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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», 

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

*3-комнатную «брежнев-
ку», 5/5. К. Маркса, 115/3. Т. 
8-904-306-66-76.

*Участок, 11 соток, на Бан-
ном, п. Зелёная Поляна. Т. 
8-922-233-95-77.

*2-комнатную квартиру, 
9/9, пр. К. Маркса, 194, без 
посредников. Т. 8-963-095-
16-23.

*Сад в «Метизнике-2», 6 
соток земли, центральная 
асфальтированная улица. 
Бани нет. Т. 8-967-869-79-
98.

*2-комн. квартиру. Метал-
лургов, 15/1. Т. 8-919-430-
35-35.

*Автостекло. Т. 8-912-311-
28-73.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев, скалу, граншлак, зем-
лю. Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Кичигинский. Т. 45-10-40.

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

*Песок, щебень. Доставка 
«КамАЗом». Т. 45-80-02.

*Песок, щебень, скалу, 
землю, отсев, глину, гран-

шлак, кичигу, ПГС , бут, от 3 
до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, па-
рапет, бордюр, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

*Песок, щебень. Недорого. 
Т. 8-922-754-53-09.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Шлакоблок. Т. 455-966.
*Диван б/у, недорого. Т. 

26-93-16.
*Песок, щебень, отсев, 

перегной, от 1 до 3,5 т. Т. 
8-919-352-88-40.

*Песок, щебень, отсев, 
скала от 3 до 30 т. Недорого. 
Т. 8-919-349-77-16.

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

*Шлакоблок. Т. 8-912-472-
63-04, 8-912-775-70-29.

*Шлакоблок. Т. 44-99-20.
*Шлакоблок. Т. 47-88-08.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.
*Или обменяю 5-комнатную 

кв. по ул. Пушкина, 32. Т. 
8-951-456-90-13.

*Дешёвые телевизоры. 
Ворошилова, 31.

*Шлакоблок. Доставка. Т. 
8-968-119-62-36.

*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.  

*Песок, щебень, скала, 
земля, отсев, ПГС, гран-
шлак. Кичига от 3 т до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Сад в «Машинострои-
теле». Недорого. Торг. Т. 
8-908-063-74-72.

*Гараж «Зелёный лог». Т. 
8-906-851-74-84.

*Комнату в 2-к. кв. за 520 
т. р. Грязнова, 47. Т. 8-961-
579-77-96.

Куплю
*1-, 2-комнатную квартиру, 

без посредников. Т. 8-906-
854-46-24.

*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. 

Т. 46-55-72.
*Скутер в любом состоя-

нии. Т. 45-09-21.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник современ-

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

*Холодильник двухка-
мерный, неисправный . Т. 
8-982-295-34-61.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

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

*Холодильник, ванну, пли-
ту. Т. 466-566.

*Холодильник современ-
ный, неисправный за 1 т. р.  
Т. 8-951-780-65-55.

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

*Технику. Т. 8-906-871-
22-32.

*Холодильник, стираль-
ную машину. Т. 8-951-251-
56-50.

*Неисправный телевизор. 
Т. 8-912-772-63-32.

*Хрусталь. Касли. Т. 8-908-
053-38-43.

Сдам
*2-комнатную квартиру в 

Орджоникидзевском районе. 
Без посредников. Т. 8-912-
3000-291.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Жильё на выгодных усло-
виях. Т.: 43-91-34, 8-952-510-
58-89.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-912-307-
12-57.

*Двухкомнатную квартиру. 
Т. 8-964-247-03-78.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Уютно. Т. 

8-951-239-96-99.
*Посуточно. Т. 8-912-314-

17-33.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-

33-09.
*Посуточно. Т. 8-919-304-

87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Квартиру. Т. 8-964-245-

96-83.
*Однокомнатную квартиру. 

