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память жива
17 апреля испол-
няется год, как нет 
с нами дорогого, 
любимого мужа. 
отца, дедушки  
ЛЮЛИНЕЦКОГО 
Анатолия Алексан-
дровича. Не ути-
хает боль утраты. 
Любовь и память 
навсегда останут-
ся в наших серд-
цах.

Жена, дети, внуки

память жива
13 апреля испол-
нится год, как пе-
рестало бить-
ся сердце доро-
гого, любимого 
мужа, отца, сына  
СИРОТА Влади-
мира Викторови-
ча. Рана на сердце 
глубока, скорбь не 
выразить слова-
ми. Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, мама

память жива
14 апреля испол-
нится 10 лет, как 
нет с нами люби-
мого мужа, отца, 
дедушки, брата 
МИХЕЕВА Виктора 
Николаевича. Кто 
знал его, помяни-
те с нами в этот 
день. Любим, пом-
ним, чтим. Свет-
лая ему память.

Жена, дети,  
родные

память жива
14 апреля бу-
дет 5 лет, как нет 
с  нами люби-
мого и дорогого 
мужа, отца и де-
душки ПОЛЕТАЕ-
ВА Сергея Генна-
дьевича. Он на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Помним, любим.

Жена, дочь,  
внучка

память жива
14 апреля ис-
полняется 5 лет, 
как оборвалась 
жизнь ПОЛЕТА-
ЕВА Сергея Ген-
надьевича. Оста-
лись добрая па-
мять и боль 
утраты. Помним, 
любим, чтим.

Мама, дочь,  
внуки

память жива
16 апреля – 40 
дней, как нет с 
нами близкого, 
родного человека 
СТРОКАНЬ Вла-
димира Кондра-
тьевича. Не ути-
хает боль утраты. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети,  
сёстры, внуки, правнуки,  

племянники

память жива
3 года, как нет наших любимых ША-
КИРОВОЙ Факрикамал и ШАКИРО-
ВА Инсафа Харисовича. Скорбим, 
помним.

Родственники

продам
*Сад в СНТ «Берёзовая роща» (участ-

ки № 1026 и 1025), 12 соток, 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 «Уралец». Т. 8-919-111-
06-96.

*Сад в «Калибровщике-2», учас- 
ток 56. Т. 8-908-571-09-52.

*Сад в «Мичурина-5», недорого. Т. 
8-902-605-57-13.

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

*Срубы по зимним ценам. Доставка, 
сборка. Дрова. 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.
*Гараж на Пугачёва. Т. 8-351-904-

87-78.
*Автомобиль FAW Vita. 2007 г. в. 

Пробег 80000 км, 150 т. р. Торг. Т. 
8-951-817-22-98.

*Цемент, песок, щебень, отсев в 
мешках и навалом. Недорого, достав-
ка. Т. 29-10-80.

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, гран-
шлак, песок кичигинский, от 3 до 30 т. 
Погрузчик. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент, песок, щебень. Т. 431-
437.

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-39-
40.

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

*Кирпич от разных производителей. 
Т. 29-06-06.

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

*Пчелопакеты «Карпатка». Ц. – 2800 р. 
П. Гранитный.  Т.: 8-919-343-22-66, 
8-351-552-31-90.

*Теплицы, скидка – 5000 руб. Т. 
43-40-01.

*Пчелопакеты. Т. 8-906-851-19-28.
*Дрова берёзовые. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 43-33-99.

*Цемент. Доставка. Т. 45-42-20.
*Цемент. М-300, М-400. Доставка. 

Т. 8-912-772-73-67.
*Песок, щебень, граншлак, скала. 

Вывоз мусора. Т. 8-902-607-98-90.
*Песок, щебень, скала, отсев. Т. 

8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, отсев, самосвал  

3 т. Т. 8-951-443-71-89.
*Вертикальный солярий. Т. 8-902-

604-83-93.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Доска: 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.

*Песок, щебень, перегной. Т.8-904-
972-83-77. Т. 8-912-326-70-08. 

