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Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, посадки. Т. 8-982-

289-28-43.
*Сад в «Цементнике». Дом, посадки. Дёшево. Т. 

8-950-749-65-91.
*Сад, 10 соток. Т. 8-903-091-77-14.
*Дачу в Белорецке напротив горнолыжного 

комплекса, 7 соток, ворота, парковка. Т. 8-903-
091-02-24.

*Песок, щебень, скала,  земля, отсев, граншлак, 
глина, кичига, от 3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-437.
*Цемент. Кичига. Песок. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень и другое. От 3 т до 10 т. Т. 8-902-

893-22-60.
*Песок, щебень, отсев, чернозём, от 1 до 3 т. Т. 

8-912-326-01-36 .
*Песок, щебень, отсев, скала, чернозём, от 1 до 

30 т. Т. 8-908-938-06-96.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Тротуарная 

плитка Т. 456-123.
*Тротуарная плитка, брусчатка. Т. 456-123.
*Шлакоблок некондиция. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скала, земля и др. От 3 до 30 т. 

Недорого. Т.: 43-01-92, 8-919-349-77-16.
*Профнастил оцинкованный с полимерным 

покрытием. Т. 8-922-731-50-01.
*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, от 1200 р. Воз-

можна доставка. Т. 43-16-07.
*Песок, щебень, скала, чернозём, до 10 т. Т. 

8-904-810-54-00.
*Песок, щебень. Недорого. Т. 8-904-816-10-

29.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Распродажа. Новая мебель: диван-книжка – 

от 6500 р., еврокнижка – от 7500 р., кухонная 

мебель: шкафы – до 1300 р., разделочные столы 
– до 2300 р., столы, накладная мойка –  до 1300 
р. Т. 8-909-099-42-47.

*Мясо кролика. Т. 44-00-65.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» продаёт мо-

лодняк разного возраста. Т. 8-912-471-85-52.
*Песок, щебень, отсев, перегной, от 1 до 3,5 т. 

Т. 8-919-352-88-40.
*Матрасы по оптовым ценам. Т. 43-08-90.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Дешевые телевизоры. Ул. Ворошилова, 31.
*Песок, щебень, скала, земля, отсев и другое. 

От 3 до 30 т. Т. 8-950-746-96-74.
*Песок, щебень, скала, бут,  чернозём, глина. 

Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень и другое. От 3 до 10 т. Т. 8-902-

893-22-60.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Сад у воды. Т. 8-952-525-90-00.

Куплю
*Выкуп комнат, квартир. Т. 8-906-854-46-24.
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, про-

блемные, на разбор. Т. 464-555.
*Автовыкуп. Т. 8-902-618-85-95.
*Холодильник современный, неисправный. Т. 

8-992-51-21-987.
*Холодильник современный, неисправный, до 

2500 р. Т. 59-10-49.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. 

Т. 47-31-00.
*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-087-23-57.
*Лом бытовой, стиралки, холодильники, ванны. 

Т. 8-912-805-21-06.
*Фотообъектив, советский фотоаппарат. Т. 

8-909-096-99-70.

*Велосипед, холодильник, компьютер. Т. 43-
99-84.

*Холодильник, стиральную машину. Т. 8-900-
096-59-80.

*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 8-909-
094-34-11.

*Респираторы 3м, рукавицы, перчатки. Т. 8-904-
304-56-37.

*Автовыкуп – дорого. Всех автомобилей в лю-
бом состоянии. Выезд, расчет, переоформление 
на месте. Т. 8-951-817-13-39.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Комнату, 16 м2. Т. 8-982-337-56-42
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. +7-904-974-47-60.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-96-99.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы, сутки. Т. 8-906-898-78-76.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Однокомнатную на двухкомнатную Т. 8-963-

479-81-77.

Разное
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алко-

голики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

*Отдам шкаф-шифоньер за 100 р. Т. 8-982-337-
56-42.

*Жаркие скидки на ремонт, пошив изделий из 
меха и кожи! Ателье Дубровской. Ул. Тевосяна, 4 
а. Т. 465-495.

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 июня испол-
няется 40 дней, 
как ушёл из жиз-
ни БЕЛОВ Алек-
сандр Николае-
вич. Светлая па-
мять о близком, 
дорогом муже, 
папе, зяте, оста-
нется с нами на-
всегда. Любим, 
помним, скорбим. 

Спасибо коллективу управления 
ООО «МРК» за поддержку и заботу.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 июня испол-
няется 10 лет, как 
перестало бить-
ся сердце сына 
ЧИЖКОВА Дени-
са Евгеньевича. 
Боль утраты не 
проходит. Любим 
и помним о нём. 
Вернуть нельзя, 
забыть невоз-
можно.

