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память жива
24 августа испол-
няется год со дня 
трагической гибели 
МИНУЛЛИНА Кон-
стантина Габделбе-
ровича. Память о 
нём навсегда оста-
нется в наших серд-
цах. Помним, любим, 
скорбим. Все, кто 
знал Константина, 

помяните с нами.
Родные

М агнитогорские 
электромонтажни-
ки глубоко скорбят 
по поводу кончины 
старейшего и ува-
жаемого БезМе-
НоВА Владимира 
Семёновича.
И с т и н н ы й  п р о -
ф е с с и о н а л ,  з а -
м е ч а т е л ь н ы й 
руководитель, он 

участвовал в строительстве и 
реконструкции Магнитогорского, 
Челябинского, орско-Халиловского 
и Старооскольского металлургиче-
ских комбинатов, а также КамАза, 
ВАза, УралАза, оренбургского 
газоперерабатывающего завода, 
Байконура. 
за многолетнюю и безупречную ра-
боту награждён орденом Трудового 
Красного знамени, ему присуждена 
премия Совета министров СССР, 
присвоены звания «Ветеран Маг-
нитки», «Ветеран Магнитостроя».
Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким Владимира 
Семёновича. Память об этом чело-
веке навсегда сохранится в наших 
сердцах.

память жива
26 августа 10 лет, как 
не стало моего до-
рогого сыночка МИ-
ШАРИНА Алексея. 
В памяти нашей он 
навсегда останет-
ся живым и моло-
дым, добрым, отзыв-
чивым, любившим 
жизнь. Кто знал Алё-

шу, помяните с нами в этот день. Лю-
бим, скорбим.

Мама, родные

продам
*Сад в «Металлурге-3», 

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

*Отличный дом на Бан-
ном, а также – участок на 
Зелёной Поляне. Т. 8-922-
233-95-77.

*Сад «Горняк». Недостро-
енный дом, посадки моло-
дые. Т. 8-908-587-67-44.

*Сад. Т. 8-912-401-25-
11.

*Однокомнатную квар-
тиру. Советская, 201. Т. 
43-98-25.

*Квартиру в п. Сухтелин-
ский. Т. 8-919-352-89-00.

*Срубы, печки, дрова. Т.: 
24-53-42,  8-903-090-04-
05.

*Гараж. Т. 8-351-904-87-
78.

*Гараж на Пугачёва. Т. 
8-351-904-87-78.

*Гараж под «ГАЗель». Т. 
46-23-77.

* Га р а ж  н а  К а з а ч ь е й 
«Лада». Т. 8-951-48-77-
400.

*FORD Fiesta 2011 г.в., 
коробка-автомат, красно-
оранжевый цвет, машина в 
идеальном состоянии, про-
бег 40 тыс. км, 450000 руб. 
Т. 8-908-827-00-50.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Мешками, самосва-
лами, «КамАЗами». Т. 29-
10-80.

*Кирпич, шлакоблок, пе-
ноблок. Т. 8-909-099-77-
74.

*Плиты ПК, ФБС, кольца, 
бордюры. Т. 8-963-477-
66-00.

*Доску, брус, кабель. Т. 
8-963-097-11-18.

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

*Песок речной, сеяный. 

Доставка «КамАЗом». Т. 
45-80-02.

*Евровагонку  (сосна, 
липа), блокхаус, доску пола, 
фанеру, теплицы, спортив-
ные комплексы. stp-mgn.ru. 
Т. 43-00-29.

*Песок, щебень, отсев. 
Недорого, от 1 до 3,5 т. Т. 
8-919-352-51-56.

*Песок, перегной, щебень, 
от 1 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, 
бордюр, парапет, тротуар-
ная плитка. Т. 456-123.

*Песок речной, сеяный. 
Недорого. Т. 8-919-127-
95-64.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 431-437.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень. Т. 8-919-
406-17-77.

*Дрова. Т. 8-912-802-51-
06.

*Песок, щебень, скала и 
другое. Недорого. От 3 до 30 
тонн. Т. 8-919-349-77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Песок, щебень, скала и 
другое. Т. 8-902-607-98-
90.

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

*Шлакоблок. Т. 8-964-
246-60-00.

*Цемент заводской. До-
ставка. Т. 45-42-20.

*Сад «Строитель-8», дом 
с мансардой, баня, все 
посадки. Цена 200 тыс. Т. 
8-902-606-62-50.

