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Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
НЕСТЕРОВА

Владимира Викторовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПЕТУХОВСКОГО
Ивана Петровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ХАРИНА

Андрея Филипповича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КУЗНЕЦОВА

Валентина Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КРАСНОВОЙ

Анны Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

память жива
22 марта исполня-
ется 5 лет, как нет 
с нами любимой 
дочери, сестры 
СТЕПЧЕНКО Юлии. 
Она была светлым 
человеком. Не ути-
хает боль утраты. 
Любовь и память 
навсегда останутся 
в наших сердцах. 
Помяните её вме-
сте с нами.

Родители, брат, 
родственники

память жива
22 марта испол-
няется 5 лет, как 
ушла из жизни 
дорогая жена, 
любимая мамоч-
ка и добрая ба-
бушка ТРИХАЧЕ-
ВА Раиса Григо-
рьевна. Светлая 
память о ней бу-
дет вечно жить в 
наших сердцах.

Муж, сыновья, 
внучки

память жива
24 марта испол-
няется полгода, 
как нет нашей се-
стрички ЧАДО-
ВОЙ Зинаиды 
Ивановны. Нам 
её очень не хва-
тает. Любим, пом-
ним, скорбим. 
Кто знал её, по-
мяните вместе с 
нами.

Сёстры,  
племянники

продам
*Сад в СНТ «Берёзовая роща» 

(участки № 1026 и 1025), 12 со-
ток, дом 2 этажа, баня, теплица, 
хозблоки с баками, пластиковые 
трубы по саду. Т.: 8-912-215-26-39, 
8-982-638-77-20.

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

*Сад в СНТ« Метизник-1», 6 соток. 
Т. 8-961-577-59-54.

*Сад «Мичурина-4». Недорого. Т. 
8-968-116-19-04.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-10-40.
*Сад в СНТ «Уралец». Т. 8-919-111-

06-96.
*Дрова берёзовые. Т. 29-00-37.
*Дом на Банном, есть всё, в экс-

плуатации – десять лет. Т. 8-922-
233-95-77.

*Дом, площадь 175 м2, земля 11 
соток, есть всё. Т. 8-982-348-38-
18.

*Коттедж в Верхнеуральске. Т. 
8-951-461-80-18.

*Срубы по зимним ценам. Т.: 24-
53-42,  8-903-090-04-05.

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

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-
77.

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

*Цемент, песок, щебень в меш-
ках и навалом. Вывоз мусора. Т. 
29-10-80.

*Цемент, песок, щебень. Т. 431-
437.

*Дверь металлическую б. у. Т. 45-
44-94.

*Теплицы 3х6, скидка 5000 р. Т. 
43-40-01.

*Пчелопакеты. Т. 8-906-851-19-
28.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Вощину. Т. 8-902-613-50-34.
*Доску обрезную – от 5500 за 

куб, необрезную – за 2500 за куб, 
березу необрезную – от 2000 за 
куб, обрезную – от 4000 за куб. Т.: 
8-964-245-03-88, 44-04-17.

*Цемент. Доставка. Т. 45-42-20.
*Песок, щебень, скала, отсев, 

граншлак. Т. 8-951-249-86-05.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад в «Мичурина-1». Т. 8-900-

023-64-08.
*Дача 56 кв. м с. Анненское Карта-

линского. Т. 8-912-472-39-94.
*Европоддоны, евроборта, евро-

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

*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Сад «Мичурина-4», 6 соток. Т. 

8-912-400-14-42.
*Сад «Металлург-2». Т. 8-912-798-

11-88.
*Акция. Весь башкирский мёд,  

3 л – 850 р. Т. 8-950-745-63-09.
*Натуральный башкирский мёд,  

3 л – 900 р. Доставка. Т. 8-950-732-
36-90.

*Дома, бани из срубов и бруса, 
под ключ. Пиломатериалы, дрова. Т.: 
45-01-23, 8-906-85-07-366.
Куплю

*2-к. квартиру в Орджоникидзев-
ском. Т. 8-906-854-46-24.

*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-

55-72.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.

*Холодильник современный не-
исправный за 800 р. Т. 8-906-852-
58-27.

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

*Каслинское литьё. Т. 8-908-814-
91-07.

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

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

*Телевизор, ноутбук. Т. 8-961-577-
47-24.

*Автовыкуп. Т. 8-904-974-94-14.
*Однокомнатную до 900 т. Т. 

8-963-476-84-54.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-

14.
*Каслинское литье. Т. 43-92-53.
*Срочно куплю квартиру, дом. Т. 

59-14-14.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Люкс, час – 150–200 р., ночь – от 

800 р. Т. 8-922-635-80-45.
*Посуточно квартиры, в любом 

районе города. Т. 8-3519-49-69-
10.

*Посуточно 2-ком. квартиры, люкс. 
Т. 8-912-403-25-25.

*Жилье. Т. 8-9512-444-999.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*3-к. квартиру. Т. 8-951-477-09-

41.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Сутки от 600. Т. 45-35-99.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-18.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, ночь. Т. 8-951-244-47-92.
*Часы. Сутки. Т. 8-904-944-92-

80.
*Дачу. Карагайка. Т. 8-951-48-

77-400.
*Жильё. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы, сутки. Т. 8-909-098-16-53.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-951-235-22-50.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-951-806-61-18.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату, квартиру. Т.: 45-10-39, 

8-912-805-10-39.
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Жильё. Т. 444-840.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.
*Жильё. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 29-44-94.

меняю
*Комнату + доплата на одноком-

натную. Т. 8-963-476-84-54.
требуютСя

*Токарь-расточник на ЧПУ 4, 5 р., 
оператор станков с ЧПУ 4, 5 р., га-
зорезчик на ЧПУ, электросварщик 
на п/авт. машины 5 р., заточник. 
Звонить в рабочие дни с 9.00 до 
15.00.Т. 24-35-86, 8-912-301-24-
25. RSM.ОК@mail.ru.

*Специалист по снабжению. 
Звонить в рабочие дни с 9.00 до 
15.00.Т. 8-912-409-21-53. ok@
usmvorks.ru.

*Водители категории Е на меж-
город. Опыт работы. Полный соц. 
пакет. Т. 8 903-090-19-98.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-963-4-777-555.

* П о м о щ н и к  ру ко в о д и те л я .  
24 т. р. Т. 43-19-47.

*Работа,  подработка.  Офис.  
15 т. р. Т. 8-919-112-75-05.

*Работа. Т. 8-909-747-03-64.
*Диспетчер. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Бетонщики, штукатуры от 40 т. 

р. Т. 8-967-869-86-54.
*Бизнес-партнер. Т. 8-902-612-

35-61.
раЗное

*Хотите бросить пить? «Анонимные 
Алкоголики». Т. 8-919-344-6959.

*Напишу стихи к торжествам. Т. 
8-902-893-93-15.
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