Т. 8-982-330-31-96.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё, дом, сад. Т.: 8-952-

510-58-89, 43-91-34. 
*Квартиру. Т. 299-609.
*Квартиру. Т. 8-908-586-

00-26.

меняю
*Комнату + доплата на 

однокомнатную. Т. 8-963-
479-81-77.

требуются
*Организация примет на 

временную работу (летний 
оздоровительный период) 
продавцов, поваров 4 раз-
ряда. Обращаться по т.: 
255-360, 8-904-811-97-00.

*Медицинские сёстры по 
физиотерапии (обучение 
на месте). Обращаться по 
т. 255-486.

*Официанты. Т. 40-29-44.
*Плотники-станочники. 

Т. 8-909-096-14-41, 8-982-
331-23-22.

*Грузчик. Т. 8-929-235-
97-14.

*Администратор. Т. 8-982-
109-34-24.

*Разнорабочие на карьер. 
Т.:8-903-355-67-30, 8-982-
103-37-63.

*Вахтёр-администратор. 
21000 р. Т. 8-982-104-61-
54.

*Диспетчер - к омплек -
товщик. 19000 р. Т. 8-919-
328-74-27.

*Уборщица торгового зала 
в гипермаркет «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет МИК 
на имя Волокового Д. С. 
ММДС-14.

Разное
*Одежда из кожи на заказ. 

Каждое изделие – эксклю-
зив! Ателье «Модистка», 
ИП Дубровская. Полный 
спектр услуг по пошиву и 
ремонту одежды из тексти-
ля, кожи и меха, ул. Тевося-
на, 4 а. Т. 465-495.

Память жива
4 июля – 5 лет, 
как нет с нами 
любимого, доро-
гого мужа, отца, 
сына БОРОДИНА 
Олега Борисо-
вича. Не утиха-
ет боль утраты. 
Вернуть нельзя, 
забыть невоз-
можно. Помним, 
любим, скорбим. 
Помяните его 
вместе с нами.
Жена, дочь, отец

Память жива
3 июля испол-
нилось пять 
лет, как траги-
чески ушёл из 
жизни люби-
мый папа, сы-
нок КУПРИЯ-
НОВ Иван Ни-
колаевич. Кто 
знал его, помя-
ните вместе с 
нами. Любим, 
помним, скор-
бим.

Дочка и мама

Память жива
5 июля испол-
няется 3 года со 
дня трагической 
гибели ЛАМЗИ-
НА Сергея Юрье-
вича. Рана на 
сердце глубока, 
скорбь не выра-
зить словами. 
Вечная память, 
любовь и скорбь 
будут жить в на-
ших сердцах.

Родители,  
родственники

Память жива
6 июля исполня-
ется 10 лет, как 
не стало нашего 
любимого папы, 
дедушки, праде-
душки БОРТНИ-
КОВА Ивана Ми-
хайловича. Это 
был добрый и от-
зывчивый чело-
век. Светлая па-
мять о нём на-
всегда в наших 
сердцах.
Родные и близкие

Православие 

Судьба храма
Пятого июля преосвя-
щеннейший Иннокен-
тий, епископ Магни-
тогорский и Верхне-
уральский, впервые 
совершит Божествен-
ную литургию в стенах 
самого старого из сохра-
нившихся в Магнито-
горской епархии храма 
Вознесения Господня в 
посёлке Карагайский 
Верхнеуральского райо-
на. Богослужения в нём 
не совершали семьдесят 
семь лет.

В девятнадцатом веке ста-
ница Карагайская насчиты-
вала 1800 человек населения 
и была крупнее станицы Маг-
нитной. Вознесенская цер-
ковь стала духовным центром. 
В ней крестились и венчались 
казаки, среди которых много 
героев, служивших долгие 
годы верой и правдой Россий-
скому государству. В станице 
Карагайской родился и вырос 
будущий митрополит Виктор 
(Святин) – последний руко-
водитель Русской духовной 
миссии в Китае.

