
Продам
*Полдома в п. Димитрова 

(2 комнаты, кухня, санузел в 
доме, газ, газовое отопление, 
пластиковые окна), всё отре-
монтировано, 5 соток земли. 
Или поменяю с доплатой на 
1-комнатную квартиру. Т. 
8-351-901-71-82.

*Сад в СНТ «Коммуналь-
щик» в идеальном состоянии, 
9 соток земли, 2-этажный 
дом. Или поменяю с допла-
той на жильё. Т. 8-351-901-
71-82.

*Сад в «Строителе-3». Т. 
8-908-812-72-80.

*Сад в «Металлург-2», 6 
соток, дом 2 этажа, все по-
садки, незаросший. Т. 8-951-
122-23-37.

*1-к. квартиру. Т. 8-903-
091-50-18.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, землю, ПГС, от 3 до 30 т. 
Т. 8-950-746-96-74.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Доставка от 3 до 10 т. 
Т. 8-904-305-1212.

*Евровагонка, доска пола, 
брус. Т. 8-904-973-41-43.

*Теплицы оцинкованные, 
комплексы, качели. Т. 8-904-
973-41-43.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, отсев, ска-
лу, землю и другое, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Профнастил С8,  С20, 
оцинкованный с полимер-
ным покрытием – 175 руб. 
кв. м, металлочерепицу – 
271 руб. кв. м. Ул. Зелёная, 
12, «Муравей». Т.: 45-20-55, 
8-912-805-20-55. 

*Кичигинский песок в 
мешках. Доставка. Т. 29-00-
37.

*Песок, цемент в мешках. 
Доставка. Т. 29-00-37.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, перегной и др. От 3 до 30 
тонн. Недорого. Т. 43-01-92.

*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 
30 %, от 1200 р/м3. Возможна 
доставка. Т. 43-16-07.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Шлакоблок 30, 50 %,  

рубленый, окрашенный. Т. 
456-123.

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

*Ноутбуки, ЖК-телеви-
зоры, электроинструмент и 
другую технику. Т. 43-22-22.

*Дешёвые телевизоры. К. 
Маркса, 169, «Кома».

Куплю
*Квартиру. Т. 8-982-304-

94-44.
*«Жигули»,  иномарку, 

«Волгу». Т. 8-902-891-27-58.
*Срочный автовыкуп в 

любом состоянии. Целые, 
аварийные, проблемные, на 
разбор. Т. 464-555.

*Срочный автовыкуп. Т.: 
8-912-081-48-38, 43-51-50.

*Холодильник неисправ-
ный до 2000 р. Т. 8-992-512-
19-87.

*Холодильник современ-
ный, неисправный. Т. 59-
10-49

*Холодильник и морозиль-
ник, можно неисправные. Т.: 
8-951-432-85-71, 37-37-64.

*Телевизор. Т. 8-952-516-
91-49.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Велосипед, холодильник, 
ноутбук. Т. 43-99-84.

*Каслинское литьё, стату-
этки. Т. 8-951-113-76-00.

*Отечественную мототех-
нику в любом состоянии и 
запчасти. Т. 8-912-805-95-
01.

*Рога лося, марала, сайга-
ка. Т. 8-912-323-11-41.

*Фотообъектив, советский 
фотоаппарат. Т. 8-909-096-
99-70.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Уютно. Т. 
8-951-239-96-99.

*Квартиру, длительно. Т. 
8-912-326-73-34.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97. 

*Часы. Т. 8-919-304-87-10.  
*Сад. Т. 8-906-898-78-76.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет, вы-
данный МГТУ на имя Вара-
ница К. О.

*Студенческий билет, вы-
данный МГТУ на имя Ере-
мина П. Р.
Разное

*Скидки 40 % на ремонт 
и пошив шуб, дублёнок и 
другой одежды (мех, кожа). 
Ателье Дубровской: Тевося-
на, 4 а. Т. 46-54-95.

*Хотите бросить пить? 
«Анонимные Алкоголики»,  
ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-
344-69-59, 45-54-20.

*Семейный отдых. Ан-
ненск. Условия достойные. 
Т. 8-912-894-77-23.

*Агентство знакомств. Т. 
49-22-90.
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Частные объявления

Астропрогноз с 10 по 16 июля

Овен (21.03–20.04)
Эта неделя принесёт отличные воз-

можности для флирта и новых зна-
комств. Однако сейчас не стоит слишком 
рассчитывать на серьёзное продолжение 
таких отношений, да и увлекаться флир-
том, если вы уже состоите в отношениях, 
также не рекомендуется. Это может не-
гативно сказаться на текущем романе, 
вызвать ревность со стороны партнёра, 
что в итоге плохо отразится на стабиль-
ности отношений.

