
суббота 24 мая 2014 года magmetall.ruРеклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу смерти 
БОРОДИНОЙ 

Нины Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

память жива
25 мая исполня-
ется 15 лет со дня 
трагической гибе-
ли горячо любимо-
го  единственного 
сына, отца, мужа 
ПАРФЕНТЬЕВА Ан-
дрея Анатольеви-
ча. Рана на сердце 
глубока, скорбь не 
выразить словами. 
Вечная память, лю-
бовь и скорбь бу-

дут жить в наших сердцах.
Сын, мама, папа

память жива
26 мая – полгода, 
как нет с нами заме-
чательной, доброй, 
отзывчивой жены, 
мамы, бабушки 
СТЕПАНОВОЙ Ната-
льи Николаевны. Не 
утихает боль утра-
ты. Все, кто знал её, 
помяните вместе с 
нами. Любим, пом-
ним, скорбим.

Родные

память жива
24 мая исполня-
ется 2 года со дня 
смерти любимого 
мужа, отца, деда 
НИКИТИНА Ви-
талия Алексан-
дровича. Любим, 
помним, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Жена, дети, 
внуки

память жива
25 мая – 40 дней, как перестало 
биться сердце АФОНИНА Ивана 
Ивановича. Кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Семья, Валентина Никитична

продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

все посадки. Т.: 20-83-37, 
8-902-615-4746.

*Гараж в «Калибровщике-1», 
3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Сад в «Мичурина-6», участок 
6 соток земли в собственности, 
дом 3-этажный, баня, гараж, 
хозблок, колодец, летняя бе-
седка, туалет, капитальные 
дорожки, бак, водопровод, 
электричество круглый год, 
огорожен забором, ворота, все 
посадки, автостоянка. Т. 8-909-
094-89-57.

*Сад  в  «Уральце» .  Дом 
3-этажный, участок 6 соток зем-
ли в собственности, в хорошем 
состоянии, имеется баня, туа-
лет, хозблок, водопровод, бак, 
гараж, электричество, забор с 
воротами, колодец с питьевой 
водой. Пляж на расстоянии 30 
м – р. Урал. Цена договорная. 
Т. 8-902-602-00-38.

*Сад в «Коммунальщике»: все 
постройки, посадки, 100 м от 
Урала. Т. 8-951-465-30-26.

*Откосы на окна и двери. Т.: 
45-01-05, 8-906-898-49-67.

*Сад, гараж. Недорого. Т. 
34-55-68.

*Сад. Т. 8-9112-401-25-11.
*Деревянный дом на о. Бан-

ное. Всё в собственности. Т.: 
8-964-248-20-56, 8-351-901-
53-53.

*Дом в Краснодарском крае, 
г. Абинск, 271 кв. м., 8 соток, 
до Чёрного моря – 60 км, до 
Азовского – 80 км. Т. 8-937-
35-30-518.

*Дом на Банном, есть всё. 
Возможно под гостиницу. Т. 
8-922-233-95-77.

*Землю в Белорецке, 18 со-
ток. Т. 8-906-376-92-58.

*Баню готовую, дачный вари-
ант. Размер 2,1х4,0 м. Полно-
стью готова к эксплуатации. Т. 
8-902-893-38-98.

*Срубы по зимним ценам. До-
ставка, сборка. Печки, дрова. Т.: 
24-53-42,  8-903-090-04-05.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-
871-07-38.

*Гараж на телецентре. Т. 
8-902-868-82-71.

*Стекло автомобильное (в т. 
ч. установим). В наличии более 
400 моделей. ЦГЯ, авторынок, 
сервис НБА-АВТО. Т. 8-951-456-
92-42.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев в мешках и навалом. Недо-
рого, доставка. Т. 29-10-80.

*Поликарбонат российского 
производства толщиной 4 мм 
– 1150 р. Дуги, готовые торцы 
для теплиц. Т. 45-04-09.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
граншлак, землю, перегной, от 
3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Песок, щебень, отсев, зем-
лю, г. 3,5 т., недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*Перегной, песок, щебень, 
дрова от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-
327-52-92.

*Песок речной сеяный. Не-
дорого, доставка «КамАЗом». 
Т. 8-912-300-20-87.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бор-
дюр, парапет, перегородочный, 
рубленый. Т. 456-123.

*Песок, щебень и т. д. От 10 до 
25 тонн. Т. 8-922-754-53-09.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Песок, щебень. Т. 8-919-

406-17-77.
*Шлакоблок. Т.: 8-964-246-

60-00, 8-909-749-04-49.
*Дверь металлическую б/у. Т. 

45-37-75.
*Кондиционеры дёшево. Т. 

43-20-12.
*Дрова берёзовые. Т. 8-351-

909-83-35.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-

40-33.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скала, бут, 

чернозём, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*Гравий, песок, щебень, от-
сев, самосвал 3,5 т. Т. 8-951-
443-71-89.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Цемент. Доставка. Т.: 8-3519-

06-38-28, 8-906-851-73-90.
*Цемент. Доставка. Т. 45-

42-20.
*Цемент М-300, М-400. До-

ставка. Т. 8-912-772-73-67.
*Сад в «Коммунальщике». Т. 

