
Продам
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-950-742-

79-47.
*Сад в «Зелёной долине». Т. 31-58-

87.
*Песок, щебень, скалу, глину и дру-

гое. От 3 т до 30 т. Т. 8-902-893-22-60.
*Песок, землю, перегной, щебень, 

бут и другое. От 3 до 30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

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

*Евровагонку, доску пола, брус. stp-
mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, землю, навоз 
и др. От 3, 13 до 30 т. Недорого. Т.: 43-
01-92, 8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, отсев, чернозём, 
от 1 до 30 т. Недорого. Т. 8-912-326-
01-36. 

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

*Магазин «Мебель». Распродажа. 
Новая мебель: диваны – от 6499 р., ев-
рокнижка, кухонная мебель: шкафы, 
разделочные столы, столы под на-
кладную мойку. Дёшево. Ул. Чкалова, 
13. Т. 8-909-099-42-47.

*Теплицы, детские комплексы. stp-
mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Песок, щебень,  скалу, бут, глину. Т. 
8-967-867-43-29.

Куплю
*Холодильник современный, неис-

правный, до 3 т. р. Т. 59-10-49.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.

*Ноутбук. Т. 8-908-938-18-06.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

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. 8-900-064-90-94.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
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участника ВОВ  
Михаила  

Филипповича  
ПЕТРОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья 
и бодрости духа.

Администрация, профком и совет 
ветеранов (МРК-ГОП) ООО «ОСК»

Коллектив, профком и совет 
ветеранов копрового цеха скорбят 

по поводу смерти 
ОСТРОУХА

Александра Антоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗАйЦевА 

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти 
ГОЛОвКОвОй 

Тамары Григорьевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Память жива
15 сентября ис-
полняется два 
года, как нет с 
нами любимой, 
родной жены, ма-
мочки, бабушки 
ДеДевИЧ Галины 
Фёдоровны. Па-
мять о ней всег-
да в наших серд-
цах. Царство не-
бесное ей.

Муж, дочери, 
внучки, друзья

Память жива
16 сентября бу-
дет 9 дней, как пе-
рестало биться 
сердце ГРИЦАКА 
Александра Игна-
товича, любимого 
папы, мужа, сына 
и брата. Нам бу-
дет его сильно не 
хватать. Помним 
и скорбим.

Семья, родные, 
близкие

Память жива
15 сентября ис-
полняется пол-
года, как ушла из 
жизни любимая 
мама, бабушка, 
прабабушка МА-
МАевА Мария Ни-
каноровна. Кто 
знал её, помяни-
те вместе с нами. 
Любим, скорбим.

Дочери, внуки, 
родные

Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 7

ПОМОГИТЕ РЕБЁНКу
Арина Семенкова,  

2 года
Выражаю огромную бла-

годарность всем неравно-
душным людям, кто оказал 
поддержку в лечении моей 
дочери Арины Семенковой.

Но на данный момент 
требуется операция, кото-
рая состоится 13 сентября  
в г. Челябинске. 

Нужна любая помощь на 
послеоперационный период. 

Диагноз: мультикистоз правой почки и порок сердца.
Тел. 8-951-128-20-94 (мама Арины)
Карта СБ 639002729009167377.
Карта «Русский Стандарт» 5100472471441195.

Ирина Семенкова


