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память жива
7 июня – 5 лет, как 
нет с нами люби-
мого мужа, брата 
ТУПИКИНА Ива-
на Григорьевича. 
Проходят годы, 
забыть невозмож-
но. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Жена, сёстры, родственники

память жива
9 июня – 10 лет со 
дня смерти БИ-
СЯРИНОЙ Люд-
милы Григорьев-
ны. Она ушла из 
жизни слишком 
рано. Не утиха-
ет боль утраты. 
Любим, помним, 
скорбим.

Мама, дочь,  
внуки, зять,  

сёстры, брат, племянники

память жива
6 июня – год, как нет с нами нашей доро-
гой и любимой  мамы, бабушки ГУРьевОЙ 
Марии ерастовны. Память о ней навсегда 
останется в наших сердцах. Помним, лю-
бим, скорбим. Хотим, чтобы в этот день её 
помянули все, кто был с ней знаком.

Родные и близкие

продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, все 

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

*Земельный участок в «Зелёной 
долине». Т. 31-58-87.

*Сад в «Калибровщике-4». Т. 8-963-
093-20-07.

*Сад. Т. 8-9112-401-25-11
*2-комнатную кв. общ. S 44,56 

кв. м. по ул. Галиуллина, 27, 3/5 эт., 
комнаты раздельные. В хорошем со-
стоянии. 1 млн. 530 тыс. руб. Торг. Т. 
8-961-576-33-22.

*Деревянный дом на о. Банное. 
Всё в собственности. Т.: 8-964-248-
20-56, 8-351-901-53-53.

*Дом в Краснодарском крае, г. 
Абинск, 271 кв. м., 8 соток, до Чёр-
ного моря – 60 км, до Азовского – 80 
км. Т. 8-937-35-30-518.

*Дом на Банном, есть всё. Воз-
можно под гостиницу. Т. 8-922-233-
95-77.

*Уютный дом в п. Краснинский. Т. 
8-982-306-85-28.

*Срубы по зимним ценам. Достав-
ка, сборка. Печки, дрова. Т.: 24-53-
42,  8-903-090-04-05.

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

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

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Мешками, самосвалами, «КамАЗа-
ми». Т. 29-10-80.

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

*Песок, щебень, скалу, землю, 
граншлак. От 3 т до 30 т. Т. 29-01-
25.

*Поликарбонат российского про-
изводства толщиной 4 мм – 1150 
р. Дуги, готовые торцы для теплиц. 
Т. 45-04-09.

*Песок, щебень, отсев, землю, г. 
3,5 т., недорого. Т. 8-919-352-51-
56.

*Перегной, дрова, песок, щебень 
до 3 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Песок речной сеяный. Недорого, 
доставка «КамАЗом». Т. 8-912-300-
20-87.

*Песок речной, сеяный, мытый. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-912-809-
77-50.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бордюр, 
парапет, перегородочный, рубленый. 
Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок, щебень. Т. 8-919-406-
17-77.

*Шлакоблок. Т.: 8-964-246-60-00, 
8-909-749-04-49.

*Распродажа. Пчелопакеты, пче-
лосемьи. Ц. – 2100 р. Кизильский 
рн.  Т.: 8-919-343-22-66, 8-351-552-
31-90.

*Дверь металлическую б/у. Т. 45-
37-75.

*Кондиционеры дёшево. Т. 43-
20-12.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень и другое. Т. 8-902-

607-98-90.
*Песок, щебень, отсев, ПГС. Т. 

8-902-614-09-16.
*Щебень, песок, скалу, бут, черно-

зём, глину. Т. 8-967-867-43-29.
*Шлакоблок. Т. 8-904-814-36-77.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Доску: сосна обрезная от 5800 р./

куб, необрезная 3000 р./куб, берёза 
обрезная от 4000 р./куб, необрез-
ная от 2000 р./куб. Т.: 8-964-245-
03-88, 44-04-17.

*Цемент. Доставка. Т.: 8-3519-06-
38-28, 8-906-851-73-90.

*Цемент заводской. Доставка. Т. 
45-42-20.

*Цемент М-300, М-400. Доставка. 
Т. 8-912-772-73-67.

*Дом в п. Арсинский. Все в соб-
ственности 89 м2. Вода, т уалет, 
ванна, гараж. Т.: 8-908-086-46-10, 
8-951-448-47-51.

