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КАЧЕСТВО.
РАССРОЧКА.

8-902-604-6614

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

Кухни, детские, горки.Кухни, детские, горки.

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

Ул. Кирова, 93. Центральная проходная
ОАО «ММК» 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.

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 %� �

ШКАФЫ-КУПЕ

К У Х Н И

29-19-04

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу
в литейные цехи:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

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

Телефон 24-04-55.

формовщиков;

обрубщиков;

�

�

�

�

выбивальщиков

отливок;

плавильщиков;

�сталеваров.

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.

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

Гарантия 37 лет опыт доктора.: –

Пр. Ленина, 9.

Т. 23-54-04.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

превосходно устраняют
алкоголизм,

избыточный вес, курение.

СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЕ,
НОВЫЕ МЕТОДЫ.

Именно в МЦ «Гармония»

• – 1150, 1650. • – 450 руб.
• – 750 руб. • – 450 руб.
• – 2850, 3550, 4850 руб.
• – 850 руб.

Жилеты Тапочки-теплушки
Пояс Наколенники, налокотники
Одеяло одно-, двухстороннее 1,5–2-спальное
Комплект «Крошка»

ЗНАМЕНИТЫЕ ОРЕНБУРГСКИЕ ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ

21 июня с 10.00 до 14.00 в театре «Буратино».

Тепло, созданное природой!

Платки, паутинки (пуховые) – 2550, 2850, 3150 руб.
Изделия из 100 % натуральной шерсти мериноса.

Ручной работы, изготовлены из уникального пуха по старинной технологии.

«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

85 руб./кв. м.

СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ
в ассортименте

ЗАО «Строительный комплекс»

Т.: 24-24-40, 24-49-59, 24-90-97.

320 руб./кв. м.

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

ЗАО «Строительный комплекс»

Т.: 24-99-74, 24-99-75, 25-05-83.

ЗАО «Строительный
комплекс»
СМУ-2

Т.: 24-05-95, 24-19-16,
24-40-92, 24-44-85.

Ул. Заводская, 1 а,
(остановка «8 проходная»)

БЕТОН С ДОСТАВКОЙ
БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ
ПЛИТЫ Ж/Б ПЛОСКИЕ
длиной до 4 м.
ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б и т. д.

ЗАО «Строительный комплекс»

Т.: 24-99-74, 25-05-83,
24-99-75, 8 (35168) 4-26-31.

КирпичКирпич

керамический
одинарный

7 руб.

красный
красный

бухгалтерское обслуживание
и сопровождение, ведение

бухгалтерского учета.

Квалифицированные бухгалтера с высшим экономическим
образованием, опытом работы, а также с аттестатом

профессионального бухгалтера предлагают услуги в сфере
бухгалтерского учета и налогообложения ИП

и предприятия любой формы налогообложения.

Наш адрес: пр. К. Маркса, 65.
Телефоны: (3519) 46-60-90, (3519) 37-33-41.

ООО «Экаунт» -

Т.: 259-387.Т.: 259-387.

водно-спелеомаршрутыводно-спелеомаршруты
организуеторганизует

Ул. Грязнова, 31. Т. 43-99-66.Ул. Грязнова, 31. Т. 43-99-66. ВОЗМОЖНОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ

ДОГОВОРА

НА ДОМУ

ВОЗМОЖНОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ

ДОГОВОРА

НА ДОМУ

• ОКНА • ДВЕРИ• ОКНА • ДВЕРИ межкомнатные
стальные

межкомнатные
стальные

• РОЛЛЕТЫ
• ЖАЛЮЗИ
• ВОРОТА
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• СКИДКИ
• ПОДАРКИ

• РОЛЛЕТЫ
• ЖАЛЮЗИ
• ВОРОТА
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• СКИДКИ
• ПОДАРКИ

• мастера колесно-
роликового цеха,

• слесарей по ремонту
подвижного состава.

• бригадиров
железнодорожного
транспорта,

Т. 24-99-81.