8-904-970-24-07.

*Доску: сосна обрезная от 
5800/куб, необрезная 3000/
куб, береза обрезная от 4000/
куб, необрезная от 2000/куб. 
Т.: 8-964-245-03-88, 44-04-17.

*Пчеломатки. Т. 8-937-307-
62-25.

*Песок, щебень, землю от 1 
до 3 т. Доставка. Т. 8-904-814-
35-62.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Дрова. Т.8-912-893-01-82.
*Дом в Верхнеуральске. Т. 

8-982-339-47-51.
*L-200. Т.8-982-339-47-51.
*Манипулятор «Тойота-Дюна», 

2004 г. Т. 8-919-404-02-92.
*Песок кичигинский, щебень, 

землю, граншлак, отсев, скалу, 
перегной, ПГС от 3 до 30 т. Т.8-
950-746-96-74.

Куплю
*1-комнатную срочно! Т. 

8-906-854-46-24.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Ноутбук, нетбук. Т. 8-906-

850-23-51.
*Холодильник современный 

неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, машин-
ку б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стирал-
ку. Т. 43-09-30.

*Холодильник современный 
неисправный за 1 т. р. Т. 8-967-
868-23-37.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-77-26-332.

*Ноутбук, LED-телевизор, 
планшетник. Т. 8-909-094-34-
11.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Холодильник рабочий. Т. 
29-50-50.

*Европоддоны.Т. 8-929-235-
97-14.

*Каслинское литьё. Т. 43-
92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*Часы. Сутки. Wi-Fi. Т. 8-919-

327-47-32.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-908-069-

46-26.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Квартиру 1-комнатную, без 

посредников, с мебелью, мо-
лодой семье. Т. 8-908-044-
17-78.

*1-комнатную квартиру, Кал-
мыкова 9. 8,5 тысячи. Т. 8-950-
748-75-53.

*Жильё. Т. 43-00-48.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-

16-34.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-951-235-22-50.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

43-20.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-

77.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-

444.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 8-908-091-69-16.
*Жильё. Т. 29-44-94.

меняю
*Однокомнатную + доплата 

на двухкомнатную. Т. 8-963-
476-84-54.

*Комнату + доплата на одно-
комнатную, двухкомнатную. Т. 
8-963-479-81-77.

требуютСя
*Санаторию-профилакторию 

«Южный» – медицинская се-

стра. Обращаться: Зелёная, 1. 
Т.: 21-40-21, 8-902-603-22-88.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – маляр. Обращаться: 
Зелёная, 1. Т. 21-40-21.

*Водители категории «Е» на 
межгород. Опыт работы. Пол-
ный соцпакет. Т. 8-903-090-
19-98.

*Строительной компании – 
каменщики, разнорабочий. Т. 
42-14-80.

*Разнорабочие, оплата 500 
руб. за смену. Т. 8-951-240-
26-94.

*Портной-закройщик с опы-
том. Т.: 8-951-473-71-21, 40-
06-81.

*Водители на офисные авто-
мобили в такси. Т. 455-004.

*Рамщики с опытом работы 
на пилораму. Разнорабочие. Т. 
28-19-81.

*Администратор на автомой-
ку. Высшее образование. Т. 
8-912-805-03-05.

*Помощник-кладовщик. Т. 
8-950-726-82-64.

*Делопроизводитель. Т. 8-951-
456-94-86.

*Парикмахер. Т. 8-961-579-
000-3.

*Машинисты бульдозеров, 
фронтальных погрузчиков, во-
дители  на «БелАЗ». Золотодобы-
ча. Т. 8-919-324-83-98.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Оператор. 13 т. р. Т. 43-15-
63.

*Диспетчер. Т. 8-963-093-
63-89.

*Диспетчер. Т. 8-919-351-
11-70.

*Диспетчер. 19 т. р. Т. 8-919-
328-74-27.

*Зав. производством, повар, 
кухонная рабочая, техничка. Т. 
43-90-94.

*Ветеринарный специалист. 
Т.: 8-951-457-73-38, 8-902-
897-23-22.

раЗное
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики». Т. 8-919-
344-6959.

*К нам – за неповторимым 
весенне-летним гардеробом! 
Пошив и ремонт одежды из 
текстиля, кожи и меха. Ателье 
«Модистка», ул. Тевосяна, 4а. 
Т. 465-495.
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Трудящихся и ветеранов –  
с Днём химика! 

Искренне желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, 
новых трудовых побед, благо-
получия и большого личного 
счастья.

Администрация, профком,  
совет ветеранов коксохимического 

производства и ЗАО «РМК»

благодарноСть
Выражаем благодарность 

коллективам ЗАО «МЗПВ», 
ЗАО «МРК», литейного цеха 
и профкому ОАО «ММК» за 
организацию и проведение 
похорон СЕМЕНЦА Анатолия 
Ильича.

Родные и близкие