Телец (21.04–20.05)
Расположение планет в течение не-

дели говорит о том, что у типичных 
Тельцов настало прекрасное время для 
решения любых вопросов, связанных 
с домом, семьёй, покупкой недвижи-
мости. Это неплохое время для того, 
чтобы приобрести что-то для дома 
или сделать своё жилище более ком-
фортным. Вы можете наладить взаи-
моотношения с родственниками, не 
исключено также получение подарков 
со стороны членов вашей семьи.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы в течение этой недели 

почувствуют прилив сил и жизненной 
энергии. Сейчас это проявится в том, 
что вы будете более активными в обще-
нии и взаимодействии с окружающими 
людьми, станете усиленно отстаивать 
собственное мнение. В этот период 
возможны короткие поездки, большин-
ство из которых будут складываться 
удачно. В течение недели не рекомен-
дуется слишком много отдыхать и 
развлекаться. В противном случае вы 
рискуете потратить больше денег, чем 
планировали.

Рак (22.06–22.07)
На этой неделе Раки смогут успешно 

решать любые финансовые вопросы, 
особенно в том случае, если будут чаще 
прислушиваться к собственной интуи-
ции. Сейчас стоит принимать больше 
самостоятельных решений в данной 
области, но они должны быть не спон-
танными, а обдуманными. Желательно 
размышлять над стратегией поведе-
ния в тихой и спокойной обстановке. 
Решать семейные вопросы в течение 
этого периода нежелательно.

Лев (23.07–23.08)
Активность во взаимоотношениях с 

друзьями может стать одной из главных 
тенденций в течение недели у Львов. Вы 
нередко сами инициируете общение со 
своими знакомыми, часто будете оказы-
ваться в центре внимания в дружеском 
коллективе. Сейчас вы будете охотнее 
делиться своими новостями и идеями, 
чем привлечёте к себе больше внима-
ния. Этот период также можно назвать 
благоприятным для завязывания новых 
дружеских знакомств и вступления в раз-
личные клубы по интересам.

Дева (24.08–23.09)
Расположение планет в течение этой 

недели говорит о том, что большую 
часть поставленных перед собой целей 
и задач необходимо добиваться само-
стоятельно, не полагаясь на чью-либо 
помощь. Именно такой подход в эти дни 
будет наиболее эффективным. Найдите 
также время для того, чтобы в спокойной 
обстановке обдумать свои цели, опреде-
литься с приоритетами. Это поможет 
выработать план действий, которому вы 
будете следовать в дальнейшем.

Весы (24.09–23.10)
Активное стремление к новым зна-

ниям и личному развитию характерно 
на этой неделе. В этом вас поддержат и 
друзья, единомышленники. Общение с 
ними как раз может стать стимулом к 
развитию и расширению своих пред-
ставлений о мире. Неделя также будет 
довольно благоприятной для обучения 
в группе единомышленников, а также 
для участия в коллективных путеше-
ствиях.

Скорпион (24.10–22.11)
В течение этой недели вы заметите, 

что становитесь смелее и решительнее. 
Ради достижения своих целей вы буде-
те готовы работать более интенсивно, 
а также идти на риск. Звезды говорят 
о том, что обдуманные или просто 
смелые действия принесут пользу, а 
вот неоправданные или чрезмерно вы-
сокие риски могут не возыметь долж-
ного эффекта. Вы сейчас можете легко 
попадать под чужое влияние. В связи с 
этим более внимательно относитесь к 
любым новым предложениям.

Стрелец (23.11–21.12)
Положение планет говорит о том, что в 

течение этой недели вы проявите боль-
шой интерес к любой информации, кото-
рая связана с правильным построением 
отношений с противоположным полом. 
Полученные сведения помогут вам более 
гармонично организовать свою личную 
жизнь, разрешить имеющиеся пробле-
мы. Негативные аспекты этой недели 
указывают на то, что вам стоит проявить 
осторожность при обращении с электри-
ческими и механическими приборами, 
отказаться от необдуманного риска.

Козерог (22.12–19.01)
Эта неделя у Козерогов великолепно 

подходит для интенсивной работы. 
Сейчас вы готовы энергично трудиться, 
а поэтому способны достичь высокой 
производительности труда. Сейчас 
возможен и сверхурочный труд, если 
он, конечно, будет достойно оплачен 
и в нём есть необходимость. Неделя 
также хорошо подходит для того, чтобы 
вплотную заняться своим здоровьем. 
Даже если сейчас ничего не беспокоит, 
стоит пройти медицинские обследо-
вания.

Водолей (20.01–19.02)
Романтические отношения могут 

стать одной из главных тем этой неде-
ли у типичных представителей вашего 
зодиакального знака. Сейчас вы готовы 
к новым знакомствам, а поэтому они 
могут оказаться вполне удачными и 
привести к началу любовного романа. 
Однако стоит отметить, что он вряд 
ли будет пылким и страстным. В су-
ществующие отношения сейчас стоит 
добавить больше романтики.

