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ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3» на море: дом, хоз-

блок. Т.: 8-902-615-47-46, 20-83-37.
*Сад в СНТ «Мичурина-5»: дом, посадки, 

6 соток, за 350 т. р. Т. 8-351-901-71-82.
*Сад в «Машиностроителе-2», участок 

9 соток, ухоженный, дом недостроенный. 
Т. 8-963-476-04-97.

*Сад в «Локомотиве». Срочно. Т. 8-908-
049-4843.

*Гараж с погребом на телецентре. Т. 
46-23-77.

*Гараж, стоянка 15 – «Спутник». Т.: 
8-904-819-69-48, 8-909-09-91-489.

*Песок речной – сеяный, доставка «Ка-
мАЗом», недорого. Т. 8-912-300-20-87.

*Песок, щебень, скала от 1 до 20 тонн, 
недорого. Т. 8-919-352-51-56.

*Цемент, песок, щебень, доставка. Т.: 
45-09-21, 8-904-305-12-12.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %, пара-
петная крышка. Т. 456-123.

*Дверь металлическую, б/у, в количестве 
100 шт. Т. 45-37-75.

*Песок, щебень и другое от 1 до 4 т. Т.: 
28-08-33, 8-908-814-42-02.

*Поликарбонат – от 1200 р. Т. 45-37-75.
*Цемент. Доставка. Т. 45-10-40.
*Тротуарную плитку. Т. 8-904-812-27-

01.
*Водомеры за 360 р. Т. 45-30-31.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-07-38.
*Срубы, пиломатериалы по низким це-

нам. Т. 8-950-745-48-97.
*Сухопутных улиток, достигают раз-

мера с кулак, простой уход, не вызывают 
аллергию, едят овощи и фрукты. Т. 8-982-
312-72-93.

*Поликарбонат: прозрачный, цветной. 
Т. 45-48-48.

*Шлакоблок, кирпич, песок. Т. 44-04-17, 
8-964-245-03-88.

*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Цемент, песок, кирпич, утеплители, 

шлакоблок. Доставка. Т.: 8-904-805-83-87, 
8-902-601-87-07.

*Песок, щебень. Доставка от 3 до 30 тонн. 
Т. 8-902-607-98-90.

*Цемент. Доставка. Т. 8-912-772-73-67.
*Цемент. Т. 45-44-56.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Дрова. Т. 8-906-872-25-86.
*Рабица, фанера, OSB. Т. 45-77-50.

*Керамзит. Т. 8-904-805-83-87.
*Кирпич. Т. 45-30-55.
*Оцилиндрованные срубы, бани, бесед-

ки. Т.: 28-19-81, 8-909-748-59-06.
*Доска обрезная, необрезная, полуоб-

резная, брус, рейка, горбыль. Т. 44-04-17, 
8-964-245-03-88.

*Гараж «Северная-3» за 120 т. р. Т. 8-904-
810-73-70.

*Мотоцикл «Кавасаки». Т. 8-906-853-
04-51.

*Дом в Спасске. Т. 8-904-974-46-55.
*Срубы, печки, кровля, дрова. Доставка, 

сборка. Т. 24-53-42, 8-903-090-04-05.
*Сад в «Березовой роще». Т. 8-908-067-

65-84.
*Трехкомнатную квартиру в Карагайке. 

Т.: 8-922-638-97-37, 8-967-458-57-25.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки,  биг-беги. Куплю, 
т. 8-922-750-80-01; продам, т. 8-904-977-
02-69.

*Цемент в мешках. Т. 8-904-302-86-13.
*Газовый отопительный котел «Мора», 

новый, алюминиевые радиаторы, станцию 
водоснабжения. Недорого. Т. 8-922-017-
80-59.

*Офисную мебель  б/у, дешево. Т. 8-912-
409-17-90.

*Песок сеяный. Т. 8-912-809-7750.

КУПЛЮ
*Срочно 2-комнатную квартиру. Т.: 45-24-

11, 8-906-854-46-24.
*1-к. квартиру. Т. 8-912-805-51-56.
*Мотоцикл «Урал», «ИЖ-Планета-5». Т.: 

8-963-479-70-48, 8-922-882-04-72.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т. 