*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.
*Сад в  «Металлург-3». Т. 8-902-613-

22-72.
*Или сдам гараж на Зелёном Логе. 

Т. 8-906-851-74-84.
*Башкирский мёд, 3 л – 850 р. Т.8-

950-745-63-09.
*Натуральный башкирский мёд 

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

*Сад в «Мичурина-6». Т.: 8-908-066-
53-78, 40-24-78.

*Сад в «Строителе-6». Т.: 26-28-47, 
8-909-749-95-45.

*Сад в «Металлург-2». Т.: 23-42-55, 
8-950-739-31-32.

*Сад в «Уральце», дом двухэтажный, 
гараж, все посадки. Т. 8-904-970-
62-64.

*Гараж, стоянка «Дружба-3», капи-
тальный, 4х8. Т. 8-904-970-62-64.

Куплю
*Выкуп недвижимости, деньги в день 

сделки. Т. 8-906-854-46-24.
*Комнату, квартиру в любом районе. 

Т.: 43-92-13, 45-75-76, 8-912-805-
75-76.

*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-
72.

*Ноутбук, нетбук. Т. 8-906-850-23-
51.

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

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

*Холодильник современный неис-
правный за 800 р. Т. 8-992-51-21-
987.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

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

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

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

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

*»ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Т. 8-919-
352-93-92.

*Дом на л/б. Т. 8-951-250-61-77.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-14.
*Мельхиоровые ложки, каслинское 

литьё. Т. 43-92-53.
*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Квартиру надолго в центре. Т. 

8-951-466-98-82.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-895-33-

70.
*Посуточно от 600 р. Т. 45-35-99.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Жильё. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-951-235-22-50.
*Часы, сутки. Т. 8-902-899-11-33.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Однокомнатная, часы. Т. 8-951-

459-52-51.

Сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.
*Жильё. Т. 29-44-94.

меняю
*Комнату + доплата на однокомнат-

ную. Т. 8-963-476-84-54.

требуютСя
*Санаторию-профилакторию «Юж-

ный» – медицинская сестра по диет-
питанию. Обращаться: ул. Зелёная, 1. 
Т. 21-40-21.

*Водители категории «Е» на межго-
род. Опыт работы. Полный соцпакет. 
Т. 8 903-090-19-98.

*Провизор на должность заведую-
щей аптекой, фармацевты и медики. 
Т. 8-904-974-31-94.

**В аптечную сеть – мед. работники 
и фармацевты. Т. 27-93-01.

*В детский сад № 97 – младший 
воспитатель. Т. 34-16-34.

*Работница в прачечную. Т. 8-3519-
03-00-83.

*Сторожа, охранники. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

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

*Грузчики, паллетировщики, прием-
щицы стеклотары. З/плата сдельная. 
Т. 8-912-809-50-60.

*Работа, подработка. Офис. 13 т. р. 
Т. 8-919-112-75-05.

*Машинисты бульдозеров, фронталь-
ных погрузчиков, водители  на «БелАЗ». 
Золотодобыча. Т. 8-919-324-83-98.

*Менеджер по персоналу. 24 т. р. Т. 
43-19-47.

*Сотрудник. Т. 8-919-351-11-70.
*Сотрудник в офис. Т. 43-15-63.
*Работа всем. Т. 8-922-743-57-90.

Считать  
недейСтвительным

*Диплом электромонтёра, выданный 
ПТУ № 41 на имя Грашенкова Вячес-
лава Викторовича.

прошу вернуть
*Утерянные документы (паспорт, 

военный билет, СНИЛС) на имя Гры-
зунова Дмитрия Владимировича, 
1985 года рождения. Обращаться по 
т. 8-932-3000-768.

раЗное
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

Алкоголики». Т. 8-919-344-6959.
*Надоела зимняя серость? Обнови 

весенне-летний гардероб! А также по-
шив или ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха. Ателье «Модистка», ул. 
Тевосяна, 4а. Т. 465-495.

*Цифровое ТВ. Т. 8-963-097-06-12.
*Подарю видеокассеты. Т. 8-919-

121-86-95.
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