
память жива
19 июля испол-
няется 3 года, 
как нет с нами 
любимой жены, 
мамы, бабуш-
ки ЕГОРОВОЙ 
Альбины Пав-
ловны. Пом-
ним, любим, 
скорбим. Все, 
кто знал её, по-
мяните вместе 
с нами.

Муж, дети, 
внуки

память жива
20 июля – год, 
как нет с нами 
любимого отца, 
мужа, дедуш-
ки СЕМЁНОВА 
Александра Пав-
ловича. Вечная 
ему память. Лю-
бим, помним, 
скорбим. Помя-
ните его вместе 
с нами.

Жена, дочь,  
родственники

память жива
20 июля испол-
няется три года 
со дня смерти 
любимой жены. 
мамы и бабуш-
ки ПАВЛОВОЙ 
Аллы Алексан-
дровны. Любим, 
помним, скор-
бим. Кто знал её, 
помяните вместе 
с нами.

Муж, дочь  
и внук

память жива
20 июля исполня-
ется 40 дней, как 
ушёл из жизни 
прекрасный чело-
век, дорогой муж  
РОЗЕНБЕРГ Ян 
Александрович. Не 
утихает боль утра-
ты. Светлая память 
о нём навсегда 
останется в наших 

сердцах. Все, кто знал Яна Алексан-
дровича, помяните добрым словом. 
Любим, скорбим.

Жена, близкие

память жива

21 июля – три года, как трагически по-
гиб КОТОВ Александр Михайлович. Из 
жизни он ушёл мгновенно, а боль оста-
лась навсегда. В этот день мы зажига-
ем в храме свечи. Не высказать горе, 
не выплакать слёз. Как нам его не хва-
тает. Все, кто знал его, помяните в этот 
день. Помним, любим, скорбим.

Папа, мама, дочь,  
сестра, племянник, родные и близкие.

продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, все 

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

*Недостроенный деревянный 
дом в п. Зелёная поляна, готовая 
баня, всё в собственности за 3,9 
млн. руб. Торг. Т.: 8-964-248-20-56, 
8-351-901-53-53.

*Сад без домика с посадками в 
«Зелёной долине». Т. 31-58-87.

*Сад в «Калибровщике-2» недале-
ко от  воды. Т. 8-908-571-09-52.

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Сад недорого. Т. 8-912-401-25-

11.
*3-комнатную квартиру на Жуко-

ва, 72,18 кв.м, 1/10-этаж, отличный 
вариант под нежилое, 2750000 р. 
(торг) Т. 8-925-803-76-33.

*Квартиру в п. Сухтелинский. Т. 
8-919-352-89-00.

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

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

* А в т о м о б и л ь  F O R D  F i e s t a  
2011 г. в., коробка автомат, красно-
оранжевый цвет, машина в идеаль-
ном состоянии, пробег 40 тыс. км, 
один хозяин, цена 490 тыс. руб. Т. 
44-07-50.

*INFINITI I30 2001 г. в., коробка 
автомат, пробег 190 тыс, машина 
бизнес класса, кожаный светло-
бежевый салон, цвет черный, есть 
люк, цена 350 т.р. Т. 8-908-827-
00-50.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Мешками, самосвалами, «КамА-
Зами». Т. 29-10-80.

*песок, щебень, отсев от 1 до 3,5 
т. Недорого. Т. 8-919-352-51-56.

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, бордюр, 
парапет, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*песок речной, сеянный. Недо-
рого. Т. 8-919-127-95-64.

*Цемент. песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
39-40.

*песок. Т. 8-982-321-67-78.
*песок, щебень. Т. 8-919-406-

17-77.
*Теплицы, спортивные комплек-

сы. Т. 8-904-973-41-43.
*Дрова. Т. 43-33-99.

*песок кичигинский, речной, 
щебень, граншлак. Т.: 46-46-46, 
8-908-086-46-46.

*песок, щебень, скалу, бут, черно-
зём, глину. Т. 8-967-867-43-29.

*песок, щебень и другое. Т. 
8-902-607-98-90.

*поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Шлакоблок. Т. 8-964-246-60-

00.
*Цемент М-300, М-400. Достав-

ка. Т. 8-912-772-73-67.
*Цемент заводской. Доставка. Т. 

45-42-20.
*Доску: сосна обрезная от 6200/

куб, необрезная 3000/куб, берёза 
обрезная от 4000/куб, необрезная 
от 2000/куб. Т.: 8-964-245-03-88, 
44-04-17.