После Октябрьской ре-
волюции церковь в Кара-
гайском была закрыта, но 
пятого января 1937 года 
советские власти дают раз-
решение на открытие храма. 
Церковный приход во главе 
со священником Григорием 
Тимошевским принимает 
здание, имущество и богос-
лужебную утварь. Возоб-
новляется духовная жизнь 
посёлка.

Но уже через год, в 1938 
году, священника и чле-
нов прихода подвергают 
репрессиям, а храм вновь 
закрывают. Снесены купола 
и колокольня, здание храма 
приспособлено под зерно-
хранилище. После войны в 
церкви располагался кол-
хозный молокозавод, а во 
время перестройки здание 
пустовало.

В 2011 году в посёлке 
Карагайский усилиями мест-
ных жителей, благотворите-
лей началось восстановление 
многострадального храма.

Начало богослужения – в 
9.00.

Конференция 

Коллектив и совет ветеранов  
ЦУ и ПХП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ТУРБИНА 

Вячеслава Антоновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗАВАРИХИНА 

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Состоялось отчётно-
выборная конференция 
региональной обще-
ственной организации 
«Союз журналистов Че-
лябинской области».

а лександр Юрин 
завершил свою 

деятельность в стату-
се председателя, от-
читался о проделан-
ной работе, которая 
была  признана 
удовлетворитель-
ной. Новым лиде-
ром творческого 
союза пожелали 
стать три канди-
дата: телеведу-
щая интернет-
т е л е в и д е н и я 
«Урал-1» Оль-
га Давиденко, 
главный редак-
тор городской 
о б щ е с т в е н н о -

политической га-
зеты «Челябинский 
обзор» Дмитрий 
Моргулес и глав-
н ы й  р ед а кто р 
журнала «Челя-
бинск» Юрий 

Зацепилин. Делегаты конфе-
ренции приняли решение го-
лосовать тайно.

В итоге абсолютным боль-
шинством голосов была из-
брана Ольга Давиденко. К 
слову, ещё до процедуры выбо-
ров Ольга предложила своему 
главному сопернику Дмитрию 
Моргулесу в случае её победы 
стать заместителем председа-
теля. Однако Дмитрий отверг 
предложение, объясняя свой 
отказ разными подходами к 
работе союза. К сожалению, 
из-за жёсткого лимита времени 
журналисты не успели обсу-
дить многие важные пункты, 
заявленные в повестке. В ре-
зультате было принято решение 
конференцию продлить (время 
и место будут сообщены колле-
гам позже). Собравшись вновь, 
журналисты должны будут 
сформировать новый состав 
правления, избрать ответствен-
ного секретаря, ревизионную 
комиссию, а также председа-
теля региональной коллегии 
большого жюри.

Какие цели ставит перед 
собой новый председатель? 
По словам Ольги Давиденко, 
главная цель – возродить ав-

торитетный и сильный союз 
журналистов, способный ре-
шать вопросы развития южно-
уральского медиасообщества. 
Для этого необходимо объеди-
нить журналистов и наладить 
постоянные партнёрские отно-
шения с органами власти. Союз 
будет защищать права и инте-
ресы журналистов, повышать 
престиж профессии, создавать 
условия для личностного роста, 
обеспечивать занятость коллег. 
Ольга планирует привлечь к 
активной работе ветеранов и 
молодёжь, создать фонд помо-
щи журналистам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
а также попечительский совет, 
в который войдут юристы-
медиаторы, представители 
общественности и бизнеса. 
Начать свою работу Ольга Да-
виденко намерена с ревизии 
членства в союзе журналистов 
и корректировки устава. В 
городах и районах области 
будут проводить совещания с 
представителями первичных 
отделений для определения 
кандидатур в правление и ре-
шения проблемных вопросов.

  татьяна Строганова

У ольги давиденко конкретная программа действий

Журналисты Южного Урала  
выбрали лидера


