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Память жива
26 мая исполняет-
ся 2 года, как нет 
дорогого, любимо-
го мужа, папы, де-
душки КИБО Генна-
дия Ивановича. Не 
утихает душевная 
боль, сердце бо-
лит. Нам не хвата-
ет его. Светлая па-
мять. Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, внуки

Память жива
25 мая – 2 года, как ушла из жизни КАН-
ДАУРОВА Надежда Алексеевна. Боль 
утраты не утихает. Её доброта навсег-
да останется в наших сердцах.

Дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«ЦМСЧ» скорбят по поводу смерти 

заведующей терапевтическим 
отделением, врача-терапевта 

поликлиники № 1 
ИСАКОВОЙ 

Раисы Даниловны 
и выражают соболезнование  

родным и близким.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ПАШКОВОЙ 
Нины Семеновны 

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МАЛЫШЕВОЙ  

Любови Дмитриевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
МАЛЫХИНА  

Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ХУСНУТДИНОВА  

Лябиба Закировича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Администрация и коллектив РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
САЛЕЕВОЙ 

Алефтины Никитичны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.
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Александра Сергеевича СИВАШЕВА –  
с 80-летием!

Пётра Александровича ЗАЙЦЕВА,  
Фёдора Иосифовича БУСАЛАЕВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, 

хорошего настроения. Пусть приподнятое состояние духа 
и ощущение радости сохранятся на долгие годы.

Администрация, профсоюзная организация ККЦ и комиссия по работе с 
пенсионерами кислородно-конвертерного цеха.

Частные объявления

Продам
*Полдома в п. Димитрова за 750 тыс. ру-

блей, возможно использование мат. капита-
ла. Т. 8-351-901-71-82..

*Сад в «Металлург-2», 6 соток, дом, все по-
садки. Т. 8-951-122-23-37.

*Срочно сад в «Цементнике». Т. 8-904-814-
51-01.

*Дом в п. Тукан Белорецкого р-на в центре, 
баня, водопровод, огород, недорого. Т. 8-906-
109-01-98.

*Песок, щебень, скалу, землю, перегной, 
отсев, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, гран-
шлак, мешками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т. 
8-904-305-1212.

*Песок, щебень, землю, отсев. Т. 8-950-
746-96-74.

*Кичигинский песок. Сертификат. Достав-
ка. Т. 29-00-37.

*Песок, щебень, ПГС. Доставка 2 т. Т. 29-
00-37.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, окрашен-

ный. Т. 456-123.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Цемент, песок. Т. 431-437.
*Детские уличные комплексы. Т. 8-904-

973-41-43.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. 1-я 

Северо-Западная, 8/1. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала, бут, чернозём, гли-

на, отсев. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, перегной, «ГАЗель». Т. 

8-951-464-79-97.
*Шок-оптовые цены в розницу. Центр 

распродаж новой мебели: диваны – 6800 р., 
9500 р., кухни 1 м – 4800 р., стол-книжка – от 
1500 р. ТЦ «Абитаре»,  ул. Труда, 32 а, магазин  

«Мебель», ул. Чкалова, 13.  Рассрочка. Т. 
8-909-099-42-47.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроин-
струмент и другую технику. Т. 43-22-22.

*Песок, щебень, перегной, отсев. Т. 8-919-
352-88-40.

*Рассаду помидоров (недорого). Одесская, 
68. Т. 28-57-93.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю
*Продай автомобиль выгодно на всерос-

сийском аукционе. Т. 8-968-117-89-98.
*Квартиру в Магнитогорске. Т. 8-912-802-

18-55.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-904-974-92-88, 

8-912-081-48-38.
*Холодильник современный неисправный, 

до 2 т. р. Т. 59-10-49.
*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-

ция. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-

30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Телевизоры, компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Гараж. Т. 8-906-851-82-24.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату (SМS). Т. 8-951-480-31-50.
*Посуточно. Т. 8-909-099-06-92.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.  
*Две комнаты. Т. 8-904-975-02-22.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.


