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Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти  
МЕФТАХУТДИНОВА

Виталия Мухамедовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти

КРАПИВЫ
Григория Григорьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

память жива
27 апреля испол-
няется 6 лет, как 
трагически обо-
рвалась жизнь 
нашего любимо-
го, дорогого сы-
ночка ХИЛЬЧЕНКО  
Сергея Борисови-
ча. В этот день мы 
зажигаем в храме 
свечи. Не выска-
зать горе, не вы-
плакать слёз. Вре-
мя память не сти-

рает. Как нам не хватает его.
Папа, мама

Сергей был надёжным другом, спорт-
сменом, хорошим парнем. Имел ак-
тивную жизненную позицию, был 
серьёзным и безупречным в своих 
поступках. Мы ценили его дружбу и 
всегда дорожили ею. Светлая память 
о нём всегда с нами.

Евгений, Сергей, Александр

память жива
27 апреля ис-
п о л н я е т с я  
18 лет, как нет с 
нами любимой, 
дорогой мамы, 
бабушки, пра-
бабушки ЧЕБО-
ТАРЁВОЙ Ана-
стасии Филип-
повны. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

Дочери,  
внучка, внук, 

правнучки

память жива
27 апреля исполня-
ется  9 дней, как пе-
рестало биться серд-
це дорогого, люби-
мого мужа, брата  
ПИВОВАРОВА Алек-
сандра Ивановича. 
Это был прекрас-
ный, надёжный, до-
брейшей души чело-
век. Любовь и свет-

лая память о нём всегда останутся в 
наших сердцах.

Жена, сёстры, родные

память жива
26 апреля – 4 года, 
как ушёл  из жиз-
ни наш любимый, 
дорогой сын, брат, 
внук, дядя КУПРИЯ-
НОВ Сергей Вячес-
лавович. Из жизни 
он ушёл мгновенно, 
а боль осталась на-
всегда. Все, кто его 
знал, помяните в 
этот день. Помним, 
любим, скорбим.

Родные

память жива
25 апреля ис-
полнилось 3 го- 
да, как нет с 
нами любимой 
жены, мамы, ба-
бушки, сестры  
ИСАЕВОЙ Люд-
милы Васильев-
ны. Всегда пом-
ним, скорбим и 
любим.

Муж, дети,  
внуки, сестра

продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11, 

погреб, смотровая яма, подвал. Т.: 
20-83-37, 8-902-615-47-46.

*Сад в «Коммунальщике»: все по-
стройки, посадки, 100 м от Урала. Т. 
8-951-465-30-26.

*Сад № 492 в «Строителе-2» (на 
море). Т. 8-963-479-54-34.

*Сад в СНТ «Уралец». Т. 8-919-111-
06-96.

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

*Дом в п. Тирлянский. Все комму-
никации. Т. 8-961-576-33-22.

*Срубы по зимним ценам. До-
ставка, 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. 8-902-
868-82-71.

*Стекло автомобильное (в т. ч. 
установим). В наличии более 400 
моделей. ЦГЯ, авторынок, сервис 
НБА-АВТО. Т. 8-951-456-92-42.

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

*Евровагонку, блокхаус, фальш-
брус, доску пола. Cайт: stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

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

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

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

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
39-40.

*Цемент, песок, щебень. Т. 431-
437.

*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.

*Спальный гарнитур в упаковке, 
новый. Т. 8-906-854-17-79.

*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-
33.

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

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*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, отсев, 

скалу. Т. 8-902-607-98-90.
*Песок, щебень, скалу, бут, черно-

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

3 т. Т. 8-951-443-71-89.
*Гравий, песок, щебень, отсев, са-

мосвал 3,5 т. Т. 8-951-443-71-89.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад в «Коммунальщике»: 6,5 соток, 

дом, гараж, парковка, 2 хозблока, те-
плица (3х8). Т. 8-909-748-46-77.

*Баннеры б/у, 3х6 м. Т. 22-30-80.
*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 в «Металлург-2». Т. 8-912-798-

11-88.
*Сад на море «Строитель-2», уч. 

774. Т. 8-906-871-59-36.
*Башкирский мёд, 3 л – 850 р.  Т. 

8-950-745-63-09.
*Сад в «Уральце», дом, гараж, все 

посадки. Т. 8-904-970-62-64.
*Сад в «Металлург-2». Т.: 23-42-55, 

8-950-73-93-132.
*Гараж «Дружба-3» (гортеатр), 4х8, 

капитальный. Т. 8-904-970-62-64.
*Оконные рамы. Т. 22-02-93.

Куплю
*3, 4-комн. квартиру. Т. 43-32-53.
*Выкуп недвижимости, деньги в 

день сделки. Т. 8-906-854-46-24.
*1-, 2-комн. квартиру. Т. 8-952-

525-63-45.
*Срочный выкуп жилья за налич-

ный расчёт. Т. 8-951-251-03-45.
*Комнату, квартиру в любом райо-

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

*Долю в квартире, доме. Т. 46-
55-72.

*Ноутбук. 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 не-

исправный за 800 р. Т. 8-992-51-
21-987.

*Самодельный прицеп. Т. 8-912-
305-40-33.

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

*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-
14.

*Каслинское литьё. Т. 43-92-53.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Квартиру надолго в центре. Т. 

8-951-466-98-82.
*Комнату, квартиру. Т. 8-912-805-

10-39.
*Посуточно, 600 р. Т.: 8-908-064-

37-90, 45-35-99.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-895-33-

70.
*3-комн. Т.: 41-62-39, 8-968-116-

62-17.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-16-

34.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*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. 433-706.
*Часы, сутки. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.

Сниму
*Комнату, квартиру. Т. 8-912-805-

10-39.
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 59-06-20.

*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.
*Жильё. Т. 29-44-94.

требуютСя
*Водители категории «Е» на межго-

род. Опыт работы. Полный соцпакет. 
Т. 8 903-090-19-98.

*Санаторию-профилакторию «Юж-
ный» – медицинская сестра. Обра-
щаться: ул. Зелёная, 1. Т. 21-40-21.

*Почтальоны в р/н МГТУ и м/н 
«Орбита». Т. 26-33-49.

*Курьеры (почтальоны) с опытом 
работы, частичная занятость. Т.: 59-
10-38, 43-93-21.

*Помощник на дачу на лето с 
проживанием, семейная пара или 
мужчина (пенсионеры). Т. 8-932-
306-53-90.

*Рамщики с опытом работы на пи-
лораму. Разнорабочие. Т. 28-19-81.

*Кадровый специалист. Т. 8-919-
407-39-51.

*Дворники з/п 7600 р. + премия. 
Труда, 49. Т. 27-06-75.

*Разнорабочие, сборщики теплиц. 
Т.: 49-01-46, 49-01-47.

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

*Кладовщик. Т. 8-912-472-80-97.
*Работа. Т. 8-922-743-57-90.
*Документовед. Т. 43-08-14.
*Менеджер по персоналу. 24 т. р. 

Т.43-19-47.
*Кассир, сторож на автостоянку, 

р-н Центрального перехода. Т. 8-968-
116-25-30.

*Банщицы. Сутки, через двое –  
400 р. Т. 8-908-069-77-22.
раЗное

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

*К нам – за неповторимым 
весенне-летним гардеробом! По-
шив и ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха. Ателье «Модистка», ул. 
Тевосяна, 4а. Т. 465-495.

*В добрые руки отдам стерили-
зованных кошечек – серенькую и 
беленькую, котик – чёрненький. 
Приучены к лотку, добрые, ласковые, 
любят детей. Телефоны: 22-66-32, 
89823088165.
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