47-31-00.
*Лом черных и цветных металлов. Т. 

8-967-868-23-37.
*Холодильник современный неисправ-

ный за 1000 р. Т. 8-906-85-25-827.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-09-30.
*Неисправный телевизор. Т. 31-61-98.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-

93-82.
*Подстаканники, каслинское литье. Т. 

43-92-53.
*Жилье. Т. 49-40-09.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартира. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-45-

45.
*Люкс – 900 р. Т. 8-963-479-73-77.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Сутки «Люкс». Т. 8-963-095-56-56.
*Квартиры. Т. 8-951-2-444-999.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-906-871-18-07.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Т. 8-902-862-65-57.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, сутки. Т.: 8-912-805-22-90, 45-

22-90.
*2-к. квартиры  VIP. Часы. Сутки. Но-

вый ремонт. Wi-fi. www.maghosting.ru.  Т. 
30-26-03.

*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-68-

25.
*Посуточно. Т. 8-912-303-63-22.
*Жилье. Т. 49-40-09.

СНИМУ
*1-к. кв. без посредников. Т. 8-3519-06-

23-04.
*Комнату. Без посредников. Т. 8-902-

865-99-37.
*Квартиру. Т. 8-906-899-47-06.
*Квартиру. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 8-951-810-00-09.
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-086-27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Жилье. Т. 43-90-31.

*Жилье. Т. 45-01-33.
*Квартиру. Т. 44-06-19.

ТРЕБУЮТСЯ
*ОАО «ММК» осуществляет набор на 

конкурсной основе: ведущий специалист 
отдела по защите информации и управле-
нию ИТ-инфраструктурой управления ин-
формационных технологий. Предпочтение 
отдается кандидатам, имеющим высшее 
профессиональное образование, опыт 
администрирования и эксплуатации круп-
ных территориально-распределительных 
сетей передачи данных и систем защиты 
информации не менее 3 лет. Опыт работы 
с сетевым оборудование компаний Cisco 
Systems, Juniper Networks, Check Point и 
др., а также экспертные знания протоколов 
коммутации и маршрутизации. Обращаться 
по адресу: ул. Кирова, д. 84а, каб. 215. Т.: 
24-39-93, 24-94-91. Резюме направлять по 
адресу: tararykova.lv@mmk.ru.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» на 
летний оздоровительный сезон: официанты, 
повара, кондитеры. Т.: 25-55-82, 25-53-60, 
24-35-80.

*Продавец в садовый магазин. Т. 8-963-
4-777-555.

*Бетонщики, электрогазосварщики, мон-
тажники технологических трубопроводов 
5–6 р. Т. 21-42-77.

*ООО «МАГУС»: токари-универсалы, 
карусельщики, зуборезчики, расточники, 
зубодолбежники, водители 1 и 2 класса. 
Полный соцпакет, достойная зарплата. Об-
ращаться: ост. «Калибровочный завод», ул. 
9 Мая, д. 3, ООО «МАГУС», отдел кадров, 
каб. 15, 16, т. 25-00-88.

*В аптеку на вечернюю работу: фар-
мацевты и медработники. Т.: 27-93-01, 
26-41-72.

*Сети продуктовых магазинов: продавцы-
консультанты, кассиры-операционисты. Т. 
8-982-320-75-80.

*Строительной компании: сварщики, 
монтажники. Т. 42-14-80.

*Автожестянщик, подготовщик. Т. 8-964-
247-97-37.

*Повара, з/п. от 15000 р. Т.: 40-29-44, 
8-3519-01-06-57.

*Продавец бижутерии. Т. 8-961-578-
7282.

*На предприятие: электросварщик на 
п/авт. 4, 5 р., слесарь механосборочных  
работ 4, 5 р., заточник. Звонить в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00. Т.: 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

*Главный сварщик, кладовщик. Т. 8-912-
409-21-53.

*Диспетчер, водители с л/а в такси. Т. 
45-88-28.

*Сварщики, монтажники. Т.: 44-91-97, 
44-91-96.

