
Магнитогорский металл 29 сентября 2018 года суббота Реклама 13

Уделите внимание  
профилактике здоровья

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

Продам
*Сад «Зеленая долина». 

Приличный. Оформлен. Т. 
8-902-897-38-97.

*Сад в «Строитель-3». Т. 
8-908-812-72-80.

Дачу, в д. Отнурок. Уча-
сток 17 соток с постройка-
ми. Т. 8-909-748-67-51.

*3-к. в д/о «Карагайский 
бор». Т. 8-912-804-05-47.

*2-к .  квартира,  К .  М. , 
111/2. Т. 8-906-851-02-91.

*1-комнатную кв., Жуко-
ва, 17, 40,6 м2, 1/10, лоджия. 
Ц. 1260 т. р. Собственник. Т. 
8-950-749-06-33.

*Комнату 12 м. кв. Цена 
310 т. р. Т. 8-951-779-06-44.

*Песок, щебень, скалу, 
отсев, кичигу, навоз, землю, 
ПГС, граншлак, от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Стройматериалы б/у: 
кирпич от 7 р./шт., брус, 
доска от 3800 р./м3, ме-
таллопрокат от 15 руб./кг, 
профлист оцинкованный, 
полимерный от 150 р./м2. 
ЖБИ (блоки, перемычки, 
плиты перекрытия нахо-
дятся в городе и на о. Бан-
ное). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
перегородка, рубленный. 
Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, бор-
дюр, водоотлив, термопане-
ли, скульптуры из бетона. 
Доставка. Т.: 45-45-15, 43-
08-12.

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

*Тротуарную плитку. 
Бордюр. Доставка. Т. 45-
10-16.

*Доска, брус, вагонка. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скала. Т. 
46-26-61.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, скала, 
чернозём. Т.  8-967-867-
43-29.

*Навоз, перегной, песок, 
щебень. Т. 8-951-464-79-
97.

*Теплицы оцинкованные, 
усиленные. Т. 8-904-973-
41-43.

*Новые еврокнижки с 
боковинами по оптовым це-
нам производителя от 8000 
р. Т. 8-909-099-42-47.

*Березовый гриб – чагу. Т. 
8-900-073-11-42.

*Дрова, горбыль, опилки. 
Т. 43-33-99.

*Погреб на ост. «Горте-
атр». Т. 8-902-611-60-61.

*Погреб на Профсоюзной. 
Т. 8-951-48-50-654.

*Дом в Верхнеуральске. Т. 
8-982-339-47-51.

*Двухкомнатную. Т. 8-929-
238-88-40.

*Трехкомнатную «хру-
щёвку». Недорого. Т. 8-906-
898-78-76.

*Кольца железобетонные 
для колодцев и выгребных 
ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, 
крышки, днища. Т. 8-919-
304-32-58.
Куплю

*Собираю алюминиевые 
банки, 20 р./кг. Т. 8-952-
523-03-92.

*4-комнатную квартиру 
в Ленинском районе. Пред-
ложу варианты обмена. Т. 
8-912-809-56-83.

*Автошины, диски. Но-
вые и б/у. Т. 8-963-096-
27-55.

*Холодильник неисправ-
ный, до 2000 р. Т. 8-992-
512-19-87.

*Холодильник неисправ-
ный, до 2 т. р. Т. 8-904-975-
76-69.

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроин-
струмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

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

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Баллоны. Т. 8-964-246-
93-82.

*Стройматериалы б/у: 
кирпич, шлакоблок, ЖБИ. 
Брус, доску. Металлопрокат 
(трубу, швеллер, уголок и 
др.). Оцинковку, профлист. 
Дорого. Т.: 8-951-110-35-95, 
8-967-867-31-43.

*Рога лося, оленя. Т. 8-900-
073-11-42.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.

*Автовыкуп иномарок 
целых, битых. Дорого. Т. 
8-951-817-13-99.     

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Двухкомнатную. Т. 8-909-

095-95-85.
*Посуточно. Т. 8-906-898-

78-76.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Жилье. Т. 26-44-77.
*Комнату в 2-к. Т. 8-982-

31-86-922.

Меняю
*Комнату + доплата. Вари-

анты. Т. 8-906-871-25-69.
Считать  
недействительным

*Диплом ЭВ 748168 Ураль-
ской академии государ-
ственной службы, выдан-
ный в 1996 году, и диплом 

УВ 031836 Магниторского 
горно-металлургического 
института, выданный в 1992 
году, на имя Танчук Олег Ми-
хайлович, в связи с утратой. 
Т. 8-951-123-51-53.
Разное

*В сентябре предъявите-
лю объявления – персональ-
ная суперскидка! Ателье 
Дубровской. Тевосяна, 4 а. Т. 
46-54-95.

*Познакомлю, поженю. 
Агентство. Т. 49-22-90

*Хотите бросить пить? 
«Анонимные Алкоголики»,  
ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-
344-69-59, 45-54-20.

Бывших работников 
управления производства 

ПАО «ММК» –  с Днём по-
жилых людей!

Желаем вам счастливых лет, пол-
ных любви ваших детей и внуков, здоровья 
и радости.

Администрация, профком и совет ветеранов   
управления производства ПАО «ММК»

Пенсионеров ЛПЦ-10 –  
 с Днём пожилых людей!

