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Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
КОРАБЛИНОЙ 

Анны Константиновны 
и выражают соболезнование 

родным и близким.

Администрация и профком рудника 
выражают соболезнование Алле 
Фёдоровне Гладских по поводу 

смерти отца 
ШИБАНОВА 

Фёдора Георгиевича.

память жива
16 августа – пол-
года, как нет с 
нами доброй, лю-
бимой мамы, ба-
бушки ТИРОН 
Нины Алексан-
дровны. Все, кто 
знал её, помяни-
те вместе с нами. 
Любим, помним, скорбим.

Дочь, зять, внуки.

память жива
16 августа – 2 года, 
как нет с нами ОБ-
РАЗКОВОЙ Натальи 
Юрьевны. Не вы-
сказать горе, не вы-
плакать слёз. Как 
нам её не хватает. 
Царство ей небес-
ное. Кто знал её, по-

мяните вместе с нами.
Родные.

память жива
17 августа –  
4 года, как нет 
с нами доро-
гой, любимой 
супруги БРА-
ГИНОЙ Нины 
Филипповны. 
Скорбим. Кто 
её знал, помя-
ните.

Муж.

память жива
16 августа – 40 дней, 
как перестало бить-
ся сердце БУГРАНО-
ВА Александра Ива-
новича. Боль утра-
ты безгранична. Лю-
бовь и память о нём 
останутся навсег-
да. Вечная память 
и земля ему пухом. 
Любим, помним, скорбим. Кто знал 
его, помяните вместе с нами.

Жена и семья Киселевых.

продам
*Сад в «Металлурге-3», 

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

*Отличный дом на Бан-
ном, а также – участок на 
Зелёной Поляне. Т. 8-922-
233-95-77.

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

*Сад. Т. 8-912-401-25-
11.

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

*Срубы, печки, дрова. Т.: 
24-53-42,  8-903-090-04-
05.

* Га р а ж  н а  К а з а ч ь е й 
«Лада». Т. 8-951-48-77-
400.

*Гараж на Пугачёва. Т. 
8-351-904-87-78.

*Баннеры Т. 8-904-302-
10-74.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Мешками, самосва-
лами, «КамАЗами». Т. 29-
10-80.

*Песок речной, сеяный. 
Недорого. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-912-805-80-02.

*Песок речной, щебень. 
Доставка «КамАЗом». Т. 
8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, отсев, 

ПГС, от 1 до 3,5 т. Недорого. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, перегной, щебень, 
от 1 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, 
бордюр, парапет, тротуар-
ная плитка. Т. 456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 431-437.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень. Т. 8-919-
406-17-77.

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

другое. Недорого. От 3 до 30 
тонн. Т. 8-919-349-77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

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

*Шлакоблок. Т. 8-964-
246-60-00.

*Цемент заводской. До-
ставка. Т. 45-42-20.

*Доска: сосна обрезная 
от 6200/куб, необрезная 
3000/куб, береза обрезная 
от 4000/куб, необрезная от 
2000/куб. Т.: 8-964-245-03-
88, 44-04-17.

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

*Сад в «Строитель-6». Т. 
8-909-749-95-45.

* Б а ш к и р с к и й  м ё д  о т  
1000 р. за 3 л. Т. 8-950-745-
63-09.

*Щебень, песок. Т. 59-
12-98.

*Обменяю дом на кварти-
ру. Есть всё. Т. 8-952-522-
11-16.

Куплю
*1–2-комнатную кварти-

ру. Т. 8-906-854-46-24.

*1-к. квартиру. Т. 26-44-
77.

*Выкуп квартир, долей. Т. 
8-912-805-24-11.

*Долю в квартире. Т. 46-
55-72.

*Дом на л/б. Т. 8-951-250-
61-77.

*Долю. Т. 43-12-13.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Ноутбук, нетбук. Т. 8-906-

850-23-51.
*Холодильник современ-

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

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

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

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

*Быстрая покупка жилья. 
Т. 44-96-44.

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14.

*Каслинское литьё.  Т. 
43-92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Часы. Сутки. Люкс. Т. 

8-904-944-92-80.
*Однокомнатную кварти-

ру, 12-й участок. Т. 8-912-
795-39-02.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Квартиру. Т. 8-950-734-
45-69.

