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REHAUREHAUОКНА
МАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИМАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯБАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ГАРАНТИЯ КРЕДИТ
РАССРОЧКА БЕЗ %

пр. Ленина, 90 37-66-12
пр. К. Маркса, 152 42-26-90

29-52-12

КОНДИЦИОНЕРЫ
ШКАФЫ-КУПЕ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, оф. 112

• ПЕРВЫЙ ВЗНОС ВСЕГО ОТ 5 % • РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА
• ИПОТЕКА ДО 30 ЛЕТ

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

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА

Ул. Коробова, 2/1, 6/1

Ул. 50-летия Магнитки–
ул. Советская (143 мкр.)

Ул. Галиуллина (127 мкр.)

Ул. Мичурина – ул. «Правды» –
ул. Советская (115 мкр.)

Центральные районы Отделка Срок сдачи
Дома сданы

в эксплуатацию

Начало 2009 года

Начало 2009 года

III – IV квартал
2008 года

II квартал
2009 года

полная и черновая

черновая

полная

полная

черноваяУл. Жукова – ул Зеленый Лог
(148 мкр.)

Экологически чистый район

СКИДКА ДО 5 %

Цена кв. м. –
от 26600 р.

Цена кв. м. –
от 26600 р.

В медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

от неврозов, навязчивостей,
депрессий, нарушений сна,
хронического болевого синдрома.

Надежно, профессионально,
эффективно.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Пр. К. Маркса, 115/2, т. 295-400,
ул. Строителей, 26, т. 280-222.
Пр. К. Маркса, 115/2, т. 295-400,
ул. Строителей, 26, т. 280-222.

от алкогольной
зависимости.
от алкогольной
зависимости.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

В новом центре – по новым методам!В новом центре – по новым методам!

Выдаются больничные листы.

КУПЕ-
ЛЮКС
КУПЕ-
ЛЮКС

ШКАФ-
КУПЕ

ШКАФ-
КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Магазин «Спектр», ул. Калмыкова, 7.
Т.: 45-20-52, 8-912-805-2052.

Магазин «Спектр», ул. Калмыкова, 7.
Т.: 45-20-52, 8-912-805-2052.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Корпусная мебель.Корпусная мебель.

лазером;
склерозирующими препаратами;
кольцами на аппарате « (Германия);
регенеративными препаратами и ;
новейшая методика – удаление геморроя за 40 минут
на УЗИ-аппарате (Австрия).

Шторц»
Alloplant Botox

Hal Doppler

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КОЛОПРОКТОЛОГИИ

Лицензия № 74-01-000136 от 12.05.2005 г.

�

�

�

УЗИ органов брюшной полости, малого таза, молочных
и щитовидной желез на цифровом трехмерном аппарате.
Все виды проктологической помощи
(с возможностью выезда на дом).
Диагностика на современном оборудовании.
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Ул. Строителей, 19. Запись по тел. 23-48-28 (с 10.00 до 20.00).
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Европейские методики лечения геморроя
и анальных трещин:

�Консультация гастроэнтеролога с диетическими рекомендациями.

КИРПИЧ
ЦЕМЕНТ
и другие стройматериалы.

46
06
87Ул. Индустриальная, 57

(остановка «Трест «Магнитострой»)
Ул. Ворошилова, 39/1. Т. 45-14-72.

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

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.

КО ДНЮ
МЕТАЛЛУРГА!

КО ДНЮ
МЕТАЛЛУРГА!

ул. Жукова, 2

• РОЛЛЕТЫ
• ВОРОТА

• МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• ПОДАРКИ

• РОЛЛЕТЫ
• ВОРОТА
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• ПОДАРКИ

• МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ ВОЗМОЖНОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ

ДОГОВОРА

НА ДОМУ

ВОЗМОЖНОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ

ДОГОВОРА

НА ДОМУ

У л . Г р я з н о в а , 3 1 . Т . 4 3 - 9 9 - 6 6 .У л . Г р я з н о в а , 3 1 . Т . 4 3 - 9 9 - 6 6 .

