
Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-4746.

*Гараж в «Калибровщике-1», 
3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Автомобиль «Лада-Калина» 
хэтчбэк, 2011 г. в, серебристая, 
1,6 л, 16 кл, мощность 97,9 л. 
с., пробег – 3610 км, комплек-
тация «люкс» – АBC, подогрев 
сидений, подогрев боковых и 
заднего стекла и зеркал, ау-
диосистема, литые диски, др. 
Зимние колеса gislaved (липа+ 
шипы). В отличном состоя-
нии. Продам за 315000 руб. Т. 
8-902-860-4969.

*Сад в «Коммунальщике», 100 
м от Урала, все постройки, все 
посадки. Т.: 8-951-465-30-26, 
8-902-605-16-32.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. 
Т. 49-67-07.

*1, 2, 3-комнатную  квартиру. 
Т. 28-88-69.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. 
Т. 21-77-07.

*1, 2, 3-комнатную  квартиру. 
Т. 30-70-30.

*Дом в Нагайбакском районе, 
с. Лебединое. Т. 8-982-338-
6946.

*Срубы, печки, дрова. Т.: 
8-903-090-0405, 24-53-42.

*Гараж, 6,5х4, погреб, оста-
новка «Бетонстрой». Т. 31-34-
16.

*Гараж, р-н телецентра. Т. 
46-23-77.

*Песок, щебень, отсев, гран-
шлак, песок под тротуарную 
плитку, от 2 до 3,5 т. Недорого. 
Т. 8-919-352-5156.

*Песок речной сеяный. Недо-
рого. Доставка «КамАЗом». Т. 
8-912-300-2087.

*Перегной. Т. 8-919-327-
5292.

*Теплый электропол. Каче-
ство, цены ниже. Т. 45-08-60.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев, скалу – от мешков до 
«КамАЗов», недорого. Т. 8-904-
305-1212.

*Песок, щебень. Отсев от 1 до 
30 т. Т. 8-351-901-9043.

*Цемент. Недорого. Т. 431-
437.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-

бленый; бордюр, парапет. Т. 
456-123.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень. Недорого. Т. 
8-922-754-5309.

*Перегной, навоз. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-912-805-80-
02.

*Дрова. Т. 8-912-806-5189.
*Дрова. Т. 43-33-99.
**Поликарбонат. Т. 45-48-

48.
*Цемент магнитогорский. До-

ставка. Т. 8-912-772-73-67.
*Песок речной, кичигинский, 

щебень, граншлак. Т.: 46-46-46, 
8-908-086-46-46.

*Цемент. Доставка. Т. 45-
42-20.

*Щебень, чернозем, песок, 

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

*Бетон, раствор, скала, ще-
бень. Т. 8-951-117-63-87.

*Доску обрезную, необрез-
ную, брус. Цены ниже рыноч-
ных. Т.: 8-964-245-03-88, 44-
04-17.

*Трубу б/у, диаметр 720х11; 
диаметр 508х11. 12000 р./т. Т. 
8-919-118-99-09.

*4-комнатную кв. Т. 8-904-
814-61-45.

*Готовый бизнес. Т. 8-908-
066-63-48.

*»ГАЗель»-фермер 2008 г. газ, 
бензин, 450 т. р. Торг. Т.: 8-903-
090-03-93, 8-919-349-95-06.

*Песок, щебень, перегной. Т.: 
8-904-972-83-77, 8-912-326-
70-08.

*Видео-технику, стиральную 
машину. Т. 8-909-097-76-54.

*Гараж в ГК «Центральный» 
130 т.р. 22 кв.м. Т. 8-902-618-
34-22.

*Срочно продам квартиру 
малосемейку, готовую к ремон-
ту. Т. 8-904-391-16-64.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01. 

*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Песок, щебень, скала, отсев 

и другое. Т. 8-951-249-86-05.
*Капитальный гараж, район 

Дома обороны. Цена договор-
ная. Т. 23-59-45.

*Сад в «Металлург-2». Т.: 23-
42-55, 8-950-73-93-132.

КуПлю
*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

8-906-854-4624.
*Комнату, квартиру в любом 

районе. Т.: 8-908-043-7455, 
45-75-76.

*Квартиру, комнату. Т. 49-
67-07.

*Квартиру, комнату. Т. 28-
88-69.

*Квартиру, комнату. Т. 21-
77-07.

*Квартиру, комнату. Т. 30-
70-30.

*Долю в квартире. Т. 46-55-
72.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стиралку 
б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник. Т. 8-967-868-
2337.

*Морозильную камеру. Т. 
8-967-868-2337.

*Холодильник современный 
неисправный за 1000 р. Т. 
8-906-852-5827.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-1321.