*Сутки. Т. 8-908-069-46-
26.

*Люкс. Т. 8-909-747-88-
00.

*Посуточно. Т. 43-08-91.
*В аренду на длительный 

срок нежилые помещения: 
ул. Ленинградская, 32 и ул. 

Октябрьская, 11. Т.: 8-906-
85-122-77, 26-33-53.

*Жильё. Т. 8-912-805-
16-34.

*Часы. Т. 8-904-970-24-
07.

*Часы. Т. 8-902-897-56-
17.

*Часы, сутки. Т. 8-968-
117-31-35.

*Посуточно.  Уютно.  Т. 
8-3519-09-96-99.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Часы. Т. 8-919-304-87-
10.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 8-951-240-

61-43.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Жильё. Т. 8-919-354-

60-63.
*1-, 2-комнатную. Т. 8-908-

586-00-26.

меняю
*Комнату+доплата на 

однокомнатную. Т. 8-963-
476-84-54.

требуютСя
*Водитель служебного ав-

тобуса. Звонить в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 ч. Т.: 
24-35-86, 8-912-400-01-
68. RSM.ОК@mail.ru.

*Водители категории «Е» 
на межгород. Опыт работы. 
Полный соц. пакет. Т. 8-903-
090-19-98.

*Ответственные коммуни-
кабельные люди по сбору 
подписей у населения. Т. 
45-46-33.

*Строительной организа-
ции – каменщики. Т.: 42-14-
80, 8-902-610-83-91.

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

*Слесари-сборщики ав-
тозапчастей, упаковщицы 
готовой продукции. Сделка. 
Обращаться: Матросова, 
1/1, строение 4, утром до 
10.00. Маршрут в «2ГИС». Т. 
58-07-07, доб. 0601; www.
belmag.ru.

*Отделочники. Т. 8-909-
092-66-90.

*Сварщики. Т.: 43-42-97, 
43-42-98.

*Работа. 18–27 т. р.  Т. 
8-919-328-74-27.

*Секретарь-диспетчер от 
25 т. р. Т. 43-19-47.

*Грузчик. Т. 8-982-316-
40-51.

*Диспетчер. Т. 8-912-805-
09-03.

*Сотрудники в количестве 
пяти человек на должность 
диспетчера-консультанта. 
Стабильная оплата труда. 
18–24 т. р. Т. 8-922-754-
54-07.

*Надежный грамотный 
п о м о щ н и к  в  к р у п н ы й 
бизнес. Высокий доход   
48 т. р. гарантирую. Элео-
нора Асхатовна. Т. 8-982-
104-28-08.

*Работа,  подработка. 
15–17 т. р. Т. 8-951-780-
52-64.

*Торговый представитель. 
Т. 8-3519-01-33-15.

*Работа сокращенным и 
уволенным. 27–38 т. р. Т. 
8-982-104-27-97.

раЗное
*Позволь себе выглядеть 

идеально! Ателье «Модист-
ка» ИП Дубровская. Пошив и 
ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха, ул. Тевосяна, 
4а. Т. 465-495.

*Профессиональное окра-
шивание волос. Гарантия 
желаемого цвета. При окра-
шивании – стрижка + пода-
рок. Т. 8-982-312-83-28.
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Геннадия Емельяновича 
БЛИЗНЮЧЕНКО – с днём 
рождения!

Желаем крепкого здоро-
вья, чудесного настроения, 
благополучия вам и вашим 
семьям!

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

благодарим За поддержКу
3 августа 2014 года ушёл из жизни дорогой и любимый человек – Виктор Ни-
колаевич Мазур. 
Потеря близких заставляет нас понять, что жизнь – это череда прощаний. И ка-
кими бы тёплыми ни были отношения, после ухода человека из жизни кажет-
ся, что самые сердечные слова так и остались несказанными, пока этот чело-
век был с нами рядом.
Наша семья выражает огромную благодарность руководству и коллективам 
ЗАО «МЗПВ», ЗАО «МРК», фирме «ДОЛГ» за безупречную организацию и про-
ведение похорон Виктора Николаевича.
Огромное спасибо друзьям и коллегам, помогавшим нам в эти трудные дни 
справиться с бедой, за добрые и искренние слова, потому что только память 
не даст нам потерять друг друга навсегда.

Семья Мазур.