Желаем вам улыбок, добра и челове-
ческого тепла, внимания и понимания 
родных, заботы, долгих лет жизни, здо-
ровья, счастья.   

Администрация, профком  
и совет ветеранов  ЛПЦ-10 ПАО «ММК»

Бывших работников ЦЭСиП –   
с Днём пожилых людей!

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих и счастливых лет жизни, 
мира, достатка и благополучия. 

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЭСиП ПАО «ММК»

Ветеранов  кислородно-
конвертерного цеха, мартеновских 

цехов № 2, 3 –   
с Днём пожилых людей! 

Желаем крепкого здоровья, поддержки 
и понимания родных. Счастья и благо-
получия.

 Администрация, профком и совет ветеранов 
ККЦ ПАО «ММК»

Пенсионеров паросилового  
цеха –  

с Днём пожилых людей! 

Желаем оптимизма, бодрости, здоро-
вья и успехов во всём!

 Администрация, профком и совет ветеранов 
ПСЦ ПАО «ММК»

Пенсионеров теплоэлектроцентра-
ли  – с Днём пожилых людей!

 От всей души желаем крепкого здо-
ровья, долголетия, успехов и благопо-
лучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ТЭЦ ПАО «ММК»

Ветеранов ЛПЦ-5 – c Днём пожилых 
людей!

Желаем крепкого здоровья и активного 
долголетия, понимания родных и близких, 
радости и бодрости, теплоты и уюта. 

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 ПАО «ММК»

Пенсионеров кислородного цеха –   
с Днём пожилых людей! 

Желаем вам улыбок, добра и человече-
ского тепла, долгих лет жизни, здоровья 
и мира, достатка и благополучия.

 Администрация, профком  
и совет ветеранов  кислородного цеха ПАО 

«ММК»

Пенсионеров энергоцеха –   
с Днём пожилых людей!

 Желаем здоровья, чудесного настрое-
ния, тепла и благополучия вам и вашим 
близким.

 Администрация, профком и совет ветеранов  
энергоцеха ПАО «ММК»

Ветеранов управления главного 
энергетика ПАО «ММК» –  с Днём по-

жилых людей!
От всей души желаем вам доброго здо-

ровья и долголетия. Пусть ваша жизнь 
будет согрета вниманием и заботой.

Администрация, профком, совет ветеранов  
управления главного энергетика ПАО «ММК»

Пенсионеров коксохимического про-
изводства –  с Днём пожилых людей!

 Желаем крепкого здоровья, хорошего 
настроения, благополучия, домашнего 
уюта, любви и человеческого счастья.

 Администрация, профком и совет ветеранов   
коксохимического производства ПАО «ММК»

Пенсионеров локомотивного цеха 
УЛ ПАО «ММК» –  с Днём пожилых 

людей!
Желаем всем крепкого здоровья, уве-

ренности в жизни и душевного спокой-
ствия, семейного благополучия, бодрого 
настроения.

Администрация, профком  и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»

Пенсионеров и 
 ветеранов цеха ПВЭС –  

с Днём пожилых людей! 
Желаем здоровья, долгих и активных 

лет жизни, тепла, заботы и любви 
близких. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов  цеха ПВЭС ОАО «ММК»

Ветеранов цеха водоснабжения –   
с Днём пожилых людей! 

Желаем здоровья, благополучия, внима-
ния и заботы близких. 

Администрация, профком  и комиссия по работе  
с пенсионерами  цеха водоснабжения ПАО 

«ММК»

Ветеранов ЛПЦ-4 –  с Днём пожилых 
людей! 

Желаем вам крепкого уральского здо-
ровья, счастья, благополучия, любви 
близких и долгих лет жизни. 

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 ПАО «ММК»

Ветеранов цеха РОФ –  с Днём пожи-
лых людей! 

Желаем счастья, любви, долгих лет 
жизни, крепого здоровья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
РОФ ПАО «ММК»

Ветеранов ЦЛК 
–  с Днём пожилых 
людей! 
От всей души желаем 

вам крепкого здоровья 
на долгие годы, душев-
ного равновесия, тепла и 
любви родных и близких.

Администрация,  
профсоюзный комитет  

и совет ветеранов ЦЛК ПАО «ММК» 

Ветеранов цеха эксплуатации 
УЛ ПАО «ММК» –  с Днём по-

жилых людей! 
Сердечно желаем вам крепкого 

здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Администрация, профсоюз,  
совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Бывших работников ЦЭСТ – 
с Днём пожилых людей!

Желаем здоровья, успехов, 
пусть жизнь дарит много солн-
ца, чтобы сердце теплом всегда 
было согрето.

Администрация, профком  
и совет ветеранов 

ЦЭСТ ПАО «ММК»

Пенсионеров и ветеранов  
газового цеха –   

с Днём пожилых людей!
Желаем благополучия, добрых на-

дежд, любви, хорошего настроения и 
крепкого здоровья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов   

газового цеха ПАО «ММК

Пенсионеров и ветеранов   
сортового, ПШЦ, обжимного 
и прокатного № 9 цехов –   
с Днём пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, любви и заботы близ-
ких, крепкого здоровья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов   

сортового цеха ПАО «ММК