*Доска: сосна обрезная 
от 6200/куб, необрезная 
3000/куб, береза обрезная 
от 4000/куб, необрезная от 
2000 куб. Т.: 8-964-245-03-
88, 44-04-17.

*Земельный участок 630 

кв. м. Агаповка. Т. 8-912-
400-76-55.

*Дом в п. Агаповка 602 
м2, 8 соток земли. Т. 8-912-
400-76-55.

*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.

*А\м L-200, 2008 г. в. Т. 
8-982-339-47-51.

*Башкирский мёд от 1000 
р. за 3 л. Т. 8-950-745-63-
09.

*Гараж. Дружба-3. 4х8, 
капитальный. Т. 904-970-
62-64.

Куплю
*1–2-х комнатную кварти-

ру. Т. 8-906-854-46-24.
*1-к. квартиру. Т. 26-44-

77.
*Выкуп квартир, долей. Т. 

8-912-805-24-11.
*Долю в квартире. Т. 46-

55-72.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Ноутбук, нетбук. Т. 8-906-

850-23-51.
*Холодильник современ-

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

*Холодильник, ванну, сти-
ралку б/у. Т. 47-31-00.

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

*Квартиру до 1500 т. р. Т. 
8-951-478-88-01.

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

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Быстрая покупка жилья. 
Т. 44-96-44.

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14.

*Каслинское литьё.  Т. 
43-92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Квартиру. Т. 8-950-734-

45-69.
*Люкс. Т. 8-909-747-88-

00.
*В аренду на длительный 

срок нежилые помещения: 
ул. Ленинградская, 32 и ул. 
Октябрьская, 11. Т.: 8-906-
85-122-77, 26-33-53.

*Жильё. Т. 8-908-586-
00-26.

*Часы. Т. 8-904-970-24-
07.

*Часы. Т. 8-963-096-77-
10.

*Часы. Т. 8-963-097-39-
35.

*Часы. Т. 8-902-897-56-
17.

*Часы, сутки. Т. 8-968-
117-31-35.

*Посуточно. Т. 8-919-350-
89-50.

*Посуточно.  Уютно.  Т. 
8-3519-09-96-99.

*Однокомнатную посуточ-
но. Т. 8-909-099-91-38.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Часы. Т. 8-919-304-87-
10.

*Посуточно. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 8-904-803-

55-35.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 28-09-99.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. :  49-13-13, 

8-951-810-00-09.
*Жильё. Т. 8-951-240-

61-43.
*Жильё. Т. 29-44-94.

*Однокомнатную. Т. 8-919-
354-60-63.

*Квартиру. Т. 43-00-26.

требуютСя
*Монтажники кабельного 

TV, Интернета. Можно без 
опыта, з/п достойная. Т. 
43-18-00.

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

*Ответственные коммуни-
кабельные люди по сбору 
подписей у населения. Т. 
45-46-33.

*В сеть аптек – провизо-
ры, фармацевты, фельдше-
ры (обучение). Т. 45-15-33.

*Швея с опытом работы. 
Т.: 40-06-81, 8-906-851-
88-61.

*Сторож, з/п 7000. Т. 46-
09-25.

*Парковщики на стоянку. 
Т. 8-982-318-82-77.

*Отделочники. Т. 8-909-
092-66-90.

*Сварщики. Т.: 43-42-97, 
43-42-98.

*Рамщики и разнорабочие 
на пилораму. Т.: 8-964-245-
03-88, 44-04-17.

*Работа. 18–27 т. р.  Т. 
8-919-328-74-27.

*Секретарь-диспетчер от 
25 т. р. Т. 43-19-47.

*Грузчик. Т. 8-982-316-
40-51.

*Оператор. Т. 8-912-809-
43-18.

*Работа, подработка. 15-
17 т. р. Т. 8-951-780-52-
64.

раЗное
*Позволь себе выглядеть 

идеально! Ателье «Модист-
ка» ИП Дубровская. Пошив и 
ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха, ул. Тевосяна, 
4а. Т. 465-495.
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Участника ВОВ, ордено-
носца, ветерана труда СССР 
Станислава Доминковича 
ГРИНЕВИЧА – с днём рож-
дения!

Желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма и семейного 
благополучия!

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)  

ОАО «ММК»

память жива
22 августа – 40 дней, 
как ушёл из жиз -
ни очень добрый, 
з а м е ч а т е л ь н ы й 
человек,  лучший 
папочка, дедушка 
СТеПАНоВ Степан 
Степанович.  Кто 

знал его, помяните вместе с нами.

Дети, внуки


