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Частные объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются» на стр. 7

Память жива
6 сентября – пол-
года, как перестало 
биться сердце лю-
бимого сына, мужа, 
отца ГАРКУША Сер-
гея Александрови-
ча. Огромное горе и 
боль утраты посто-
янны. Как страш-
но понимать, что 
его не будет с нами. 

Кто знал Сергея, помяните. Любим, 
скорбим.

Мама, жена, сыновья

Память жива
6 сентября – год, как 
мы попрощались 
с нашей любимой 
мамой, бабушкой и 
прабабушкой БЛИ-
НОВОЙ Серафимой 
Георгиевной. Она 
была великой тру-
женицей, добрым, 
жизнерадостным и 
отзывчивым чело-
веком. Её жизнен-

ный путь достоин уважения. Наша па-
мять о ней светлая и благодарная.

Родные

Память жива
6 сентября испол-
няется полгода 
со дня скоропо-
стижной смерти 
дорогого, родно-
го нам человека 
ОГОЛИХИНА Ле-
онида Петрови-
ча. Боль утраты 
осталась навсег-
да. Кто знал его, 
помяните с нами. 
Любим, скорбим, 
помним.
Жена, дети, внуки

Память жива
6 сентября испол-
няется 40 дней, 
как ушла из жизни 
наша любимая ВА-
ЛЮК Ольга Леони-
довна. Как жаль, 
когда так рано 
уходят любимые 
люди. Кто знал её, 
помяните в этот 
день с нами. Пом-
ним, любим, скор-
бим.

Муж, дочери, зять, внучки

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

«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

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

смерти
ЗАЙцЕВОЙ 

Елены Фёдоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
МАКСИМОВОЙ 

Людмилы Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Продам
*А/м «ЗАЗ Шанс» 2012 

г.в., пробег 22 т. км, конди-
ционер, обогрев передних 
сидений и заднего стекла. 
Одна хозяйка. Состояние 
отличное. 200 т.р., торг. Т. 
8-904-811-94-65.  

*Сад в «Металлурге-2». 
Погреб на «Гортеатре». Т. 
8-9000-236-121.

*Сад в «Строителе-3». Т. 
8-908-588-50-60.

*Дом, п. Тукан Белорецко-
го р-на, недорого. Т. 8-937-
300-95-87.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев, галька. Т. 8-904-305-
12-12.

*Сайдинг 160 р., кровля 
249 р., утеплитель 395 р., 
водосток 320 р., фанера 250 
р., OSB 640 р., цемент 180 р. 
Доставка. Т.: 46-53-53, 8-908-
494-76-99.

*Песок, щебень, скалу, 
землю и др. От 3 до 30 т. 
Недорого. Т.: 43-01-92, 8-919-
349-77-16.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Шлакоблок 30, 50 %, ру-
бленый, угловой, окраше-
ный, бордюр. Т. 456-123.

*Шпалы. Т. 8-951-455-52-
05.

*Магазин «Мебель». Рас-
продажа. Новая мебель: ди-

ваны – от 6499 р., еврок-
нижка, кухонная мебель: 
шкафы, разделочные столы, 
столы под накладную мойку. 
Дёшево. Ул. Чкалова, 13. Т. 
8-909-099-42-47.

*Рожь, зерно. Т. 29-00-37.
*Известь, пушонку. Т. 29-

00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. 

Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-

68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.
*Песок, чернозём, скала,  

глина. Т. 8-967-867-43-29.
Куплю

*Д олю в квартире.  Т. 
8-3519-46-55-72.

*Срочный автовыкуп в лю-
бом состоянии, проблемные, 
на разбор. Т. 464-555.

*Холодильник современ-
ный, неисправный, от 1 т. 
р. до 2000 р.  Т. 8-951-780-
65-55.

*Морозильник и холо-
дильник, неисправные. Т. 
59-10-49.

*Стиралку-автомат в ис-
правном или неисправном 
состоянии, до 1000 р. Т. 
8-908-087-23-57.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Книги старые совет -
ские (детские,  научно-
популярные, технические, по 
искусству). Выезд: гаражи, 
сады, дачи, деревни. Т. 8-908-
040-92-92.

*Патефон, патефонные 
пластинки 78 оборотов (Ко-
зин, Лещенко, Утёсов, Бернес 
и т. д.). Т. 8-963-4-777-555.

*Отечественную мототех-
нику. Т. 8-912-805-95-01.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Телевизоры, компьютер-
ную, цифровую технику. Т. 
8-909-092-21-72.

*Холодильник, стираль-
ную машину. Т. 8-951-251-
56-50.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 
8-906-871-17-83.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Студию, 25 м2, с мебелью. 
Т. 8-903-090-47-45.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-
60-63.

*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.

Пропала собака!

В п. Западный-1  
пропала собака породы 

той-терьер, редкого  
тигрового окраса, сучка. 

Возможно, её увезли  
в город.

Если вы увидите  
похожую собаку,  

пожалуйста, сообщите  
по тел. 8-961-577-4393. 

Отблагодарю  
за любую информацию.


