
Продам
*Встраиваемый духовой 

электрический шкаф Ariston 
в хорошем состоянии, б/у. Т. 
8-902-898-22-99.

*Гараж металлический 
(Труда, 42/3), профлист, 
металл – квадрат, оконный 
блок. Т.: 8-919-329-13-79, 
41-85-72.

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

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

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 8-912-805-
48-48.

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

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

*Ваш автомобиль в лю-
бом состоянии. Дорого. Т. 
8-982-364-67-63.

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

*Ванну, батареи, холо-
дильники, газо-, электро-
плиты, стиральные маши-
ны, микроволновки. Выезд 
в сады, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

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

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

*Пух, перо утиный, гуси-
ный, старые подушки, пери-
ны. Т. 8-903-088-37-77.

*Самодельный свароч-
ный аппарат. Т. 8-903-088-
37-77.

*Ванну, холодильник, ма-
шинку, утилизация. Т. 46-
09-90.

*Статуэтки СССР. Т. 8-951-
780-22-02.
Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-

36-23.
*Квартиру. Т. 8-982-317-

53-35.
Считать  
недействительным

*Утерянный аттестат  
№ 07424002788158, выдан-
ный 28.06.2018 МОУ «СОШ 
№ 41» г. Магнитогорска 
Зубковой Александре Мак-
симовне.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно online на сайте: magmetall.ru
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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.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти труженицы тыла 

ШОйхет 
Рахили Моисеевны 

и выражают соболезнование  
родным покойной.

Коллектив и управление 
прокатсервиса ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                          

ШувАлОвА 
Сергея владимировича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов МССР ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                          
лАКтиОнОвА 

Александра Алексеевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

Утрата 
Руководство и 

коллектив  
АО нПО «БелМаг» 
глубоко скорбят 

в связи с 
трагической 

смертью коллеги 
и товарища 

МихАйлОвСКОгО 
игоря 

Александровича  
и выражают искренние 

соболезнования родным и близким 
покойного.

Память жива 
15 сентября 
исполнится  
8 лет, как нет с 
нами любимой, 
красивой, 
энергичной жены, 
мамы и бабушки – 
ДеДевич  
галины 
Фёдоровны. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто 
знал её, помяните 
добрым словом. 

Муж, дочери, зять, внучки

Память жива 
15 сентября –  
3 года,  
как ушёл из жизни 
горячо любимый 
муж, отец, дедушка 
БОгАчев виктор 
васильевич. в 
наших сердцах 
навсегда 
останется добрая, 
благодарная 
память о нём. Кто знал его, помяните. 
Скорбим, любим.

Жена, дочери, внуки

Коллектив и совет ветеранов 
ЦуиПхП ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
виниДиКтОвА 

Петра Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
ЩеПетКинОй 

людмилы владимировны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
вАлиШинОй 

лидии ивановны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ПРОСинОй 

валентины Михайловны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив Мгту им. г. и. носова, 
дирекция института естествознания 

и стандартизации глубоко скорбят по 
поводу трагической гибели доктора 

технических наук, профессора 
кафедры технологии, сертификации и 

сервиса автомобилей 
МихАйлОвСКОгО 

игоря Александровича 
и выражают искренние 

соболезнования родным и близким.  
игорь Александрович был 
высокопрофессиональным 
специалистом, уважаемым и 

прекрасным человеком, память о нём 
всегда будет жива в наших сердцах.

Вниманию членов 
и собственников садовых 

участков 
 СНТ « Строитель-3»

В  связи с режимом  повышенной  готовности и 
низкой активностью садоводов по участию  в заочном 

голосовании не обеспечивается  кворум, необходи-
мый для  проведения  общего  собрания.   

Вследствие чего правление товарищества приняло 
решение  

о продлении срока заочного голосования  

до 20 декабря 2022 г. 
с той же повесткой собрания.

 Просим  опоздавших собственников садовых участ-
ков  подойти в правление и заполнить бюллетень.

С  результатами заочного голосования и принятыми 
на собрании решениями можно  будет ознакомиться  

в правлении товарищества,  
а также на информационном стенде.

Правление СНТ « Строитель-3»

!


