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Память жива
2 июля испол-
няется три года, 
как не стало лю-
бимого мужа, 
отца, деда ШЕ-
ПИЛОВА Викто-
ра Егоровича. 
Не утихает боль 
утраты. Любим, 
помним, скор-
бим.

Жена, сестра, 
сыновья, внуки

Память жива
30 июня испол-
нился год, как не 
стало дорогого, 
любимого папы, 
мужа, дедушки 
СКОВОРОДКО 
Анатолия Ефи-
мовича. Вечная 
ему память. Все, 
кто знал его, по-
мяните вместе 
с нами. Любим, 
помним, скор-
бим.

Жена, дети, внуки

Округ 

Частные объявления 
Продам

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

*Участок, 11 соток, на Банном, 
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 асфаль-
тированная улица. Бани нет. Т. 
8-967-869-79-98.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев, скалу, граншлак, землю. Т. 
29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Кичи-
гинский. Т. 45-10-40.

*Реализуем сетку кладочную 
ВР1. Т. 23-79-42.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Недорого. 
Т. 8-908-082-21-01.

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

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, блокхаус,  детские 
комплексы. Сайт: stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, парапет, 
бордюр, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной. От 1 до 3,5 т. Т. 43-04-72.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной, от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
88-40.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Известь-пушонку, 15 р. за 1 кг. 

Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, отсев, скала 

от 3 до 30 т. Недорого. Т. 8-919-
349-77-16.

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала, земля, 

отсев, ПГС, граншлак, кичига от 
3 т до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Скутер в любом состоянии. 

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

рого. Т. 464-555.
*Холодильник двухкамерный, 

неисправный . Т. 8-982-295-
34-61.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

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

*Холодильник, ванну, плиту. 
Т. 466-566.

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

Сдам
*2-комнатную квартиру в Ор-

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

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

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

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Посуточно. Т. 8-912-307-12-
57.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Квартиру. Т. 299-609.
*Жильё. Т. 43-49-63.

Услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Металлические двери, ре-
шётки, заборы, ворота. Т. 8-351-
908-23-33.

*Кровельные работы. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровля. Т. 45-09-80.
*Кровельные работы. Гаран-

тия. Качество. Т. 43-40-24. 
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

8-908-054-03-09.
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распаш-

ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-12-14.

*Заборы, навесы, ворота, 
оградки. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Дёшево. Т. 8-950-
742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, ко-
зырьки. Т 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист, 
евроштакетник). Бетонные ра-
боты. Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы, ворота, бетонные 
работы. Т. 8-908-054-03-09.

*Заборы, ворота откатные, 
ковка, навесы, беседки. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профлиста, ев-
роштакетника и сетки рабицы. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы. Т. 43-30-86.

*Заборы, ворота (профлист, 
сетка рабица). Т. 47-50-05.

*Заборы из рабицы и профли-
ста. Т. 45-06-51.

Заборы из профлиста и раби-
цы. Т. 8-952-504-02-02.

*Бетонные работы. Т. 45-09-
80.

*Бетонные работы, дорожки, 
отмостки, фундаменты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Отделка балконов, помеще-
ний. Бани с нуля под ключ. Т.: 
8-982-103-15-22, 28-10-28.

*«Ключ». Вскрытие замков без 
взлома. Продажа, установка. 
Гарантия. Понедельник – скидка 
50%. Т 29-41-41.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия. Т. 45-07-65.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Водопровод, канализация, ото-
пление. Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-89.

*Отопление. Т. 8-906-871-
09-16.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-963-479-99-19.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Отопление, системы водо-

снабжения, канализация. Т. 
47-50-05.

*Замена водопровода в саду. 
Т. 47-50-05.

*Сантехработы. Сады. Сварка. 
Скидки. Качество. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водонагреватели: ремонт, 
установка. Сантехника.  Элек-
тромонтаж. Т. 8-952-505-20-17.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Панели, евровагонка, линоле-

ум. Т. 8-909-747-15-98.
*Ремонт в садах. Т. 8-905-000-

13-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-

000-13-17.
*Линолеум, ламинат, фанера, 

скрип, сухая стяжка, малярные 
работы и т. д. Т. 8-908-703-90-88 
(Константин).

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 
8-912-790-74-02.

*Новая мебель, диваны, кухни 
от 5699 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Ремонт квартир качественно. 
Т. 8-912-314-49-72.

*Домашний мастер. Т. 8-905-
000-13-17.

*Окна, откосы на окна и двери. 
Качество. Гарантия. Рассрочка. 
Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов, москитные сетки, 
ручки, гребенки. Т.: 39-31-16, 
20-13-08.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т. 8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. Т.: 
43-11-56, 29-72-11.