*Сад. Т. 8-902-897-56-17.
* Га р а ж  с  п о г р е б о м  н а  

Спутнике, 4, 120 т. р. Срочно. Т. 
8-982-341-02-18.

*песок, щебень и другое. Т.: 
8-912-326-70-08, 8-912-805-93-
77.

*Станки для производства шла-
коблока «Рифей». Т. 8-922-637-
90-58.

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

*песок. Щебень. Т. 59-12-98.
*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-

339-47-51.
*А/м. L-200. Т. 8-982-339-47-51.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*В п. Крылова дом без отделки, 

15 соток. Т. 8-951-241-07-85.
*Свежий  башкирский мёд. Т. 

8-950-745-63-09.
*Ухоженный сад рядом с озером 

в СНТ «Строитель-6»: дом, бак, те-
плица, посадки. Цена 180 т. р. Торг. 
Т. 8-961-579-77-96.

*Дома, бани из сруба, бруса. 
под ключ. Т.: 8-906-850-73-66, 
45-01-23.

Куплю
*3-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Ноутбук. Т. 8-906-850-23-51.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник современный не-

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

*Холодильник современный не-

исправный за 1 т. р. Т. 8-967-868-
23-37.

*Морозилку. Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Неисправный телевизор. Т. 

8-912-77-26-332.
*Каслинское литьё. Т. 8-908-814-

91-07.
*Офицерские хромовые яловые 

сапоги. Т. 8-909-098-45-37.
*Ноутбук, LED-телевизор, план-

шетник. Т. 8-909-094-34-11.
*Неисправные: холодильник, 

стиральную машину. Т. 8-904-942-
50-33.

*Быстрая покупка жилья. Т. 44-
96-44.

*Автомобиль. Т. 8-963-479-82-
82.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14.

*Однокомнатную, двухкомнатную 
квартиру. Т. 430-779.

*Компьютерную, цифровую тех-
нику. Т. 8-909-092-21-72.

*Каслинское литьё. Т. 43-92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Жильё на берегу оз. Банное. 

Дёшево. Т. 8-961-579-01-43.
*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*посуточно. Т. 43-05-42.
*посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-

16-34.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Часы, ночь. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-

35.
*посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*по часам. Т. 8-909-747-10-97.
*посуточно. Т. 8-951-459-52-51.
*посуточно. Т. 8-951-803-22-65.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 8-951-240-61-43.

*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

требуютСя
*Водители категории «Е» на меж-

город. Опыт работы. полный соц. 
пакет. Т. 8-903-090-19-98.

*Ответственные сотрудники по 
сбору подписей у жильцов. Т. 8-912-
805-40-33.

*Сторож в гаражный кооператив 
«Южный-2», Советская, 160/7. Т. 
34-02-72.

*Водители в такси на офисные 
автомобили. Т. 455-004.

*Закройщик-модельер. Т. 43-
32-71.

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

*Швея. Т. 8-963-477-37-70.
*Администратор. 21 т. р.  Диспет-

чер 18 т. р. Т. 59-09-73.
*помощник руководителя от 26 т. 

р. + премии. Т. 59-09-76.
*Работа. Юрий Леонидович.  Т. 

8-982-104-61-54.
*Косметологи в г. Сибай. Жильё. 

Т. 8-912-405-90-01.
*Диспетчер. Т. 8-912-809-43-18.
*Диспетчер. Т. 8-909-747-54-94.
*Водитель. Т. 8-982-316-40-51.
*Работа на полдня, 16 т. р. Т. 

8-951-459-16-90.
*Крупному предпринимателю 

порядочный, надежный помощник, 
заинтересованный в высоком до-
ходе. 43 т. р. + премии. Виталий 
Владимирович. Т. 8-951-432-85-
31.

*Офисная работа: диспетчер. 
График 5/2, стабильный доход 25 
т. р. Т. 8-951-432-85-31.

*Диспетчер от 18 т. р. Т. 8-912-
792-63-93.

Считать  
недейСтвительным

*Водительские права, выданные 
на имя Ильясова Рустама А.

разное
*позволь себе выглядеть идеаль-

но! Ателье «Модистка» Ип Дубров-
ская. пошив и ремонт одежды из 
текстиля, кожи и меха, ул. Тевосяна, 
4а. Т. 465-495.
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