*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-912-
479-48-92.

*Сад в «Строителе-7». Срочно. Т. 
20-85-58.

*Печи банные. Т. 8-982-330-74-
54.

*Дом в п. Краснинский, вода, 
газ, отопление. Т. 8-922-721-74-51, 
Елена.

*2 кровати, 1,5-спальные. Т. 31-72-
52, 8-909-094-86-28.

*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.  

*Дом в селе Серменево, Белорец-
кого р. Газ и вода. Ц. 900000 р. Т. 
8-961-366-80-80.

*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-
339-47-51.

*L-200. Т. 8-982-339-47-51.
*Манипулятор «Тойота-Дюна»,  

2004 г. Т. 8-919-404-02-92.
*Дома, бани из сруба и бруса под 

ключ. Т.: 45-01-23, 8-906-850-73-
66.

Куплю
*1-комнатную срочно! Т. 8-906-

854-46-24.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-

55-72.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник современный не-

исправный за 1000 р. Т. 8-992-51-
21-987.

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Офицерские хромовые яловые 
сапоги. Т. 8-909-098-45-37.

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

ник. Т. 8-909-094-34-11.
*Неисправные: холодильник, сти-

ральную машину. Т. 8-904-942-50-
33.

*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.
*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*Однокомнатную с мебелью в Ле-

нинском р. на длительный срок. Т. 
8-351-905-55-86.

*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Полдома. Т. 8-908-815-18-96.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Жильё. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-852-04-38.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.

*Жильё. Т. 8-908-091-69-16.
*Жильё. Т. 45-90-44.

требуютСя
*Сторож на автостоянку МБУ «Ро-

весник». Без вредных привычек. Т.: 
30-70-72, 8-902-603-33-59.

*Токарь-расточник, токарь, свер-
ловщик, фрезеровщик, ученик свер-
ловщика, водитель погрузчика, кон-
тролёр ОТК. Звонить в рабочие дни 
с 9.00 до 15.00.Т. 24-35-86, 8-912-
301-24-25. RSM.ОК@mail.ru.

*Кладовщик. Звонить в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00. Т. 8-912-409-
21-53. ok@usmvorks.ru.

*ЗАО «Магнитогорскгазстрой» – 
слесари-ремонтники для работы на 
территории ОАО «ММК», слесари по 
ремонту газового оборудования (зар-
плата 15 т. р.), инженер-строитель с 
опытом работы в газовом хозяйстве. 
Обращаться: г. Магнитогорск, ул. 
Электросети, 19. Т. 24-52-92.

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

*Медики, фармацевты и провизо-
ры. Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Почтальоны в р/н  ул. Ворошило-
ва. Т. 26-33-49.

*Сторож на автостоянку, К. М., 167. 
Т. 8-902-893-27-30.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-4-777-555.

*Автоэлектрик. Т. 8-903-090-47-
68.

*На пилораму: рамщики, столяры, 
разнорабочие. Т. 28-19-81.

*Успешному предпринимателю 
надежный, целеустремленный по-
мощник в независимый бизнес. Делу 
обучу лично. 34 т. р. + еженедельные 
премии. Т. 8-919-323-70-98.

*Продавец-консультант. Т. 27-89-
08.

*Диспетчер. Т. 8-919-306-81-44
*Монтажники, разнорабочие. Т. 

8-919-117-46-47
*Оператор-консультант – 16 т. р, 

кадровик – 25 т. р. Т. 494-661.
*Диспетчер. Т. 8-912-809-43-18.
*Программист. Т. 8-912-303-63-

98.

раЗное
*Обучаю уверенному чтению. Т. 

8-909-099-27-33.
*Лето! Жара! Обнови гардероб! 

Пошив и ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха. Ателье «Модистка», ул. 
Тевосяна, 4а. Т. 465-495.
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Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
САфИНОЙ 

Альфинуры Асхаддуловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗАЙЦевА 

владимира Даниловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПСЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МАТвеевА 

вячеслава Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ШАМАевА 

Ивана Никитовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МАКШАНОвА 

василия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
подготовки аглошихты ГОП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

вОРОНИНА
Алексея Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ИЛьИНА 

владимира Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ОРТеРБеРГА 

владимира Ильича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.