*Ремонт холодильников, ка-
чество, гарантия. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49. 

*Ремонт любых холодиль-
ников, профессионально. Т.  
43-61-34.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. 
Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 45-05-24, 8-909-096-
60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-

000, 28-99-00.
*Профессиональная настрой-

ка и ремонт компьютеров. Дё-
шево. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-906-853-00-65.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
43-15-51.

*Кондиционеры! Т. 8-951-810-
10-55.

*Кондиционеры. Дёшево! Т.: 
43-16-06, 8-902-606-62-33.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-906-852-31-71.

*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 
45-28-00.

*«ГАЗели». Высокие, длинные, 
обычные. Оперативно. Еже-
дневно. Грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. 
Т.: 43-00-19, 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 

8-902-890-70-08.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-

33-52.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-

79.
*«ГАЗель», 350 р/ч. Т. 59-02-

59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Косим траву. Т. 45-48-23.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Т. 45-81-58.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-576-

74-35.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-

92-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-909-

093-92-28.
*Кафельщик. Панели. Т. 8-951-

818-05-57.
*Балконы металлические, 

решётки. Евровагонка. Т. 49-
47-33.

требуются
*Организация примет на вре-

менную работу (летний оздоро-
вительный период) продавцов, 
поваров 4 разряда. Обращаться 
по т.: 255-360, 8-904-811-97-00.

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

*Наборщик, 14–18 т. р. Т. 8-929-
270-98-13.

*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 
8-909-092-45-25.

*Плотники-станочники. Т. 
8-909-096-14-41, 8-982-331-
23-22.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Офис-менеджер. Секретарь-

референт. Т. 8-968-117-43-94.
*Администратор. Т. 8-982-109-

34-24.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти  
САВВИНОЙ  

Софии Романовны  
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БЕЛЕцКОЙ 

Прасковьи Владимировны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ГуРКИНОЙ 

Тамары Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ОСяЙКИНА 

Ивана Семёновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
СКРИПКИ 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ТАТАРИНОВА 

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
цыПАЕВА 

Петра Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
БИПчуРОВА 

Рафика Латфуллеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Встреча на перроне
день скорби отметили дети фронтовых лет из округа № 25
Встречу в домашнем фор-
мате провели комитеты 
общественного террито-
риального самоуправ-
ления № 4 и 5. Привет-
ствовал дорогих гостей 
главный инженер ООО 
«Шлаксервис», помощ-
ник депутата городского 
Собрания Олега Цепкина 
Александр Бочкарёв.

м ногие принесли фотогра-
фии из домашних альбо-

мов. Читали стихи собственно-
го сочинения о военном детстве 
и родителях. А трогательные 
семейные истории пополнили 
копилку народной памяти.

Вот только одна из них. Нина 
Замошникова родилась в Сева-
стополе накануне Великой Оте-
чественной в семье лётчика. В 
войну офицерские семьи эва-
куировали на Дальний Восток. 
Отец Андрей Миначков воевал 

на Чёрном море, самолёт был 
сбит, а его, раненого, с воды по-
добрал катер. Лечился в Крыму, 
а после семье сообщили, что 
его направляют в Магнитку, 
где жили родственники. Семья 
отправилась через всю страну 
на Урал. Когда оказались в 
городе, выяснилось, что отец 
ещё не приехал. И мать каждый 
день ходила на вокзал встречать 
эшелоны с ранеными. Однаж-
ды встреча на перроне дей-
ствительно состоялась. Андрей 
обрадовался, но не удивился 
и первым делом спросил, где 
же маленькая Нина. Оказыва-
ется, он давал телеграмму и 
поэтому рассчитывал увидеть 
на перроне жену с дочерью. 
А телеграмма действительно 
пришла – спустя два дня после 
встречи. И как можно победить 
страну, где женщины умеют так 
ждать своих мужей?

Александр Бочкарёв по-
желал пенсионерам мирного 
неба над головой и уважения 
близких, вручил подарки, 
поблагодарил хозяек вечера 
– председателей КТОСов На-
талью Сошину и Ирину Ка-
линину. Эти деятельные жен-
щины стали проводить такие 
уютные вечера три года назад. 
Кстати, неформальный подход 
заметен даже по накрытому 
столу: варёная картошечка, 
разносолы с огорода, селёдка 
собственного посола, пирож-
ки с пылу с жару. Можно без 
излишнего пафоса и громких 
речей общаться за чашкой чая, 
рассказывать о себе и своих 
родителях, петь любимые 
песни под баян – и про синий 
платочек, и про Катюшу, и про 
огонёк, который всегда горит 
в окошке…

 евгения Шевченко


