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Продам
*Шлакоблок 30 %, 50 %, перегородка, 

рубленый. Т. 456-123.
*Тротуарная плитка, бордюр, водоот-

лив, термопанели, скульптуры из бето-
на. Доставка. Т.: 45-45-15, 43-08-12.

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 
землю и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 
43-01-92.

*Песок, щебень, скала, чернозём. Т. 
8-967-867-43-29.

*Тротуарную плитку. Бордюр. До-
ставка. Т. 8-912-805-10-16.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распрода-
жа новой мебели. Диваны, кухни. Цены 
ниже рыночных. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Кольца железобетонные для колод-
цев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, 
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.
Куплю

*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Выезд на садовые 
участки, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник неисправный. Т. 8-904-
975-76-69.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Комнату в 2-к. Т. 8-982-31-86-922.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

*Квартиру без мебели на Октябрь-
ской. Т. 8-912-79-79-983.
Сниму

*Жилье. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиры. Т. 8-919-354-60-63.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*Кладовщик, 2/2. Т. 59-16-84.
*Разнорабочий (склад). Т. 8-909-095-

97-84.
*Помощник библиотекаря. Т. 8-982-

104-76-48.
*Архивариус. Т. 8-922-759-16-50.
*Подработка. Т. 8-908-055-95-24.
*В связи с увеличением объемов 

в АО «ПО Монтажник» – бетонщики, 
электрогазосварщики, газорезчики, 
монтажники, электромонтеры, маляры, 
штукатуры. Обращаться по т. 24-55-40, 
ул. Курако, д. 6.

*В ООО «Абзаково» – глав. врач, стар-
шая медсестра, массажист. Т.: 259-251, 
8-906-899-51-02.

*Фармацевт на работу в ООО «Абза-
ково». Т. 8-964-246-37-48.

*В детский загородный лагерь – пе-
дагог дополнительного образования 
(живой уголок). Т.: 24-52-89, 8-351-
901-03-35.

*Оператор фасовочного оборудова-
ния. З/пл. 30000 р. Т. 8-963-094-88-06.

*Грузчики. З/пл. 30000 руб. Т. 8-963-
094-88-06.

*Формовщики ЖБИ ( тротуарная 
плитка) Т.: 8-9000-86-10-55, 8-912-792-
97-47, 58-03-01.

*Повар на полставки. Т.: 49-01-46, 
8-982-320-08-62, 8-967-867-92-13.

*Сварщики, монтажники. Т. 8-9000-
607-695.

*Разнорабочие. До 18000. Т. 8-922-
759-18-92.

*Диспетчер на полдня. Т. 8-932-
305-90-91.

*Упаковщик. Т. 8-908-054-12-25.
*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*ИП – на подработку обивщик мягкой 

мебели, мастер по каретной стяжке 
мебели. Опыт работы обязателен. Т. 
909-099-42-47.

*Пекарь для работы в Уфе. Жилье 
предоставляется. Зарплата от 28 тыс. р. 
Т.: 8-982-273-73-85, 8-917-352-03-03.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.
*Работа на себя. Т. 8-982-311-04-93.
*Оператор на телефон. Т. 43-48-73.
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Ветеранов –  
с Днём пожилых  

людей!
Желаем вам и вашим 

семьям, бодрости духа, 
счастья и долголетия. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов производства 

металла с покрытием ЛПЦ-3  
и цеха покрытий ПАО «ММК»

Память жива 
3 октября – год, 
как не стало 
дорогого, лю-
бимого мужа, 
отца и дедуш-
ки ЧУБРИК 
Льва Николае-
вича. Остались 
скорбь и боль 
утраты. Пом-
ним, любим, 
скорбим. 

Жена, дочь, 
внуки

Память жива 
2 октября испол-
няется 7 лет, как 
нет с нами дорого-
го и любимого че-
ловека  
КУРБАТОВА  
Василия Иванови-
ча. Нам его очень 
не хватает. Любим, 
скорбим, помним. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. 
Жена, дети, внучки

Память жива 
3 октября испол-
няется 15 лет со 
дня трагической 
гибели в Чечне 
ЛАМЗИНА Мак-
сима Юрьевича. 
Его нет, а мы не 
верим. В душе у 
нас он навсегда. 
Светлая память 
и вечный покой. 

Помним, любим, скорбим.
Родители, родственники

Память жива 
2 октября –  
40 дней, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца –  
ШЕБАРШОВА 
Михаила Андре-
евича. Все, кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дочери,  
зятья, внуки

Память жива 
2 октября –  
5 лет, как нет с 
нами нашего до-
рогого и всеми 
любимого  
ШАБАЛДИНА 
Александра Сер-
геевича. В нашей 
памяти он оста-
нется добрым, 
отзывчивым, 
жизнерадостным.
Родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ДУБИНЕц 

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цРЭО+цРЭС ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ЧУПРыНИНА 

Валерия Антоновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
ИВАНОВА 

Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов цЛК ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ТАРАСОВОй 
Елизаветы Григорьевны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПц-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАДЕТОВА 

Валерия Степановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов домны 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                           
МИРОНОВА 

Олега Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГОРДИЕНКО 

Геннадия Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПц 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГРИДяЕВА 

Валентина Васильевича
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.


