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Человек долга, чести и совести
30 июня 2019 года испол-
нится сорок дней, как не 
стало с нами замечательного 
человека, коллеги по борьбе 
с преступностью, подполков-
ника милиции Владимира 
Васильевича Паламарчука, 
который много лет руково-
дил одним из важнейших 
подразделений УВД г. Магни-
тогорска. 

Высокая организация работы, личная дисциплина, от-
ветственность, честность, порядочность и профессиона-
лизм позволяли эффективно бороться с преступностью 
личному составу ОБЭП, ОУР по организованной преступ-
ности, розыску преступников и др.

Наносить удары преступному миру оттуда, откуда они не 
ожидали. С помощью этого отдела оперативным составом 
гарнизона Магнитогорской милиции были выявлены и 
раскрыты десятки тысяч преступлений.

Я много лет с ним работал и горжусь этим офицером, он 
настоящий полковник. О таких людях чести, долга и совести 
необходимо не только помнить, о них надо книги писать.

Он достойно прошёл весь свой жизненный путь и счаст-
ливым в ней был, он глубокий след свой оставил у нас, у 
коллег. Он был честным и справедливым, мудрым и даль-
новидным, читал лекции нам и учил, как надо раскрывать 
преступления, за что мы благодарны ему.

Он был одним из главных борцов с преступностью, но о 
них мало кто знает, его даже у нас знали не все, не положе-
но было. Он заслуженный человек, офицер и настоящий 
полковник, с которого мы брали пример, он наша легенда, 
и дай бог нам побольше таких полицейских.

После ухода на пенсию он долгое время был предсе-
дателем совета ветеранов УВД, по его инициативе и при 
активной поддержке был создан прекрасный музей УВД  
г. Магнитогорска, постоянно помогал ветеранам в их 
нуждах и проблемах.

Совет ветеранов УВД, возглавляемый Владимиром Васи-
льевичем, был одним из лучших в Челябинской области, 
его традиции и сейчас претворяются в жизнь.

Владимир Васильевич жил и будет жить с нами в нашей 
памяти. Мы будем помнить его всю жизнь.

Владимир Михайлов, 
ветеран МВД РФ, подполковник милиции 

Ноу-хау от мошенников

Продам
*Сад в СНТ «Энергетик». Т. 8-903-

091-77-14.
*Сад с баней в «Строителе-6». Т. 

8-912-772-79-81.
*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-812-

72-80.
*Сад в «Коммунальщике» Т. 8-908-

702-83-36.
*Сад «Металлург-2», 1 коллектор, дом 

40 м2. Т. 8-982-274-08-88. 
*Дом в Карагайском лесхозе, есть всё. 

Т. 8-904-800-59-19.
*Сад с домом, 2 этажа, на вокзале, с 

ремонтом, ухоженный. Т. 8-951-482-
16-42.

*Поликарбонат. Профлист. Проф-
труба.  Доставка. Т. 29-40-18.

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

*Чернозём. Песок. Щебень. Скалу.  Т. 
8-951-464-79-97.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Стройматериалы б/у: кирпич от 
7 р./шт., брус, доску от 3800 р. за м3, 
металлопрокат от 20 р./кг, профлист 
оцинкованный, полимерный от 150 р. 
за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в городе и на 
о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.

*Евровагонку, доску, брус. Т. 8-904-
973-41-43.

*Детские комплексы, теплицы. Т. 
8-904-973-41-43.

*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 
8-912-805-10-16.

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.
*Песок, щебень, скала, отсев, земля от 

3 до 30 т. Т.8-3519-29-01-25.
*Центр распродаж мягкой, корпусной 

мебели. Рассрочка накопительная. ТЦ 
«Абитаре», Труда, 32а, 2 этаж. Т. 8-909-
099-42-47.

*Белую раздвижную решетку, 
140х185, с ключами. Т. 8-967-867-21-
23

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

*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.
*Комнату по ул. Первомайской, 26/1. 

Т. 8-906-853-53-52.
*Инвалидную коляску. Т. 8-963-097-

86-82.

Куплю
*Куплю «Волгу», «Жигули». Т. 8-903-

090-00-95.
*Автовыкуп. Т. 8-903-090-00-95.
*Мотоциклы, мопеды, мотороллеры 

(СССР) любые. Запчасти. Т. 8-912-805-
95-01.

*«ВАЗ». Т. 8-902-891-27-58.

*Ваш автомобиль, битый, кредитный. 
Автовыкуп. Т. 8-982-106-72-74.

*Выкуп автомобилей, в том числе 
кредитных. Т. 8-912-805-05-26.

*Автомобиль. Т. 8-904-975-74-17.
*Холодильник неисправный, до 2000 р. 

Т. 8-992-512-19-87.
*Холодильник неисправный, совре-

менный, до 3 т. р. Т. 8-900-065-76-53.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-

047-05-72.
*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Стройматериалы б/у: кирпич, шла-

коблок, ЖБИ. Брус, доску, шпалы. Ме-
таллопрокат (трубу, швеллер, уголок 
и др.). Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Ванну, холодильник. Т. 430-930.
*Водомеры, ванны. Т. 8-909-095-25-

28.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Автовыкуп всех автомобилей в 

любом состоянии. Дорого. Т. 8-951-
817-13-99.   

*Гармонь. Т. 8-987-475-99-52.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-975-80-

85.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.


