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Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3

скорбят по поводу смерти 
ПАНФИЛОВОЙ

Александры Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника копрового цеха № 2

ЩЕПКИНА
Николая Матвеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
механического цеха ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти 
МУНЬКИНА

Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха

скорбят по поводу смерти 
ДЕМИНОЙ

Пелагеи Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
вагонного цеха ООО «Ремпуть»

скорбят по поводу смерти 
БРЮХОВОЙ

Марии Нестеровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти 

СМОЛЬНЯКОВА
Ивана Григорьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ЖДТ

скорбят по поводу смерти 
ГОНЕЦ

Елизаветы Тихоновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

скорбят по поводу смерти 
КУЗЬМИНА

Тимофея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха ремонта металлургических 

печей ЗАО «МССР»
скорбят по поводу смерти 

МУШИНСКОГО
Ивана Потаповича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3

скорбят по поводу смерти 
ВОЛЧЕНКО

Ивана Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 

ЛПЦ-3
скорбят по поводу смерти 

БУГРАНОВА
Петра Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4

скорбят по поводу смерти 
ЗАБУНА

Афанасия Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 1

скорбят по поводу смерти 
ГРИГОРЬЕВА

Виктора Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти

участника ВОВ 
ЖУКОВА

Алексея Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти

ВИННИКА
Владимира Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти

ЕГОРОВА
Василия Павловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха

скорбят по поводу смерти
ЗАГИДУЛИНА

Рустама Раисовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА

Европейское качество. Действуют сезонные скидки.Европейское качество. Действуют сезонные скидки.

С 28 мая по 8 июня в здании театра «Буратино»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

(Производства Беларуси, России)

ост. трамвая «Б. Ручьева»

ЖЕНСКИХ ПЛАЩЕЙ,
ветровок, пальто

ЖЕНСКИХ ПЛАЩЕЙ,
ветровок, пальтоЧасы работы

с 10.00
до 19.00

Часы работы
с 10.00
до 19.00

Ул. 50-летия Магнитки, 29/1,
тел.: 49-22-14, 40-73-49.

Ул. 50-летия Магнитки, 29/1,
тел.: 49-22-14, 40-73-49.

предлагает

1- и 2-комнатные квартиры

в 145 мкр. с ремонтом

под ключ

предлагает

1- и 2-комнатные квартиры

в 145 мкр. с ремонтом

под ключ

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АРЕНДА И ПРОДАЖА.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АРЕНДА И ПРОДАЖА.

скидка на квартиры

с 15мая по 15 июня

10%10%

ООО «МОНОЛИТ-МАГНИТОГОРСК»
Россия, г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6, офис 109.

Тел.: (3519) 43-86-00, 43-88-15. Факс: (3519) 43-87-50.
Пр. К. Маркса, 220, дополнительный офис внутри квартала.

e-mail: monolitmag@mail.ru

1-комнатная квартира 43 кв. м. – 1 341 300 руб.

1-комнатная квартира 51 кв. м. – 1 487 300 руб.

2-комнатная квартира 59 кв. м. – 1 837 300 руб.

2-комнатная квартира 67 кв. м. – 2 085 300 руб.

2-комнатная квартира 71 кв. м. – 2 209 300 руб.

2-комнатная квартира 78 кв. м. – 2 426 300 руб.

3-комнатная квартира 88 кв. м. – 2 648 300 руб.

4-комнатная квартира 124 кв. м. – 3 728 300 руб.

1-комнатная квартира 43 кв. м. – 1 341 300 руб.

1-комнатная квартира 51 кв. м. – 1 487 300 руб.

2-комнатная квартира 59 кв. м. – 1 837 300 руб.

2-комнатная квартира 67 кв. м. – 2 085 300 руб.

2-комнатная квартира 71 кв. м. – 2 209 300 руб.

2-комнатная квартира 78 кв. м. – 2 426 300 руб.

3-комнатная квартира 88 кв. м. – 2 648 300 руб.

4-комнатная квартира 124 кв. м. – 3 728 300 руб.

