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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5. 

К. Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-
66-76.

*Уасток, 11 соток на Банном, п. 
Зелёная Поляна. Т. 8-922-233-
95-77.

*Гараж, сад в «Строителе-1», 
комплект зимней резины (но-
вый) на «ГАЗ-31029». Т. 8-909-
748-54-87.

*Сад в «Мичурина-3» на Тевося-
на. Т. 8-909-096-17-30.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-
078-32-51.

*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 
100. 1480 т. р. Т. 8-351-904-87-78.

*Дом на левом берегу, в районе 
40-го магазина («Ситно»). Т.: 8-351-
901-06-50, 8-351-901-03-72.

*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Сад в «Метизнике». Дома нет, 

есть баня. 70000, торг. Т. 8-951-
118-24-74.

*Фотоувеличитель, холодильник, 
промышленную швейную машину. 
94 кл. Т. 8-902-614-19-14.

*Акция! Срубы, дрова, печки. Т.: 
24-53-42, 8-903-090-04-05.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-
07-38.

*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Гаражи на телецентре и на г. 

Пугачёва. Т. 8-351-904-87-78.

*Автостекло. Т. 8-912-311-28-73.
*Цемент, песок, щебень, отсев, 

граншлак, земля. Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 

45-10-40.
*Реализуем сетку кладочную 

ВР1. Т. 23-79-42.
*Поликарбонат. Дуги. Готовые 

торцы для теплиц. Профильную 
трубу: 20х20, 30х20, 40х20. Т. 
45-04-09.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
граншлак. ПГС. От 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев. Недорого. 
Т. 45-39-40.

*Песок, щебень, отсев от 1 до 3,5 
т. Т. 8-919-352-51-56.

*Теплицы, спортивные комплек-
сы. Т. 43-00-29.

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-4000-

106.
*Гараж в  ПГК «Северная 

стоянка-2». 20,6 м2. Близко от 
сторожа. Т. 8-912-300-81-31.

*Песок, щебень, скалу. Т. 8-967-
867-43-29.

*Песок, щебень, отсев от 2 до 3 
т. Т. 8-919-402-74-03.

*Дешёвые телевизоры. Ул. Во-
рошилова, 31.

*Сад. Т. 8-906-871-43-20.
*Башкирский мёд 3 л – 900 р. До-

ставка. Т. 8-950-732-36-90.
*Европоддоны, евроборта, евро-

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

*Трёхкомнатную, Ленина, 156/1. 
Т. 8-964-248-48-92. 

*Сад. Т. 8-952-521-25-69.
*Гараж за 85 т. р.Т. 8-904-819-

24-52.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 46-

55-72.
*Выкуп авто любых марок. До-

рого. Т. 464-555.
*Холодильник современный 

неисправный за 1000 р. Т. 8-992-
51-21-987.

*Холодильник неисправный . Т. 
8-982-295-34-61.

*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-56.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стиралку. 

Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. 

д. Т. 45-44-94.
*Холодильник современный, 

неисправный за 1 т. р.  Т. 8-967-
868-23-37.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 
8-909-093-51-11.

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-77-26-332.

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

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

*Дорого! ЖК, LED, ноутбуки и т.д. 
Т. 8-909-094-34-11.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Холодильник рабочий. Т. 8-919-
312-85-01.

*Холодильник. Т. 8-968-118-
67-50.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Часы. Касли, статуэтки. Т. 8-908-

053-38-43.
*Лом чёрного и цветного металла 

от 100 кг. Т. 8-967-868-12-96.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

43-07-79.
*Гараж на телецентре до 50 т. р. 

Т. 8-961-579-77-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*2-комнатную квартиру на дли-

тельный срок. Мебель, техника. 
Район «Арена». Т. 8-902-862-
46-85.

*2-, 3-, 4-комнатное бунгало на 
Банном. На летний период – скид-
ки. Т. 8-904-808-25-12.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-912-314-17-

33.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*»Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.

Сниму
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-26.

меняю
*Комнату + доплата на одноком-

натную. Т. 8-963-479-81-77.

требуются
*Водители, электрогазосварщики 

(НАКС), монтажники ТТ, монтаж-
ники МК, изолировщики с опытом 
работы и другие. Работа вахтой. Т. 
8-912-801-84-39, 8-906-898-05-59.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Регистратор. 18 т. р. Т. 45-96-

88.
*Ресепшионист. От 18 т. р. Т. 

