
Реклама 5Магнитогорский металл 19 мая 2016 года четверг

Ре
кл

аМ
а

Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются», «Разное», «Считать недействительным» на стр. 6.

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Сад на море «Металлург-3», полу-

остров. Большой 2-эт. дом, баня, 
гараж, дорожки, посадки. Т. 8-968-
928-27-10.

*Срочно сад в «Цементнике». Т. 
8-904-814-51-01.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-066-
53-78.

*Сад. Т. 31-58-87.
*Бани-бочки. Монтаж. bania.do.am Т. 

45-06-67.
*Срубы сосновые с пиломатериалом, 

мхом, с доставкой: 3х5 – 51 т. р., 3х4 – 
47 т. р., 3х3 – 43 т. р., 8х8 - 245 т. р. Воз-
можна сборка.  Т. 8-937-349-76-24.

*Срочно! Капитальный гараж без по-
греба, ГК «Радуга», Сталеваров, 11. Т. 
8-968-928-27-10.

*Песок, щебень, отсев, земля, скала, 
кичига, граншлак, глина, ПГС, от 3 до 
30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Дрова. Уголь. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, скалу, землю, пере-

гной, отсев, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, фальшбрус. Т. 8-904-973-41-43.

*Тротуарную плитку, брусчатку, бор-
дюр. Т. 456-123.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Т. 
456-123.

*Песок, щебень, скала, перегной, 
земля и др. От 3 до 30 т. Недорого. 
Услуги погрузчика. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, скала, земля, 
перегной.  От 1 до 10 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Песок, щебень, отсев, чернозём, 
от 1 до 3 т. Недорого. Т. 8-912-326-
01-36.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, от 1200 
р. Возможна доставка. Т. 43-16-07.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Распродажа. Новая мебель: диван-

книжка – 6500 р., еврокнижка – 7500 р., 
 кухонная мебель: шкафы – до 1300 
р., разделочные столы – до 2300 р.,  
столы, накладная мойка –  до 1300 р. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Теплицы усиленные, детские ком-
плексы. Т. 8-904-815-47-37.

*Зерно. Комбикорм. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Пчелопакеты. Т. 8-919-121-86-80.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.
*Песок, щебень, земля, отсев, скала, 

перегной, граншлак от 3-30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

*Щебень, песок, скала, бут, чернозём, 
глина. Т. 8-967-867-43-29.

*Песок, щебень, скала, земля. До-
ставка. Т. 8-902-607-98-90.

*Велосипед  «Атлант». Т. 8-909-097-
43-18.

*Комнату. Срочно. Т. 8-912-809-99-
62.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, долей квар-

тир. Т.: 8-968-119-22-22, 43-49-73.
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-42.
*Холодильник, морозилку, современ-

ные, неисправные за 3 т. р.  Т. 8-951-
780-65-55.

*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-
087-23-57.

*Холодильник и морозильник, мож-
но неисправные. Т.: 8-950-747-42-11, 
37-37-64.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Лом бытовой, стиралки, холодиль-

ник, ванны. Т. 45-21-06.
*Патефонные пластинки. Т. 8-963-

4-777-555.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Компьютерную, цифровую технику. 

Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Гараж в «Строителе-2». Т. 8-951-

770-23-33.
*2-комнатную квартиру, свердлов-

ский вариант, 8 этаж, на Коробова. Т. 
8-919-113-82-87.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-908-060-27-10.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца 
и скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «Магни-
тогорский металлургический комбинат» построило прекрасный дом 
«Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  кото-
рые поселились здесь с первых дней его существования и не жалеют 
о перемене места жительства. Но в нашем теплом и уютном доме 
остались свободные квартиры 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. администрация дома 
познакомит вас с условиями заселения в новую квартиру.
Телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Тамару Николаевну 
КРЕМНЕВУ – 
с юбилеем!

Желаем крепкого 
здоровья, благополу-
чия, семейного тепла 

и уюта, долгих лет 
жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов ПВЭС  

ОаО «ММк»

Валентину Алексеевну  
БАЯНДИНУ,  

Зою Мунавировну  
ЧИКИНУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья и благо-
получия.

администрация, профком, со-
вет ветеранов цеха подготовки 

аглошихты

Тамару Николаевну 
АНДРЕЕВУ,  

Нафката Каиевича  
АЮПОВА,  

Владимира  
Александровича  

БУТЫМОВА,  
Ирину Васильевну  

ОСИПОВУ –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья и дол-
гих лет жизни, в кругу семьи 
и друзей – тепла и доброты, 
любви и уважения.

администрация, профком  
и совет ветеранов  

агломерационного цеха