Рыбы (20.02–20.03)
Расположение планет в течение этой 

недели окажется благоприятным для 
работы по дому, начала небольшого 
ремонта. Сейчас к такой работе вы 
сможете подойти не только более 
ответственно, но и более заинтересо-
ванно. Это также прекрасное время для 
проведения генеральной уборки, пере-
становки мебели в квартире. Можете 
почувствовать возрастание азарта и 
тяги к приключениям. От игр на деньги 
стоит воздержаться.

Романтические отношения – 
главная тема недели

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 июля – год, как 
перестало биться 
сердце любимого 
папы и сына 
НОСОВА
Николая  
Григорьевича.
Боль утраты не про-
ходит, нам его очень 
не хватает. Любим, 

помним, скорбим. Помяните его вме-
сте с нами.

Мама, дети

Руководство и личный состав 
гарнизона полиции Магнитогорска 

глубоко скорбят по поводу 
трагической гибели  

подполковника юстиции 
ТАРАкАНОВА 

Михаила Валентиновича, 
членов его семьи 

и выражают соболезнование 
родным и близким погибших.

коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРк» скорбят по 

поводу смерти 
БУЛАНИНОЙ 

Антонины Яковлевны 
и выражают  соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРк» скорбят по 

поводу смерти 
ГАРИНОЙ 

Людмилы Викторовны 
и выражают  соболезнование 
родным и близким покойной.

В июле  отмечают  
юбилейные  даты:

Нина Николаевна АНДРИАНОВА, Расима АХМАДУ-
ЛИНА, Ольга Алексеевна АХМЕТОВА,  Александр Ива-
нович БАБЕНЫШЕВ,  Валентина Фёдоровна БУРАН, 
Александр Александрович ВОЛГИН, Валентина Ни-
колаевна ГАВРИЛЕНКО, Байрамбика Мирхайдаровна 
ГАЙНУЛЛИНА, Нина Ивановна ГУЗАНОВА, Вячеслав 
Владимирович ГУРЬЯНОВ, Дания Митдыхатовна 
ДАУШЕВА, Людмила Александровна ДЕГТЯРЕВА, 
Александр Николаевич ДЁМИН, Михаил Василье-
вич ДЕМИН, Владимир Павлович ДОБРЫНИН, Пе-
лагея Петровна ЗАЙЦЕВА, Евдокия Александровна 
ЗИЯЗТИНОВА, Нина Петровна ЗОРИНА, Брлиянт 
Гильметдиновна ИШБЕРДИНА, Владимир Павлович 
КАУКИН, Николай Васильевич КОРОВКИН, Лариса 
Ростиславовна КУДАСОВА, Лидия Дмитриевна КУЗЯ-
КИНА, Датзина Курбановна КУРБАНОВА, Миникамал 
Гумеровна КУРБАНОВА, Вера Григорьевна ЛЕБЕДЕ-
ВА, Сергей Иванович ЛЕКОНЦЕВ, Петр Иванович 
ЛЕТУНОВ, Клавдия Фёдоровна МИРОНОВА, Надежда 
Андреевна НЕКЛЮДОВА, Нина Александровна НИ-
КИТИНА, Гульсиня Габдулловна НУРМУХАМЕТОВА, 
Сария Мифтаховна ОСИПОВА, Анна Яковлевна ПЕРЕ-
ЛОМОВА, Валентина Михайловна ПОДХАЛЮЗИНА, 
Нина Демидовна ПОЖАЙРЫБКО, Насима Сабировна 
ПОЧТОВА, Мария Александровна РУДОМЕТОВА, 
Владимир Иванович САВОРОНА, Клавдия Яковлевна 
САФОНОВА, Ольга Ивановна СЕРЕГИНА, Александр 
Николаевич СКОБЧЫНКА, Антонида Михайловна 
СОБОЛЕВА, Анатолий Петрович СОКОЛОВ, Людмила 
Ивановна СУСЛИНА, Надежда Михайловна ТРЕФИЛО-
ВА, Владимир Петрович УЗИЕНКО, Мария Фёдоровна 
ФАЛЕЕВА, Тамара Григорьевна ХАРЧЕНКО, Анна Ми-
хайловна ХРЕНОВА, Елена Абрамовна ЧЕРДЫНЦЕВА, 
Сергей Степанович ЧЕРЕПАНОВ, Михаил Николаевич 
ЧЕРКАСОВ.

Желаем  именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Участника Великой Отечественной войны  
Фёдора Ивановича БУРАКА – с 90-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения и 
заботы близких на многие годы.

***
Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и прокат-

ного цеха 9: Алексея Степановича ВОРОБЬЕВА, Нинель 
Николаевну ГЛЕБОВУ, Александра Васильевича ХОХ-
ЛОВА, Ивана Максимовича ШМЕЛЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения и 
заботы близких на многие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха


