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Рекламу  
на сайте  

magmetall.ru 
можно  

заказать  
по телефону 
35-65-53

 в добрые руки
• Ищет хозяев пятилетний Грей, 

помесь дворняжки и болонки, оси-
ротевший после смерти хозяина. 
Тел. 8-908-064-62-80. 

• Отдадим двухлетнего кота-
крысолова, черно-белый, кастри-
рованный, послушный, желательно 
в свой дом. Тел.: 8-906-853-04-76, 
22-08-20.

• Отдадим трехмесячных серых 
щенят, разного пола. Тел. 48-25-78, 
после 18 часов.

• Предлагаем собачек и щенят 
разного окраса. Тел. 8-961-577-
98-12.

•  В  до -
брые руки 
месячно-
го щенка, 
светлого 
с коричне-
выми пят -
н ы ш к а м и , 
мальчик.  Тел. 
8-961-579-08-10.

Подать частное 

объявление  

в газету  

«Магнитогорский  

металл» можно  

по телефону

007

реклама

 потеряшки
Внимание, в магнитогорске появи-
лись случаи шантажа владельцев по-
терявшихся животных по телефону. 
мошенник находит объявления о 
потерявшихся собаках в газетах, 
посылает sms-сообщение владель-
цам о якобы найденной собаке и 
предлагает заплатить ему две тысячи 
рублей, положив их на счет сотового 
телефона. Поддавшись эмоциям, 
владельцы могут потерять бдитель-
ность и положить сумму на указан-
ный счет, не догадываясь, что их 
обманывают. Как сообщает адми-
нистратор сайта www.zoomagnitka.
ru, номера принадлежат абонентам 
Вологодской области. Подробнее о 
схеме мошенничества – в ближай-
ших номерах «мм». 

• 1 февраля на Маяковского, 48 по-
терялся крупный гладкошерстный рыжий 
щенок-подросток, с белыми лапами, от-
метиной на лбу и галстуком. Кличка Лорд. 
Тел. 8-963-479-92-01.

• 24 января в районе ул. Дружбы по-

терялся рыже-палевый лабрадор, грудка 
белая, годовалый. Тел. 8-908-066-48-64.

• 11 января потерялся светло-рыжий 
метис терьера, жесткошерстный, среднего 
роста, коренастый. Белые носочки и нос. 
На горле зашитая рана. Тел.: 8-951-436-16-
76, 8-951-779-77-05.

• Найдена русско-пегая гончая. Тел. 
8-927-456-19-76 .

• 28 января на Тевосяна найден щенок, 
девочка, в ошейнике, пушистая, бело-
рыжего окраса, среднего размера. Тел. 
8-902-604-53-89.

• 22 января в подъезде дома по Ленин-
градской, 5 обнаружен взрослый кобель 
немецкой овчарки со сломанной лапой. 
Тел. 8-951-779-77-05.

• 29 января у «Джаз-Молла» найден 
французский бульдог, мальчик, белый с чер-
ными пятнами, взрослый, в коричневом 
кожаном ошейнике. Тел.: 8-908-065-37-97, 
8-904-819-72-31.

• 30 января в районе курантов найден 
светло-коричневый боксер-подросток, 
мальчик, купированы уши и хвост, еще не 
сняты швы, в черном кожаном ошейнике. 
Тел. 8-963-093-84-15.

• Найден белый пекинес, мальчик. Тел. 
8-351-901-37-77.

• «Потеряшка» 8-951-779-7705, www.
zoomagnitka.ru

Щенок по имени Лорд

Коллектив и совет ветеранов группы 
социальных программ  и жилищного 

отдела ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти пенсионера  
ОАО «ММК»,  ветерана  ВОВ

ФЕдОрОВОй 
Марии Андреевны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.


