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Уважаемые садоводы

сада «Цементник»!

Приглашаем вас
на отчетную

конференцию,
которая

состоится 15 марта
в 11.00 в актовом зале
профкома цемзавода.

Явка делегатов обязательна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ветеранов
ООО «МРК-Защитные

покрытия»
с наступающим

праздником – женским
днем 8 Марта!

Администрация, профком
и совет ветеранов.

Желаем счастья,
здоровья,
теплых и радостных
дней, добра вам
и вашим близким.

Желаем счастья,
здоровья,
теплых и радостных
дней, добра вам
и вашим близким.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дружный коллектив МДОУ
«Центр развития ребенка»

детский сад № 139
г. Магнитогорска

Желаем вам
от всей души
большого
счастья
и творческих
успехов
в работе.

Родители.

С 45-ЛЕТИЕМ!

ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

Преподавателей школы № 39
и центра эстетического

воспитания детей «Детская
картинная галерея»
с праздником весны –

Международным женским
днем!

Âû âîñïèòûâàåòå äåòåé è ñîçäàåòå óþò
â äîìå, âû àêòèâíî ó÷àñòâóåòå â îáùå-
ñòâåííîé è ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû.

Æåëàåì âàì îãðîìíîé ëþáâè, ñ÷àñòüÿ,
ñèëüíûõ ìóæ÷èí ðÿäîì, óñïåõîâ â ðàáîòå
è âî âñåõ âàøèõ íà÷èíàíèÿõ.

Øåôû ÎÎÎ «Îãíåóïîð».

Ул. Суворова, 111, офис 12, тел.: 29-60-24, 20-29-04, 28-00-29. Пр. К. Маркса, 178, м-н «Таир».

СКИДКИ КРЕДИТ Изготовление

от 3 дней

MONTBLANC IIREHAU

Алюминиевые балконные

конструкции от 10000 р.

От всего сердца женщин
огнеупорного производства

с прекрасным весенним праздником
– Международным женским днем!
Ñâîèì îáàÿíèåì è äóøåâíîñòüþ, äîáðîòîé è îòçûâ-

÷èâîñòüþ âû óêðàøàåòå æèçíü è íàïîëíÿåòå òåïëîì
ëþáâè ñåðäöà ðîäíûõ è áëèçêèõ.

Ãîä ñåìüè íàïîìèíàåò íàì, ÷òî â ýòîì ìèðå íåò íè-
÷åãî áîëåå ñâÿòîãî, ÷åì æåíùèíà,
ïîäàðèâøàÿ æèçíü äåòÿì.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü
æåëàåì âàì çäîðîâüÿ è ñ÷à-
ñòüÿ, öâåòîâ è óëûáîê.
Ïóñòü ñáóäóòñÿ ñàìûå
çàâåòíûå âàøè
ìå÷òû, ïóñòü âñå-
ãäà è âî âñåì ñî-
ïóòñòâóåò óäà÷à.
Áóäüòå ëþáèìû è
ñ÷àñòëèâû.

Àäìèíèñòðàöèÿ,
ïðîôêîì, ñîâåò

âåòåðàíîâ è ñîþç ìîëîäûõ
ðàáîòíèêîâ ÎÎÎ «Îãíåóïîð».

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çàìå÷àòåëüíîìó äîêòîðó,

ïðåêðàñíîìó ñïåöèàëèñòó – ýíäîêðèíîëîãó Åêàòåðèíå Ïåòðîâíå
ÊÀËÄÓÇÎÂÎÉ çà åå îòçûâ÷èâîñòü, âíèìàíèå è ïðîôåññèîíàëèçì.
Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì âåñíû è ïîæåëàòü
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ â íåëåãêîì òðóäå!

ÀËÅÂÒÈÍÀ ÂÛÑÎÄÍÀß, ÂÅÐÀ ÏÎÄÛËÈÍÀ, ÍÀÒÀËÜß
ÀÊÀÒÓØÅÂÀ, ÎËÜÃÀ ÏËÀÒÎÍÎÂÀ.

мы даем тепло и уют!

официальный партнер KBE

Òåëåôîí îòäåëà
ðåêëàìû «ÌÌ»

35-65-53.

Подать объявление
можно

по телефону 007

Öåíû, óòâåðæäåííûå ñ 1 ìàðòà íà ýíåðãîðåñóðñû,

ïîñòàâëÿåìûå îò òðóáîïðîâîäíûõ ñåòåé ÎÀÎ «ÌÌÊ»

äëÿ ñòîðîííèõ ïðåäïðèÿòèé

Íàèìåíîâàíèå ïðîäóêöèè Åä. èçì.       Öåíà áåç ÍÄÑ,
       ðóá./åä.

òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ
ãîðÿ÷àÿ âîäà Ãêàë 513,72
ïàð Ãêàë 456,33
ãàçîîáðàçíîå òîïëèâî
ãàç ïðèðîäíûé òûñ. ì3 1785,0
ãàç êîêñîâûé òûñ. ì3 878,0
óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå
ïðèðîäíîãî ãàçà ïî ñåòÿì
ÎÀÎ «ÌÌÊ» òûñ. ì3 9,0
ïðîäóêòû ðàçäåë. âîçäóõà è ñæ. âîçäóõ
êèñëîðîä òûñ. ì3 1446,0
âîçäóõ òûñ. ì3 355,4
íåîíîãåëèåâûé êîíöåíòðàò òûñ. ì3 10100,0
êðèïòîíîêñåíîíîâûé ê-ò òûñ. ì3 3600,0
àçîò æèäêèé ïî òðóáîïðîâîäó òûñ. ì3 1600,0
âîäà
òåõíè÷åñêàÿ òûñ. ì3 616,8
ÕÎÂ òîíí 40,5

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1, (вход со двора).

www.auguststudio.ru

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.

Бывших работников ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК» Ми-
нахмета Ибрагимовича АХМЕТЗЯНОВА, Анатолия
Георгиевича БОРИСОВА, Ракию ВАЛЕЕВУ, Николая
Тимофеевича ГОЛОВИНА, Анну Александровну
МЕДВЕДЕВУ, Ивана Ивановича

РОЖКОВА, Фаяза Нурулловича
ШАМСУТОВА, Валея ВАЛИУ-
ЛИНА, Анастасию Иванов-
ну ЗВОНАРЕВУ, Дарью

Александровну СЕРЕБ-
РЯКОВУ и Дмитрия
Кирилловича
ГРИГОРЬЕВА с

днем рождения!
Æåëàåì äîáðîãî

çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ è äîë-
ãèõ ëåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ,
öåõêîì è ñîâåò

âåòåðàíîâ.
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