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Продам
*Дачу в «Металлург-3». Баня, скважина, 

гараж, все посадки, благоустроено. Т. 
8-902-89-16-945.

*Сад в «Цементнике». Дом, посадки. 
Дёшево. Т. 8-950-749-65-91.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-066-
53-78.

*Помощь в покупке квартир бесплатно. 
Т. 8 (3519) 28-18-16.

*Бани-бочки. Монтаж. Т. 45-06-67.
*Песок, щебень, отсев, земля, скала, 

кичига, граншлак, глина, ПГС, от 3 до 30 
т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень, отсев, скала, от 1 до 

30 т. Т. 8-908-938-06-96.
*Песок, щебень, скалу, отсев, черно-

зём, от 1 до 3 т. Т. 8-912-326-01-36.
*Тротуарную плитку, брусчатку, бордюр. 

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

456-123.
*Песок, щебень, скала, перегной, земля 

и др. От 3 до 30 т. Недорого. Услуги по-
грузчика. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, скала, земля. 
Фронтальный погрузчик.  От 1 до 10 т. Т. 
8-919-352-51-56.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200 р. 

Возможна доставка. Т. 43-16-07.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Распродажа. Новая мебель: диван-

книжка – 6500 р., еврокнижка – 7500 р., 
кухонная мебель: шкафы – до 1300 р., 
разделочные столы – до 2300 р., столы, 
накладная мойка –  до 1300 р. Т. 8-909-
099-42-47.

*Распродажа. Новые диваны, угловые 
с оттоманкой  – от 10500 р. Т. 8-909-
099-42-47.

*Стиральную машину. Гарантия год. Т. 
8-963-097-01-11.

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» про-
даёт молодняк разного возраста. Т. 
8-912-471-85-52.

*Песок, щебень, отсев, перегной, от 3,5 
т. Т. 8-919-352-88-40.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрасы по оптовым ценам. Т. 43-

08-90.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Вороши-

лова, 31.
*Песок, щебень по ценам производите-

ля. Т. 8-909-747-31-61.
*Песок, щебень, земля, отсев, скала, 

перегной, граншлак от 3-30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Перегной, чернозём. Т. 8-904-972-

83-77.
*Песок, щебень, скала, чернозём, гли-

на. Т. 8-967-867-43-29.
*1-комн. кв., Жукова, 10/1. 43/17/10, 1/5 

дома. Высоко. Балкон. Холл. Ремонт. 
Мебель. Сигнализация. Ц. 1320 т. р. Т. 
8-904-808-25-12.

*2-ком. кв. в Джабыке. Газ, баня, огород, 
скважина. За материнский капитал. Т. 
8-904-810-42-96.

*Сад в г. Белорецк, «Царское село». 
Домик, баня, бак. Т. 8-964-960-40-13.

*«Мицубиси L-200». Т. 8-982-339-47-
51.

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

Куплю
*Срочный выкуп квартир, комнат. Т. 

8-906-854-46-24.
*Холодильник современный неисправ-

ный. Т. 8-992-51-21-987.
*Холодильник современный, неисправ-

ный за 3000 р. Т. 8-909-097-18-16.

*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-
087-23-57.

*Холодильник и морозильник, можно 
неисправные. Т.: 8-950-747-42-11, 37-
37-64.

*Холодильник, ванну, машинку, утили-
зация. Т. 47-31-00.

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-77-
26-332.

*Фотообъектив, советский фотоаппа-
рат. Т. 8-909-096-99-70.

*Холодильник, компьютер, велосипед. 
Т. 43-99-84.

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

*Автовыкуп. Дорого. Всех автомоби-
лей в любом состоянии. Выезд, расчет, 
переоформление на месте. Т. 8-951-
817-13-99.

*Касли. Т. 8-951-113-76-00.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую тех-

нику. Т. 8-906-850-06-00.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-

83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-96-

99.
*Бунгало на оз. Банное от 1500 р. за 

сутки (5 человек). Т. 8-904-808-25-12.
*Бунгало на оз. Банное (8 человек). 

2500 р. за сутки при бронировании более 
4 суток. Т. 8-904-808-25-12.

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.
* Сутки777.рф. Т. 496-777.

Память жива
28 мая испол-
няется 40 лет, 
как ушла из 
земной жизни 
ЧЕБУРИНА Фа-
ина Григорьев-
на. Кто знал её, 
помяните.

Дети, внуки 

Память жива
28 мая исполня-
ется полгода, как 
ушла из жизни 
очень добрый и 
отзывчивый, род-
ной нам человек 
– САВЧЕНКО На-
дежда Михайлов-
на. Очень тяже-
ло смириться с 
этим. Она всегда 
в нашей памяти и 
в нашем сердце.

Сыновья,  
родные, близкие

Память жива
29 мая – 3 года, 
как нет с нами 
дорогого мужа, 
отца ШИШКИ-
НА Анатолия 
Николаевича. 
Помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал его, 
помяните вме-
сте с нами.