ДЕЙСТВУЕТ
СИСТЕМА
СКИДОК

онолитМММагнитогорск

ГРАФИК РАБОТЫ:
Оф. 109 – пн–пт с 8.30 до 19.00.
Доп. офис – пн–пт с 8.00 до 19.00,
сб. с 10.00 до 17.00.

КАЧЕСТВО. РАССРОЧКА.

«МОДЕЛЬЕР

35-90-41

«

РЕМОНТ ЧАСОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ –

Мастера высокого класса быстро,
качественно, с длительной гарантией выполнят:

от наручных до напольных,

РЕСТАВРАЦИЯ ЗОЛОТЫХ ЧАСОВ,РЕСТАВРАЦИЯ ЗОЛОТЫХ ЧАСОВ,
РЕМОНТ ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВ

Т. 8-906-871-69-79.

Т. 8-908-585-22-13.Т. 8-908-585-22-13.
Обращаться: ТЦ «Гостиный двор»,цокольный этаж,

напротив касс супермаркета «Апельсин»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКАХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКА
на обручальных кольцах, подарках,
пломбиры и металлические печати.

Пенсионерам скидки.

Ремонт ювелирных украшений.Ремонт ювелирных украшений.

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных

и декоративных культур
из лучших
питомников

Уральского региона.

плодово-ягодных
и декоративных культур

из лучших
питомников

Уральского региона.

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ

По вопросам приобретения обращайтесь: *Аптечная сеть «Оптима», пр. К. Маркса, 89, тел. 27-98-61, ул. Трамвайная, 25, тел. 48-81-30,
ул. Советская, 139, тел. 21-29-38, ТГ «Мост-2», тел. 49-60-62. Справочная служба 21-50-21.
*Государственные аптеки: № 204, ул. «Правды», 24, тел. 37-39-14, № 251, пр. К. Маркса, 168, тел. 34-35-03, № 141, ул. Фрунзе, 38, тел. 48-83-01,
№ 85, ул. Комсомольская, тел. 22-02-12, № 284, ул. Советская, 197, тел. 30-27-11, № 131, ул. Октябрьская, 13, тел. 22-65-47.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Лечение алкоголизма нелегкая задача, поскольку формируется зависимость на генетическом уровне из-за нарушений в-

работе центров удовлетворенности головного мозга, при которых дает чувство настоящего удовлетворения.только алкоголь
Ученые из США разработали парафармацевтик , принцип действия которого основан именно на замещении актив-ФОРТАЛ
ными веществами потребности клеток в алкоголе. «Изюминка» препарата, увеличивает сопротивляемостьКудзу экстракт,
организма к токсическому действию алкоголя; более 2500 лет используется в Китае и Японии для подавления тяги к алкоголю.
ФОРТАЛ уникальный препарат, позволяющий отказаться от алкоголя и помогающий контролировать его употреб-–
ление. Препарат активно нейтрализует симптомы опьянения, устраняет клинические проявления алкоголизма, снижает
потребность организма в алкоголе, снимает нервное напряжение, восполняет дефицит витаминов группы В и С.

АЛКОГОЛИЗМ – СРОЧНО ЛЕЧИТЬ !

R

Общее состояние организма, настроение, да и вообще, желание жить у любого человека на 90 % зависит от того, насколько он состоятелен в
интимнойжизни. Ухудшение эрекции, снижение влечениямогут показаться непреодолимымпрепятствием, приводящим к полномужизненному
краху. Проблема эта стара какмир, и решить ее пытались во все времена. Американскими учёными создан на основе рецепта древних инков не
содержащий химии препарат для лечения проблем половой сферы как у мужчин, так и у женщин. Основу составляет
экстракт растения , являющийся самым эффективным натуральным продуктом лечебного действия, повышающим
потенцию и участвующим в синтезе половых гормонов. Совокупность компонентов препарата эффективно влияет на восстановление
потенции и либидо (в том числе у женщин). улучшает функциональное состояние предстательной железы, восстанавливает функции
надпочечников и оказывает противовоспалительноедействие. Уженщин может применяться при нерегулярномменструальномцикле
именопаузе.Но создавался он именно как средстводля восстановленияи улучшения потенции, справляясь с этой задачей на100% !