Папа, бабушка, 
дедушка,  

родственники

Коллектив дирекции по 
экономике ОАО «ММК» выражает 

соболезнование ведущему 
специалисту Гусевой Александре 
Юрьевне по поводу смерти отца 

ПЛЕшАКОВА
 Юрия Васильевича.

Утрата

Уходят дети войны...
В воскресенье 26 
июня исполнится 
40 дней, как пере-
стало биться серд-
це замечательного 
человека и видно-
го общественного 
деятеля Людмилы 
Аристовой.

С 2000 года Люд-
мила Георгиевна воз-
главляла обществен-
ную организацию 
«Память сердца. Дети 
погибших защитни-
ков Отечества», была 
руководителем и ди-
рижёром академи-
ческого хора детей войны. Хор ведёт большую патрио-
тическую работу среди молодёжи, песнями прославляя 
воинов-победителей.

Дочь погибшего офицера, Людмила Георгиевна глубоко 
чувствовала сиротскую душевную боль, не понаслышке 
знала о жизненных трудностях, с которыми сталкиваются 
подранки войны. Значительную часть жизни посвятила 
она защите их прав и заботе об их здоровье. При её непо-
средственном участии решился вопрос о создании мемо-
риала памяти с фамилиями погибших магнитогорцев.

За подвижническую патриотическую работу Людмила 
Аристова награждена медалью «Общественное призна-
ние» и стала лауреатом всероссийского конкурса «России 
верные сыны».

На 78 году Людмила Аристова ушла из жизни. В сердцах 
детей войны о Людмиле Георгиевне навсегда останется 
светлая память.

Совет общественной организации 
«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»

Медицина

Врачи Центральной медико-
санитарной части Елена 
Харсун и Кирилл Исаков вер-
нулись с областной научно-
практической конференции 
«Актуальные вопросы оторино-
ларингологии».

Лучшие специалисты, доктора и 
кандидаты медицинских наук из уни-
верситетов Челябинска, Екатерин-
бурга, Санкт-Петербурга выступили 
с докладами о наиболее актуальных 
проблемах в области диагностики, 
лечения заболеваний ЛОР-органов. На 
конференции разбирали вопросы приме-
нения современных методик локального 
гемостаза, отдельные аспекты течения 
хронического гнойного среднего отита 
у пациентов, влияние ринохирургии на 

обонятельную функцию носа, возмож-
ности использования комбинированной 
немедикаментозной терапии в лечении 
заболеваний ЛОР-органов. Специалисты 
также смогли принять участие в мастер-
классе по микрохирургии уха.

В настоящее время отделение ото-
ларингологии Центральной медико-
санитарной части укомплектовано 
современным оборудованием, что 
позволяет оказывать максимально 
качественную помощь. В отделении на 
высоком профессиональном и техниче-
ском уровне выполняют диагностику и 
лечение пациентов с патологией уха, 
носа, околоносовых пазух, глотки, гор-
тани. Основное направление в работе 
– эндоскопическая функциональная 
риносинусохирургия. Это различные 
малоинвазивные, органосохраняю-

щие операции: на перегородке носа 
– септопластика, на носовых ракови-
нах – вазотомия, частичные резекции 
носовых раковин, на околоносовых 
пазухах – синусотомии при полипозной, 
гнойной патологии.

Спектр оказываемой помощи очень 
широк. Врачи выполняют функцио-
нальную септоринопластику с одновре-
менной коррекцией носового дыхания, 
улучшение или восстановление формы 
наружного носа. Успешно освоены 
операции по удалению различных 
образований глотки, тонзиллэктомия 
при хроническом тонзиллите, удаление 
новообразований из гортани под фа-
ринголарингоскопом и микроскопом. 
Проводят мирингопластику – вос-
становление барабанной перепонки, 
санирующие операции на ухе при хро-
ническом воспалении, холестеатоме. 
Специалисты ЦМСЧ владеют и хирур-
гическим лечением храпа, и пластикой 
ушных раковин при лопоухости…

Письмо в редакцию
Выражаем искреннюю бла-

годарность администрации и 
коллективу ЗАО «Стройком-
плекс» и МГБОФ «Металлург», 
всем, кто разделил с нами 
горечь утраты трагически по-
гибшего любимого мужа, отца 
ШЕРСТОБИТОВА Анатолия 
Александровича. Большое 
спасибо за помощь. 

Жена, дочь

Обмен опытом 


