
Продам
*Встраиваемый духовой электриче-

ский шкаф Ariston в хорошем состоя-
нии, б/у. Т. 8-902-898-22-99.

*Песок, перегной, землю, щебень, 
скалу, отсев, гравий и др. От 3 т до 30 
т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, землю, скалу. 
Т. 45-39-40.

*Чернозём, перегной, щебень, от-
сев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-406-
92-38.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 8-912-805-48-48.

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-
72-71.

*Дрова, перегной, песок, щебень. Т. 
8-912-805-10-99.

*Распродажа мягкой, корпусной 
мебели по ценам производителя. 
Труда, 32а. Т.: 8-951-778-46-00, 8-952-
504-38-04.

*Резиновую лодку, 4 т. р., самогон-
ный аппарат, баян, б. у. Т. 8-908-828-
78-97.

*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-10-
48
Куплю

*Автошины, диски, новые и б/у. Т. 
8-919-353-80-13.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.
Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Считать недействительным
*Утерянный студенческий билет, 

выданный ГАПОУ ЧО «ПК», на имя 
Соркина В. А.

*Утерянный студенческий билет, вы-
данный политехническим колледжем, 
на имя Заманова А. Н.

*Утерянный диплом А № 736175, вы-
данный СПТУ № 41 г. Магнитогорска в 
1988 г. Тезикову В. В.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно online на сайте: magmetall.ru
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Наталью Викторовну 
ИВЫГИНУ –  
с юбилеем!

Желаем благополучия, 
хорошего настроения, 
крепкого здоровья.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ООО «АТУ»

Внимание! С 25 августа по 30 сентября  
будут производиться работы по окраске телевизионной  
башни по адресу: Магнитогорск, ул. Лесопарковая, 97.  

Просьба не парковать автомобили ближе 200 метров  
и не подходить ближе 60 метров к башне.

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАрАсевА 

Анатолия Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПХП ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
АндреевА 

Анатолия николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КАрАМышевА 

Александра витальевича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЯгОдинЦевОй 

Людмилы васильевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и управление ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

КвОчКО 
сергея николаевича                                                                                                                                      

  и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
шестАКОвОй 

валентины Михайловны                                                                                                                                       
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу
смерти

сУчКОвОй 
ирины Кузьминичны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу
смерти

ивАнОвОй
Ольги Федоровны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.