ЛЕСТАТ ЛЕСТАТА
МАКА перуанская

ЛЕСТАТ
ЛЕСТАТ

БЫТЬ МУЖЧИНОЙ – ЗДОРОВО!

По вопросам приобретения обращайтесь: *Аптечная сеть «Оптима», пр. К. Маркса, 89, тел. 27-98-61, ул. Трамвайная, 25, тел. 48-81-30,
ул. Советская, 139, тел. 21-29-38, ТГ «Мост-2», тел. 49-60-62. Справочная служба 21-50-21.
*Государственные аптеки: № 204, ул. «Правды», 24, тел. 37-39-14, № 251, пр. К. Маркса, 168, тел. 34-35-03, № 141, ул. Фрунзе, 38, тел. 48-83-01,
№ 85, ул. Комсомольская, тел. 22-02-12, № 284, ул. Советская, 197, тел. 30-27-11, № 131, ул. Октябрьская, 13, тел. 22-65-47.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ОАО «Магнитострой» 
проводит опрос обществен-

ного мнения в связи с пред-
полагаемым строительством 
жилой угловой вставки № 2В 
в 115а квартале. 

Вопросы, замечания 
и предложения 
по намечаемой 

деятельности принимаются 
в течение 30 дней со дня 

опубликования 
по адресу: 

ул. Гагарина, 50, офис 112 
или по тел. (3519) 43-81-64.

КУПЕ-

ЛЮКС

КУПЕ-

ЛЮКС

ШКАФ-

КУПЕ

ШКАФ-

КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Т.: 452-052, 8-912-805-2052.Т.: 452-052, 8-912-805-2052.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Горки, кухни, детские. Недорого. Быстро.Горки, кухни, детские. Недорого. Быстро.

на неполную
рабочую неделю.

Т.: 34-32-80,
8-961-577-34-77.

В сад «Металлург-3»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
НА АВТОБУС «ПАЗ»

• инженера по сварке,
старшего мастера
вагоносборочного цеха

• слесарей по ремонту
подвижного состава

• токарей,
• фрезеровщиков (мужчин).

(с опытом работы,
образование высшее
железнодорожное),

(возможно обучение
на предприятии),

Обращаться
по тел.: 24-99-81, 24-99-82, 24-99-83.

Адрес: ул. Моховая, д. 16.

ЗАО «Уральская
вагоноремонтная

компания»
приглашает на работу

Возможно обучение.

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

инженеров-программистов;
электромонтеров;
слесарей-ремонтников;

�

�

�

�

�

�

�

�

�

электрогазосварщиков;
стропальщиков;
операторов на газоочистку;
токарей;
выбивальщиков отливок;
формовщиков.

набирает на курсы

Ул. Комсомольская, 33.
Т.: 29-19-55, 8-904-802-9010.

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

водителей категории «В»водителей категории «В»

• отделка откосов,
• роллеты, жалюзи,
• ворота, алюминиевые
конструкции.

ОКНА – LG-Chem

Пр. К. Маркса, 149/1,
м-н «Водолей»

Т.: 295-300, 8-902-897-1133.

Пр. К. Маркса, 149/1,
м-н «Водолей»

Т.: 295-300, 8-902-897-1133.

4-камерный,4-камерный,
глянцевый,
профиль

глянцевый,
профиль

ПРО РОСТО
обучает водителей «ВС».
Переобучает с «С» на «В»,

1 месяц.

«В»,

Ул. Ленинградская, 26.
Т.: 22-31-91, 49-26-06. Л

и
ц
.
№
А
2
11
6
7
2
.

КУХНИ ДЕТСКИЕ
ОФИС ПРИХОЖИЕ
� �

� �

КУХНИ ДЕТСКИЕ
ОФИС ПРИХОЖИЕ
� �

� �

Пр. К. Маркса, 151, ТЦ «Каскад», пав. 206. Тел. 29-05-99.

