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память жива
10 марта исполня-
ется полгода, как 
трагически погиб 
ДМИТРИЕВ Миха-
ил Фёдорович. В 
нашей памяти он 
останется доро-
гим и заботливым 
сыном, отцом, 
братом и люби-
мым человеком. 
В этот день помя-
ните его с нами.
Мама, дочь, брат, 

Женя

память жива
12 марта испол-
няется 2 года со 
дня смерти мо-
его любимого 
единственного 
сына ФИЛИМО-
НОВА Евгения 
Анатольевича. 
Помяните все, 
кто его знал.

Мама, родные

память жива
7 марта – 21 год, 
как нет с нами на-
шей доброй и 
милой бабуш-
ки ПАЛАГИНОЙ-
СОПОВОЙ Зинаи-
ды Андреевны. Мы 
пред нею навсегда 
в долгу, она вечная 
частичка в нашем 
мире. Помним всег-

да, чтим и любим нашу любимую, 
единственную маму.

Дочери, внуки, правнуки

память жива
10 марта исполня-
ется 2 года со дня 
смерти дорогого, 
любимого сына 
ГРЕНЁВА Влади-
мира Викторови-
ча. Осталась боль, 
скорбь в моём 
сердце. Забыть 
нельзя, вернуть не-
возможно. Помню, 
люблю. Кто знал 
моего сына, помя-
ните его со мной.

Мама

память жива
7 марта исполня-
ется год, как ушла 
из жизни любимая 
сестра и тётя КУ-
ЛИКОВСКАЯ Оль-
га Ивановна. Па-
мять о ней жива 
в наших серд-
цах. Боль утраты 
не проходит. Нам 
очень её не хва-
тает. Помним, лю-
бим, скорбим.

Родные

память жива
7 марта ис-
полняется два 
года, как нет с 
нами любимо-
го сына и брата  
ИГОШЕВА Дми-
трия Валерье-
вича. Кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 
Любим, пом-
ним, скорбим.

Мама, сестра, 
близкие

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

ки № 1026 и 1025), 12 соток, дом 2 
этажа, баня, теплица, хозблоки с ба-
ками, 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.

*Дрова берёзовые. Т. 29-00-37.
*Дом на Банном, есть всё, в экс-

плуатации – десять лет. Т. 8-922-233-
95-77.

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

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

*Полог  за 420 р. Баннеры Т. 8-919-
308-85-52.

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

*Цемент, песок, щебень в мешках и 
навалом. Вывоз мусора. Т. 29-10-80.

*Кирпич: «Кемма», «Белебей», «Стро-
ительный» и другой по низким ценам. 
Т. 29-06-06.

*Цемент, песок, щебень. Т. 431-
437.

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

*Теплицы 3х6, скидка 5000 р. Т. 
43-40-01.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Вощину. Т. 8-902-613-50-34.
*Доска обрезная от 5500 за куб, 

необрезная за 2500 за куб, береза 
необрезная от 2000 за куб, обрезная 
от 4000 за куб. Т.: 8-964-245-03-88, 
44-04-17.

*Цемент. Доставка. Т. 45-42-20.
*Однокомнатную, Ленина, 108. Т. 

8-963-479-81-77.
*«Ланос» в а/с. Недорого. Т. 8-909-

095-11-36.
*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 «Мичурина-4», 6 соток. Т. 

8-912-400-14-42.
*Весь башкирский мёд. 850 р. – 3 

литра. Т. 8-950-745-63-09.
*Натуральный башкирский мёд. 

900 р. – 3 литра. Доставка. Т. 8-950-
732-36-90.

*Дома, бани из срубов и бруса, под 
ключ. Пиломатериалы, дрова. Т.: 45-
01-23, 8-906-85-07-366.