*Закупаем еловую, сосновую 
шишку. Дорого. Т. 8-922-019-
92-12.

*Фотообъектив, советский 
фотоаппарат. Т. 8-909-096-
9970.

*Ноутбук, LED-телевизор, план-
шетник. Т. 8-909-094-34-11.

*Подстаканники, каслинское 
литье. Т. 43-92-53.

*Однокомнатную, двухкомнат-
ную квартиру. Т. 29-07-79.

Сдам
*Люкс. Часы, сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно от 1000 р. до 

2000 р. Т. 8-922-637-6245.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-912-

307-1257.
*Люкс, час – 200 р., ночь – от 

900 р. Т. 8-922-635-8045.
*Посуточно квартиры в лю-

бом районе города. Т. 8-922-
636-66-63.

*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Квартиру, сутки, ночь, часы. 

Т. 8-919-408-23-08.
* К в а р т и р у.  8 - 91 2 - 4 0 2 -

1056.
*Посу точно от 600 р.  Т. 

8-950-746-45-45.
*Сутки. Т. 8-951-249-48-11.
*Бунгало на Банном.  Т. 

8-904-808-25-12.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-

16-34.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

43-20.
*Квартиру. Т. 8-912-805-

06-00.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* Жилье. Т. 8-951-479-88-

43.
*Квартиру. Т. 496-777.
*Сутки. Т. 496-777.
*Однокомнатную. Т. 8-906-

898-58-38.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-912-402-

10-56.
*Жилье. Т. 45-00-34.
*2-к. квартиру. Т. 45-40-35.
*Жилье. Т. 45-50-45.
*Жилье. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 496-777.
*Жилье. Т.: 49-13-13.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Квартиру.  Т. :  43-93-74, 

8-951-461-83-59.
*1-, 2-комнатную. Т. 8-908-

091-69-16.
*Комнату. Т. 44-94-43.
*Квартиру, комнату. Т.8-908-

052-29-85.

Считать  
недейСтвительным

*Диплом, выданный МГМА им. 
Г. И. Носова, на имя Дьяконова 
Александра Анатольевича, се-
рия ЭВ 718222, номер 46839, 
выданный 4 июня 1996 года. Т. 
8-951-122-05-16.

разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики». Т. 8-919-
344-6959.

*Курсы кроя и шитья. Т. 45-
19-91.

*Утеряны документы на имя 
Буранбаева Вадима Марселе-
вича. Прошу вернуть за воз-
награждение. Т. 8-919-404-
78-67.
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Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДОценКО 

Геннадия Петровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Память Жива
22 сентября испол-

нится три года, как нет 
с нами нашего маРУ-
СеВа Вячеслава ива-
новича. 
Время идет, а боль 

утраты не утихает. В 
нашей памяти он жив и 

навсегда останется горячо любимым чело-
веком. Помним, любим, скорбим.

Жена, мать, родственники, друзья

Память Жива
22 сентября – полго-

да, как нет с нами лю-
бимой доченьки, се-
стры, мамы – цаРе-
ВоЙ натальи Влади-
мировны. 
Боль утраты не поки-

дает наши сердца. лю-
бим, помним, скорбим.
кто знал ее, помяните вместе с нами.

мама, сестра, дочь, родные

Память Жива
21 сентября – пол-

года, как перестало 
биться сердце нашей 
любимой мамочки, 
бабушки – иглиноЙ  
марии кузьминичны.
горечь утраты не по-

кидает нас. любим, 
помним, скорбим.

кто знал и помнит ее, помяните вместе с 
нами.

дочери, зятья, внуки

Память Жива
21 сентября – де-

вять лет, как ушла из 
жизни любимая жена 
– голУБеВа Вален-
тина тихоновна.
Помню, скорблю, 

люблю.
кто ее знал, помя-

ните.

муж

Память Жива
22 сентября ис-

полняется три года, 
как не стало до-
рогого, любимого 
сына – мУШакоВа 
Владимира алексе-
евича.
остались скорбь и 

боль утраты. Пом-
ним, любим, чтим. 

мама, жена, сестра, родные

Память Жива
21 сентября испол-

няется три года, как 
перестало биться 
сердце замечатель-
ной жены, мамы и 
бабушки – СаСкеВиЧ 
анны ивановны.
Боль утраты не ути-

хает по сей день.
кто знал ее, помяните добрым словом.

муж, сыновья, внуки

Коллектив и совет ветеранов 
цУиПХП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
МиХАйлОвОй 

Марии Матвеевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
евстиФеевА 
Петра Фомича

и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КлОчКОвА 

леонида ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ГеРАсиМОвОй 

тамары Дмитриевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цлК 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ПОДОбинОй 

Анастасии степановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.


