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Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 7

Память жива
22 августа испол-
нилось 13 лет 
как ушла из жиз-
ни наша родная, 
всеми любимая, 
добрая, слав-
ная ГРИГОРЬЕВА 
Нина Григорьевна. 
Любовь и память 
о ней живут и веч-
но будут жить в 
наших сердцах. 
Любим, помним, 
скорбим.

Семья

Память жива
24 августа ис-
полняется  
2 года, как ушёл 
из жизни доро-
гой нам чело-
век – ГРОХОВ 
Михаил Вален-
тинович. Вер-
нуть нельзя, за-
быть невозмож-
но. Помним и 
скорбим.

Родные,  
друзья

Память жива
23 августа испол-
нился год, как 
ушла от нас се-
стрёнка, тётя, ба-
бушка ПОДКИ-
НА Вера Ива-
новна. Огромное 
горе, боль утра-
ты постоянны. 
Как страшно по-
нимать, что её ни-
когда не будет с 
нами. Помним, 

любим. Помяните, кто знал Веру.
Сёстры Римма и Нина

Подать частное объявление в газету  
«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 Подать частное объявление в газету  

«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Нину Николаевну АЛЕШИНУ,  
Александру Михайловну БЕЛЫШЕВУ,  

Надежду Васильевну БУБЛИКОВУ,  
Юлию Ивановну КОНДАКОВУ,  

Галину Александровну КУДРИНУ,  
Нину Григорьевну ЛИПОВУЮ,  

Надежду Митрофановну ОВЧИННИКОВУ,  
Людмилу Владимировну ЩЕПЕТКИНУ,  

Надежду Васильевну КОНСТАНТИНОВУ,  
Надежду Николаевну ЮСУПОВУ –  

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия и долгих лет 

жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов НТЦ ОАО «ММК»

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда 

СОКОЛОВОЙ  
Идиолиды Николаевны  

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СтуПАКА 

Николая Никитовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти 
ФЕтИСКИНА 

Ивана Петровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
РябКОВОЙ 

Ольги Макаровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
СуРИНОВА 

Анатолия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183  

Продам
*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 43-40-24.
*Гараж, 3х9, г. Пугачёвка. Т. 46-09-02.
*Автомобиль «ГАЗель-2705» 2004 г. в. Т. 

8-912-801-48-50.
*Цемент, песок, щебень, отсев, галька. Т. 

8-904-305-12-12.
*Песок, щебень, скалу, землю и другое, от 

3 до 30 т. Т. 8-902-893-22-60.
*Песок, щебень, скалу, землю, глину, отсев 

кичига и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Песок, щебень, отсев, скалу, от 1 до 30 т. Т. 
8-908-938-06-96.

*Песок, щебень, отсев, от 1 до 3 т. Т. 8-912-
326-01-36. 

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

*Тротуарная плитка, брусчатка. Т. 456-
123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скалу, землю и др. От 3 

до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 8-919-349-
77-16.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Телевизор JVC, 54 см,  в отличном состоя-

нии, за 1300 р. Т. 8-832-013-89-98.
*Телевизор Samsung, ЖК, 106 см,  в от-

личном состоянии, за 6000 р. Т. 8-832-013-
89-98.

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

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, чернозём, скала, бут, гли-

на. Т. 8-967-867-43-29.

*Песок, щебень, земля и другое. От 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Гараж под мотоцикл с сухим погребом. 

Ост. «Овощехранилище». Т. 8-909-093-57-
06.

*Автобокс 460 л. Т. 8-902-897-23-25.
Куплю

*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-55-72.
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, 

проблемные, на разбор. Т. 464-555.
*Неисправный телевизор, ноутбук. Т. 

8-951-488-03-59.
*Морозильник и холодильник, неисправ-

ный,  современный. Т. 59-10-49.
*Стиралку-автомат в исправном или не-

исправном состоянии, до 1000 р. Т. 8-908-
087-23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-
ция. Т. 47-31-00.

*Холодильник, стиральные машинки в 
любом состоянии. Т. 8-903-09-000-95.

*Лом бытовой, холодильники, ванны, сти-
ралки. Т. 8-912-805-21-06.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-
30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Телевизоры, компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Александра Николаевича МАСЛОВА – с 75-летием!
Желаем вам много счастья и света, много тёплых и 

радостных дней. И пусть ваша душа будет согрета до-
брым чувством друзей и родных.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10