Куплю
*1-комн. квартиру (правый берег). Т.: 

8-961-575-58-88, 8-982-345-11-02.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Ноутбук, планшет, 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 не-

исправный за 800 р. Т. 8-906-852-
58-27.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Ноутбук, LED-телевизор, планшет-

ник. Т. 8-909-094-34-11.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Телевизор, ноутбук. Т. 8-961-577-

47-24.
*Дом на л/б. Т. 8-951-250-61-77.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-14.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-53.
*Однокомнатную, двухкомнатную 

квартиру. Срочно. Т. 29-07-79.
*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.
*Квартиру. Т. 294-999.

Сдам
*18 м2 под магазин, Ленинский рай-

он, не продукты. Т. 8-351-906-75-39.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Люкс, час – 150–200 р., ночь – от 

800 р. Т. 8-922-635-80-45.
*Посуточно квартиры, в любом райо-

не города. Т. 8-3519-49-69-10.
*Посуточно 2-ком. квартиры, люкс. 

Т. 8-912-403-25-25.
*Жилье. Т. 8-9512-444-999.
*3-комнатную квартиру по ул. 50-

летия Магнитки. Т.: 8-912-794-88-90, 
8-908-073-48-81.

*Жильё. Т. 43-00-48.
*2-к. командировочным. Т. 8-964-

248-24-22.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно от 600 руб. Т.: 8-912-

805-35-99, 45-35-99.
*Жильё. Т. 8-912-402-10-56.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, ночь. Т. 8-951-244-47-92.
*Часы. Сутки. Т. 8-904-944-92-80.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-18.
*Жильё. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы. Т. 8-951-235-22-50.
*Часы. Т. 8-919-308-17-00.
*Часы, сутки. Т. 8-909-098-16-53.
*Часы, ночь. Т. 8-908-828-14-89.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-982-113-74-26.
*Посуточно. Т. 8-951-803-22-65.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Жильё. Т. 8-912-402-10-56.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.
*Квартиру, комнату. Т. 28-96-00.
*Комнату. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 29-44-94.

меняю
*Комнату + доплата на однокомнат-

ную. Т. 8-963-476-84-54.

требуютСя
*Организации – сторожа на кругло-

суточную стоянку. Лиц с вредными 
привычками просим не беспокоить. 
Т. 31-99-76 в рабочее время.

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

*Менеджеры: развития сети, работы 
с клиентом, региональный представи-
тель. Т. 8-909-092-55-99.

*Медики, фармацевты, провизоры. 
Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Сотрудники безопасности. Т. 8-902-
603-32-09.

*Официанты, кухонные. Т. 8-919-
406-98-49.

*Автомойщики. Зарплата высокая. 
Т. 45-45-60.

*Продавец в ТЦ «Тройка», з/п 300 р. 
выход + 10%, мед. книжка обязатель-
на. Т. 8-904-976-71-81.

*Помощник руководителя. 37 т. р. 
Т. 43-15-68.

*Помощник. Деловые переговоры 
с клиентами, оформление договоров. 
От 32 т. р. + премии. Т. 8-919-308-
39-58.

*Специалист на телефон. 16 т. р. Т. 
8-951-780-52-64.

*Работа, подработка. Офис. 15 т. р. 
Т. 8-919-112-75-05.

*Администратор. Т. 8-919-349-17-
67.

*Работа в офисе. Т. 43-19-65.
*Работа для всех. Т. 8-909-747-03-

64.
*Портные. Т. 42-13-48.

Считать  
недейСтвительным

*Зачётную книжку и студ. билет, 
выданный МаГУ на имя Попелешко 
И. И.

раЗное
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

Алкоголики». Т. 8-919-344-6959.
*Хочешь самое красивое платье на 

выпускной? Приходи! А также пошив 
или ремонт одежды из текстиля, кожи и 
меха. Ателье «Модистка», ул. Тевосяна, 
4а. Т. 465-495.

*Пропишу. Т. 8-951-807-67-90.
*Член Союза художников России 

набирает группу занятий живописью, 
рисунком, любой возраст. Подготовлю 
в институт. Т. 8-964-246-55-22. 

*Логопедический  кабинет, К. 
Маркса, 198. Т. 8-922-746-15-75.
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