*Водитель на «ЗИЛ» с опытом работы. 
Т. 28-19-81.

*Парикмахер. Т. 45-73-30.
*Рамщики, плотники, каменщики, шту-

катуры, разнорабочие. Т. 28-19-81.
*Работница в прачечную. Т. 8-3519-03-

00-83.
*Пекари, технологи, кондитеры, про-

давцы в мини-пекарню. Обращаться по т. 
8-902-865-16-16.

*Международная компания. Несложная 
работа в офисе 2-3 часа в день з/п от 20 т. р. 
Без вредных привычек. Возраст 25–50 лет. 
Т. 8-919-319-74-86.

*Диспетчер в офис. Т. 8-963-464-27-43.
*Токарь-фрезеровщик, возможно совме-

щение. Т. 8-904-945-86-6.8
*Помощник (ца) предпринимателя. Т. 

8-904-810-58-50.

СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом ТУ-90 электрогазосварщика, 
выдан на имя Цереня Э. В.

РАЗНОЕ
*Разыскиваются выпускники школы  

№ 46, 8 «Д» класс, 1975 г. выпуска: Гаврюш-
кин. Толоконников, Кошкарова, Коновален-
ко и др. Т. 8-964-2490-334.

*Обмен любых приборов на «Дэнас» с 
доплатой. Пр. К. Маркса, 174. Т. 44-05-25.

*Проблемы с алкоголем? «Анонимные 
Алкоголики». Т. 8-919-344-69-59, malebog@
madex.ru.

*ДЭНАС. Скидка 40 %. К. Маркса, 174. 
Т.: 44-05-25, 8-912-807-06-92.

*По святым местам. Т.: 8-908-585-56-58, 
8-906-852-20-87.

*Мне 32 г., познакомлюсь с женщиной. 
Т. 8-912-776-51-72.

*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.

«Аптека низких цен» – это 
социальный проект от сети 
«Государственная аптека». 
Сеть находится на государственном 
контроле, что обеспечивает ста-
бильный уровень цен и гарантирует 
качественное обслуживание. Этот 
проект направлен на обеспечение 
комфортного, безопасного и доступ-
ного медицинского обслуживания 
населения. Постоянные покупатели 
«Аптек низких цен» – это пенсионе-
ры, льготники, люди, страдающие 
хроническими заболеваниями. Од-
нако «Аптеки низких цен», а их в 
Челябинске и Челябинской области 
уже 18, быстро завоевали популяр-
ность среди молодежи и людей 
старшего поколения. 
Главное преимущество аптек ново-
го формата – цены. Они действи-
тельно на порядок ниже. Возникает 
резонный вопрос: как эти аптеки 
получают прибыль? Ответ прост: 
«Аптеки низких цен» получают 
прибыль за счет покупательской ак-
тивности. Снижая цены, повышать 
спрос – вот главная идея. Отсутствие 
скидочной системы обусловлено 
низкими ценами. В «Аптеках низких 

цен» лекарства стоят дешевле, чем в 
обычной аптеке со скидкой по карте 
постоянного клиента или бонусной 
программе. Это тот самый случай, 
когда на здоровье не экономят, а 
экономят на покупке лекарственных 
средств.     
Немаловажен и комфорт при посе-
щении аптеки. «Аптеки низких цен» 
расположены вблизи остановочных 

комплексов, имеют удобные подъ-
ездные пути. Покупателей в «Ап-
теках низких цен» гораздо больше, 
чем в обычной аптеке. Увеличенное 
количество касс позволяет избегать 
очередей. Руководство сети «Госу-
дарственная аптека» утверждает: 
если покупательский спрос будет 
расти, количество «Аптек низких 
цен» будет увеличено. 

Пр. К. Маркса, 168.
Т.: (3519) 34-56-81, 34-35-03.

Часы работы: 8.00–21.00,  
без перерыва:  

сб, вс: 9.00–20.00, без перерыва.

Ул. Советская, 197,
Т.: (3519) 30-27-22, 30-17-00, 

30-27-11. 
Часы работы: 8.00–21.00,  

без перерыва;  
сб, вс: 8.00–20.00, без перерыва.