Свободная комплектация, богатая цветовая гамма,
доступные цены. Сборка, доставка мебели бесплатно.
Свободная комплектация, богатая цветовая гамма,

доступные цены. Сборка, доставка мебели бесплатно.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ФАБРИКА МЕБЕЛИ

�

� � �

�

�

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ
КРЕДИТ СМЕНА ЭКСПОЗИЦИИ СКИДКА 30 %� �

ПРОДАЖА •МОНТАЖ • СЕРВИС

Ул. Маяковского, 35; ул. Труда, 14.

Тел. 35-999-5.

ВОДОПРОВОД
САНТЕХНИКА
О Т О ПЛ Е Н И Е
КОНДИЦИОНЕР
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Э Л Е К Т Р И К А

• Установка водомеров в ПОДАРОК!
• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.
• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК
• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.

• + установка – ВСЕГО от 16 тыс. руб.

• Проектирование, монтаж.

• При замене электропроводки – установка 2-тарифного
счетчика «Меркурий» в ПОДАРОК!

Лиц. № ГС-5-74-03-27-0-7445029102-005670-1

Спецпредложение для предпринимателей и строительно-монтажных организаций.

Весна
подарков!

Весна
подарков!

На
м

до
вер

яю
т!

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ
НА ЗАКАЗ

ООО «НИКА»ООО «НИКА»

Т.: 8-906-852-11-93,
29-51-63.

Школа № 60 объявляет
дополнительный набор

в 10-й физико-
математический класс.

Собеседование
с родителями

и учащимися состоится
со 2 по 10 июня

по адресу: ул. Казакова, 14.
Контактный телефон 22-64-46.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого мужа, папу, дедушку

Мансура Бареевича
МИНМУХАМЕТОВА

Дорогого мужа, папу, дедушку
Мансура Бареевича
МИНМУХАМЕТОВА

Желаем крепкого
здоровья, большого
счастья и везения,
удачи и успехов
в творческих делах!

Желаем крепкого
здоровья, большого
счастья и везения,
удачи и успехов
в творческих делах!

Жена, дети, внучки.

С 55-ЛЕТИЕМ!С 55-ЛЕТИЕМ!

30 мая – 2 года, 
как нет с нами 
замечатель -
ного челове-
ка, любимого 
сына и брата 
Дмитрия БА-
РАНОВА. Боль 
утраты не 
утихает. Всег-
да помним и 
скорбим. Кто 
знал его, по-
мяните до-
брым словом.

Резюме на Artyem.Yurtin@tele2.com, либо на (351) 247-71-11.

Телекоммуникационному холдингу TELE2
требуется технический специалист.

Мужчина, 25–35 лет,
высшее

техническое образование,
опыт работы от 1 года,

высокие коммуникативные
навыки.

Наличие личного а/м.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА –
участие

в развитии сети связи
в Магнитогорске.

Вознаграждение – 20000 руб./мес.
+ компенсация ГСМ и связи.

ТРЕБУЕТСЯ
заместитель директора

инвестиционной
компании.

Резюме на e-mail: uralinwest@mail.ru

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
• физических лиц (гражданско-правовые, семейные,
жилищные и иные споры);
• юридических лиц (регистрация, правовое сопровождение
деятельности организаций, ликвидация, экономические споры и др.)

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
сделок с недвижимым имуществом. Взыскание долгов

КОНСУЛЬТАЦИИ (в последнюю неделю месяца – бесплатно).*

*

.

доводим
до вашего сведения,
что на лицевые счета
в Кредит Урал Банке

переведена
материальная помощь

за май.

Уважаемые
неработающие

пенсионеры
ОАО «ММК»,

инвалиды труда
и профзаболевания,

Уважаемые
неработающие

пенсионеры
ОАО «ММК»,

инвалиды труда
и профзаболевания,

Уважаемые пенсионеры
ОАО «ММК»,

желающие пройти
курс лечения

в медицинском центре
МГБОФ «Металлург»,

Уважаемые пенсионеры
ОАО «ММК»,

желающие пройти
курс лечения

в медицинском центре
МГБОФ «Металлург»,

просим обращаться
по адресу:

пр. К. Маркса, 178/1,
справки

по тел. 35-56-44.

 