Жена, дочь, 
родные 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ИльИНА 

Ивана Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КРюКОВА 

Николая Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и администрация ПТП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГОРБУНОВА 

Артема Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти 
ТРУНИлОВА 

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
лыСОВОй 

Екатерины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ИГНАТЧЕНКО 

Михаила Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
лПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ВОРОБьЕВА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СКОКОВА 

Геннадия леонидовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КУЧКИНА 

Василия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СОКОлОВА 

Ивана Тимофеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АРхИПОВА 

Владимира Архиповича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МАКСИМОВОй 

Марии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив МГТУ им. Г. И. Носова 
выражает искренние соболезнования  

проректору по экономическим и 
финансовым вопросам Козловой 
Татьяне Владимировне по поводу 

скоропостижной кончины отца 
НАзАРОВА Владимира Николаевича. 
Скорбим вместе с родственниками. 

Вечная память.

Коллектив МУз «Городская 
больница № 1 им. Г. И. Дробышева» 

скорбит по поводу смерти
ДАНИльЧЕНКО

лидии Антоновны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив МУз «Городская 
больница № 1 им. Г. И. Дробышева» 

выражают соболезнование 
начальнику расчётного отдела 

бухгалтерии по поводу смерти мамы
ПлАТОНОВОй  

Онисьи Никитовны.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят  по  поводу  
смерти  

зАБОТИНА 
Александра Миргабитовича

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БУлАТОВА 

Вячеслава Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КУлИКОВА 

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Вслед за первым вице-
губернатором Челябинской 
области Евгением Рединым 
вторую городскую больницу 
18 мая посетила делегация 
из министерства здравоох-
ранения.

Напомним: на прошлой неде-
ле южное подразделение МАУЗ 
«Городская больница № 2» г. Маг-
нитогорска по адресу: ул. Труда, 
36 посетил первый заместитель 
губернатора Евгений Редин. 

В ходе визита главный врач Артём 
Черепанов показал Евгению Влади-
мировичу отремонтированные 
кабинеты врачей, помещения для 
занятия лечебно-оздоровительной 
физкультурой, новое оборудование, 
созданные с нуля помещения опе-
рационного блока и лаборатории 
и многое другое. В завершение 
визита Евгений Редин сообщил 
руководству больницы о грядущем 
приезде главного реабилитолога 
Челябинской области в Магнито-
горск, а именно в южный комплекс 
больницы. Ведь, как известно, гор-
больница № 2 получила лицензию 
на осуществление деятельности по 
профилю «Медицинская реабили-

тация» и уже приступила к запуску 
соответствующего отделения на 
базе своего южного подразделе-
ния.

18 мая в ходе визита главный реа-
билитолог Челябинской области 
Дмитрий Попов и представитель 
министерства здравоохранения 
Челябинской области Денис Бух-
тояров оценили изменения  и 
нововведения в бывшем здании 
курортной поликлиники, а также 
потенциал учреждения в сфере 
медицинской реабилитации. На 
встрече присутствовала и началь-
ник  управления здравоохранения 
города Елена Симонова.

Во время встречи главный врач 
МАУЗ «Городская больница № 2» 
Артём Черепанов показал предста-
вителям минздрава области палаты 
для круглосуточного пребывания 
больных, тренажёрный зал и зал со 
специальным восстановительным 
оборудованием.

– На материально-техническое 
оснащение при подготовке отделе-
ния медицинской реабилитации не 
было потрачено ни одной бюджет-
ной копейки, – говорит главный 
врач МАУЗ «Городская больница 
№ 2» Магнитогорска Артём Чере-
панов. – Мы планомерно расши-
ряем оказываемую медицинскую 
помощь.

Слова Артёма Эдуардовича под-
твердила начальник управления 
здравоохранения Елена Симонова.

– Действительно, из бюджетов 
различных уровней на совершен-
ствование комплекса не выделя-

лось средств, – говорит Елена Ни-
колаевна. – Преображение здания 
бывшей курортной поликлиники 
– огромная заслуга команды Артёма 
Эдуардовича.

В конце визита Дмитрий Попов 
отметил разительные перемены, 
высоко оценил проделанную ра-
боту по оснащению современным 
оборудованием, в том числе широ-
кий спектр физиотерапевтических 
процедур.

– Я был здесь  год назад, – рас-
сказывает главный реабилитолог 
области Дмитрий Попов. – Могу 
сказать, что здесь произошли гро-
мадные изменения. Коллективу 
второй городской больницы я 
желаю продолжать двигаться в вы-
бранном направлении.

Заместитель начальника управ-
ления министерства здравоохра-
нения Челябинской области по 
организации медицинской помощи 
взрослому населению Денис Бух-
тояров впервые посетил комплекс 
на Труда, 36. По его словам, преоб-
разившееся здание –  уникальное, 
не имеющее аналогов в области. Ко-
манде учреждения удалось в столь 
короткий срок добиться колоссаль-
ных изменений, что достойно наи-
высшей оценки и уважения.

Что касается направления ме-
дицинской реабилитации, то в 
ближайшем будущем в южном 
подразделении больницы будет 
развернуто восемь коек кругло-
суточного стационара, специали-
зирующегося по этому профилю, 
а также 60 коек, работающих в 
амбулаторном режиме.

«Это уникальное здание!»
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Главный реабилитолог области посетил южное подразделение  
второй городской больницы


