
19 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru

29

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, к. 112

по очень
низким ценам,

ипотека до 30 лет

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ВСЕГО ОТ 5 %
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА

1-комн. от 1 099 900 руб. (41,35 м )
2-комн. от 1 635 600 руб. (61,49 м )
3-комн. от 2 367 400 руб. (89 м )

2

2

2

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
1 кв.м от 26600 рублей1 кв.м от 26600 рублей

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЛАНИРОВОК
Более 100 видов – выбери удобную для себя.

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

ЗАО «Строительный
комплекс»

завод ЖБИ

� БЕТОН ТОВАРНЫЙ
(доставка миксером);

Тел.: 24-48-64, 24-28-70.

предлагает:

� ЖБИ ИЗДЕЛИЯ
(плиты перекрытия,
блоки и т. д.).

«АКВА-МИР»
Все виды
сантехнических

работ

Гарантия. Рассрочка.45-12-49

Сеть магазинов «Каменный цветок»
К. Маркса, 71, 89, 130, 147, ул. Ленинградская, 31,

ТЦ «Мост-1», 1 этаж

• скупка

• кредит
(410 руб./г с обменом)

• скупка

• кредит
(410 руб./г с обменом)

ОГРОМНЫЙОГРОМНЫЙ
выборвыбории

НИЗКИЕНИЗКИЕ
ценыцены

ООО «Центрокамень»
• ГРАНИТ • МРАМОР • ОНИКС • ПЛИТЫ • СЛЭБЫ
• СТУПЕНИ • КОЛОННЫ • БАЛЯСИНЫ • КАМИНЫ
• ПАМЯТНИКИ • ПОДОКОННИКИ • СТОЛЕШНИЦЫ

• РАКОВИНЫ • ТОПЫ ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ КОМНАТ

Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, 6 этаж, офис 603,
т./факс: (3519) 43-72-75, 8-902-8903-603, www.centrokamen.ru

Все из
натурального камня.
Более 100 расцветок.

В наличии со склада
в Магнитогорске и на заказ.

Образцы в офисе.

аккумуляторы б/у

Атторней” ”

Ул. Калинина, 77, каб. 115. Тел.: (3519) 288 - 265, 8-951-43-03-523.

Бесплатные консультации.
Представительство в суде, исполнительное производство.

Комплексное абонентское обслуживание юридических лиц
(от регистрации до ликвидации).

Правовая помощь в области гражданских, семейных, жилищных,
арбитражных и иных правоотношений.

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ
НА ЗАКАЗ

ООО «НИКА»ООО «НИКА»

Т.: 8-906-852-11-93,
29-51-63.

Тел.: 23-10-92, 45-09-36.
Адрес: ул. Герцена, 33,

с 10.00 до 19.00.

Частная поликлиника № 16

ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР
НЕВРОПАТОЛОГ
ТЕРАПЕВТ
КАРДИОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
ИНФЕКЦИОНИСТ
ХИРУРГ-ПРОКТОЛОГ
УРОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГ
ПЕДИАТР

(дет., взр.)

(дет., взр.)

(дет.)

(дет., взр.)

• УЗИ • ЭКГ
• АНАЛИЗЫ КРОВИ И МОЧИ

ОПЕРАТИВНО!
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

Возможны противопоказания.
Проконсультируйтесь с врачом.

Чудесные зверушки
• Месячный щенок – белая пушистая девочка – ищет хорошую 

семью.  Тел. 22-54-65.
• Молодой, очень умный пес, средних размеров, черного 

окраса, способный охранять дом или учреждение, ищет верных 
хозяев. Тел. 23-40-58, с 8.00 до 9.30.

• Любителям небольших собак предлагаю упитанных обая-
тельных щенков. Тел. 8-906-853-51-30.

• Ищет хорошую семью найденный в районе кинотеатра им. 
Горького крупный пес. Молодой, черно-белого окраса, похож на 
московскую сторожевую. Тел. 23-40-58, с 8.00 до 9.30.

• Чудесные полуторамесячные щенки, белые в пятнах, будут 
низкорослыми и крепкими. Тел. 23-94-07, после 19 часов.

• Ищем семью для молоденькой кошечки-подростка, белой, 
с пятнами, гладкой, доброй и игривой. Тел. 35-90-04, после 17 
часов. 

• Надежную семью ищет молодая сибирская пушистая 
кошечка-крысолов, можно в свой дом. Тел. 23-51-06, после 18 
часов. 

• Предлагаем здоровеньких энергичных, чудесных котят 
месячного возраста черного и дымчатого окраса. Тел. 31-14-03, 
после 17 часов.

• Ищет хозяев месячный черный котик, ласковый и забавный. 
Тел. 8-951-459-12-63.