• ОКНА • ДВЕРИ• ОКНА • ДВЕРИ межкомнатные
стальные

межкомнатные
стальные

NEWNEW

«ЗЛАТО»«ЗЛАТО»
ювелирная компания

«ЭСТЕТ»«ЭСТЕТ»

КРЕДИТКРЕДИТ
на ювелирные изделияна ювелирные изделия

• без без

от 3000 руб./за изделие

ПЕРЕПЛАТЫ • ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

СКУПКАСКУПКА

м-н «Злато», ул. Набережная, 2, т. 22-08-78

м-н «Злато», пр. К. Маркса, 93, т. 27-80-54

лома золота

ОБМЕНОБМЕН
на новые ювелирные изделия

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕРЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
по каталогам

• инженер-электрик для сметной
работы (опыт работы, до 40 лет);
• инженеры-электроники;
• инженеры-электрики;
• электромонтеры;
• наладчик КПО;
• слесари-ремонтники;
• электросварщики;
• токарь; • уборщики помещений.

Обращаться: пр. Пушкина, 7,
тел.: 24-15-87, 24-30-75.

ООО «Электроремонт»
ТРЕБУЮТСЯ

З/п стабильная, социальный пакет.

• мастер технологического
участка,
• формовщик ж/б изделий,

• водитель,
• крановщик башенного крана,
• подсобный рабочий,
• контролер, лаборант
(со стажем работы
в строительной организации),

• электрогазосварщик,
• сварщик контактной
сварки

• электромонтер,
• слесарь,
• токарь,
• уборщица,
• дозировщик,
• стропальщик,
• распределитель работ.

(арматурщик),

ЗЖБИ ЗАО «Стройкомплекс»

требуются:

Обращаться: остановка
«Среднеуральская». Т. 256-817.

Вслучае отсутствия договора на техническое обслуживание
ВДГО подача газа может быть приостановлена на
основании ст. 539 ГК РФ и разделов Х и XII Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденных постановлениемПравительства РФ№307 от
23.05.2006 г.

Филиал «МАГНИТОГОРСКГАЗКОМ»

Ул. Советская Ул. Советская

На Зеленый Лог
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приглашает жителей частного сектора Правобережной
части г. Магнитогорска для заключения ДОГОВОРОВ

на техническое обслуживание бытового
газоиспользующего оборудования по адресу:

ул. Труда, 42 а, стр. 1 (5-этажное здание с вывеской «ГАЗКОМ»,
остановка трамвая «Ул. Тевосяна», маршрутные такси:

№ 37 по пр. К. Маркса, ул. Доменщиков, Советской, № 33 от «Юности»
по пр. К. Маркса и № 41 по ул. Советской),

2 этаж, кабинет № 205.
Часы работы: с 9.00 до 16.30, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

(пятница – неприемный день).
Подробную информацию можно получить по т. 40-22-92.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

Любовь Федоровну
МИХАЙЛОВУ
с юбилеем!

Желаем вам здоровья,
прекрасных
долгих лет,

больших успехов,
радости

и счастья.

Желаем вам здоровья,
прекрасных
долгих лет,

больших успехов,
радости

и счастья.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ.
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ.

ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
У нас в городе есть татарская общественная организация «Татар рухы», 

членами которой являются более четырехсот человек. 
В июне, в мой день рождения, меня вместе с еще несколькими именинни-

ками пригласили к ним в гости. Встретили радушно, показали концерт. Да и 
мы не остались в стороне – веселились от души, пели и плясали. Затем был 
вкусный чай с пирогом, а в заключение нам преподнесли подарки.
Я искренне благодарна организаторам этого мероприятия. Желаю, чтобы 

в будущем у «Татар рухы» появилось достойное помещение для таких 
торжеств.

ЗИФА ВАЛИШИНА, ветеран.
***

Вот уже много лет, как мы, пенсионеры цеха ТЭЦ ОАО «ММК», на заслуженном 
отдыхе. Бывает очень грустно, что наши годы летят и их не остановишь, но мы не 
забыты и не одиноки. Нам очень повезло с председателем совета ветеранов Раисой 
Миловановой. Она знает и помнит своих пенсионеров, ко всем находит подход,  умеет 
выслушать, успокоить, дать нужный совет, и на душе становится легче. Праздники, 
юбилеи, поздравления с подарками – все на нашей Раисе. 
Еще хочется отметить Веру Шамшитову за отзывчивость и доброту, что 

живут в ее сердце, и Ларису Хатунцеву – она делает замечательные фото-
графии нам на память.
Желаем этим замечательным людям здоровья, радости, удачи.
ГУЛАК, БЕЛЯЕВА, ПОДКУЙКО,  АВЕРЬЯНОВА, МАТЕРЕНКО, МАКЕЕВА 

и другие пенсионеры.