43-97-41.

*Администратор. Т. 8-906-854-
88-36.

*Подработка. Т. 8-904-810-58-
50.

*Повар-универсал. Т. 8-963-096-
27-03.

*Кладовщик. 19 т. р. Т. 43-19-47.
*Диспетчер-комплектовщик. 19 т. 

р. Т. 8-919-328-74-27.
*Диспетчер. Т. 45-17-65.

Прошу вернуть
*Сумку с документами на имя 

Лаишевцева П. Н. за вознаграж-
дение. Т. 8-912-406-20-73.

*Утерянные водительские права 
на имя Хасановой Рахимы Ишдав-
летовны – за вознаграждение. Т. 
8-967-868-95-81.

Разное
*Ищу работу,  подработку. 

«ГАЗель»-рефрижератор. Т. 45-
19-51.

*Почувствуйте счастье, которое 
дарят весна и неповторимые 
наряды! Ателье «Модистка», ИП 
Дубровская. А также – ремонт 
одежды из текстиля, кожи и меха, 
ул. Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

*Хотите бросить пить? «Аноним-
ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т. 8-919-344-69-59.

Память жива
6 апреля – 3 месяца, как ушла из жиз-
ни Петухова ольга Дмитриевна.
Боль матери никогда не утихнет. Кто 
её знал – однокурсники, подруги – 
помяните олю.
За помощь в организации похорон 
низкий поклон Батрашкиным Петру и 
татьяне Георгиевне.

Мама

Память жива
6 апреля испол-
няется 2 года, как 
нет с нами КуЗь-
Мина анатолия 
васильевича, до-
рогого, любимо-
го мужа, отца, де-
душки. Светлая 
память о нём на-
всегда сохранит-
ся в наших серд-
цах. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. 
Родные и близкие

Память жива
4 апреля – 9 дней, 
как не стало само-
го близкого и род-
ного человека, за-
мечательной доче-
ри, любимой мамы 
и бабушки КоРЫ-
ЩенКо валенти-
ны васильевны. 
никогда не утихнет 
боль утраты. все, 
кто знал её, помя-
ните. Любим, скор-
бим.

Семья, родные

Подать частное объявление 
в газету  

«магнитогорский металл» 
можно по телефону

 007

Приглашает дом 
«ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную 
старость,  обогреть одинокие серд-
ца и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет,  акционерное общество «маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нём проживают более 
сотни бывших металлургов,  ко-
торые поселились здесь с первых 
дней его существования и не 
жалеют о перемене места житель-
ства. но в нашем тёплом и уютном 
доме остались свободные квар-
тиры для тех,  кто по-прежнему 
прозябает в одиночестве,  кто 
в связи с возрастом,  болезнью 
или инвалидностью испытывает 
трудности.

не зря говорят: лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам,  адрес: пр. 
Сиреневый,  16,  конечная оста-
новка автобусов № 21,  24,  адми-
нистрация дома познакомит вас 
с условиями заселения в новую 
квартиру. 

телефоны:  
30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Память жива
6 апреля – 40 
дней, как переста-
ло биться сердце 
нашей любимой и 
дорогой доченьки, 
мамочки, бабушки, 
сестры КовЯЗи-
ноЙ Ларисы вла-
димировны. вер-
нуть нельзя, за-
быть невозможно. 
Помним, любим, 
скорбим.

Родители, дочери, зятья,  
брат, сноха, внуки и племянники

Память жива
6 апреля испол-
няется 5 лет, 
как нет с нами 
дорогой и лю-
бимой жены, 
мамы КуЗне-
ЦовоЙ елены 
н и кол а е в н ы . 
Светлая память 
о ней всегда в 
наших сердцах. 
Любим, пом-
ним, скорбим.

 Муж, дети

Память жива
6 апреля – 40 
дней, как нет с 
нами любимо-
го, заботливого 
мужа, отца, деда 
ПиДенКо викто-
ра александро-
вича. Память о 
прожитых вме-
сте счастливых 
годах навсегда 
с нами. Помним, 
любим, скорбим.

 Жена, дети, 
внуки