ЗАО «Уральская
вагоноремонтная

компания»
приглашает на работу

Двухсменный график
(два дня через два

по 12 часов).

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

*

*

.

«Бизнес-центр «Форум», ул. Завенягина, 2, офис 504
(вход со стороны ТЦ «Металлург». Тел.: 43-70-49, 46-20-55.

• – регистрация, ликвидация, внесение и регистрация изменений
(смена участников, директора, адреса, ВЭД), сопровождение бизнеса, ежемесячное
абонентское обслуживание , экономические споры;
• – в области семейных, жилищных, наследственных, трудовых
правоотношений, взыскание долгов, споры по ДТП, услуга «семейный юрист» ,
сопровождение сделок с недвижимостью.

юридических лиц

физических лиц

*

*

КОНСУЛЬТАЦИИ (более подробная информация по телефонам компании с 10.00 до 17.30)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в суде, исполнительное производство

    

ВЫ ХОТИТЕ в июле сорвать первый 
огурчик, а недели через три отведать 
помидорку с собственной грядки? Вы-
растить сладкую раннюю клубнику и 
чудо-кочаны капусты? И при этом быть 
обыкновенным садоводом-любителем, 
приезжающим в сад только на выход-
ные? Нет ничего невозможного! Вам 
поможет быстродействующее сбаланси-
рованное универсальное экологически 
чистое удобрение «Поле чудес». Подкор-
мите свои растения этим чудесным удо-
брением, и оно отблагодарит урожаем.
А достигается это тем, что удобрение «Поле 

чудес» содержит: органики – 86 %, калия – 6 %, 
азота –  5–7 %, фосфора – 3–5%, а также необ-
ходимые микроэлементы – бор, марганец, цинк, 
медь, молибден и др. Все минералы, полученные 
органическим путем из птичьего помета, нахо-
дятся в легкодоступных для растений соедине-
ниях. Особая уникальная технология уфимской 
фирмы «ОЛ-ТА» приготовления удобрения и его 
термообработка гарантирует обеззараживание, 

отсутствие сорняков и нитратов. А главное – по 
своим питательным качествам 20 килограммов 
«Поля чудес» заменяет тонну традиционного 
навоза.
В природе многие насекомые не терпят запаха 

птичьего помета. А при термообработке этот запах 
усиливается. Обработав этим удобрением листо-
вую часть, вы отпугиваете таких вредителей, как 
тля, долгоносик-капустница, муравьев и др. Удо-
брение «Поле чудес» оправдывает свое название: 
ускоряет рост, созревание, увеличивает урожай на 
30–50 %, позволяет вырастить чистый урожай, не 
используя ядохимикаты от вредителей. Удобрение 
«Поле чудес» – это то, что вам надо!  
Поспешите подкормить свои саженцы – наше 

лето довольно прохладное и короткое.
Попробуйте и убедитесь в этом сами!

Продавать удобрение будут 
с 20 по 22 июня 

на Центральной городской 
ярмарке, у входа со стороны 
трамвайной остановки.

В помощь садоводам и огородникам!
Грядка ждет «Чудес»

Ëþäìèëó Åôèìîâíó 
ÌÀÐÈÍÓ 

ñ þáèëååì!
Желаем здоровья, радости, 

счастья сколько надо, чтобы 
душа была бы рада. Спасибо 
за ваш труд!

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

совет ветеранов кислородно-
конвертерного цеха.

ПЛАТЬЯ И САРФАНЫПЛАТЬЯ И САРФАНЫ – лен, хлопок, вискоза.

для тех, кто собирается в отпускдля тех, кто собирается в отпуск
ВЫСТАВКА И ПРОДАЖАВЫСТАВКА И ПРОДАЖА

ТЦ «Мегаполис», пр. К. Маркса, 164

(над продовольственным магазином «Зори Урала»)

ТЦ «Мегаполис», пр. К. Маркса, 164

(над продовольственным магазином «Зори Урала»)

КОСТЮМЫПЛЯЖНЫЕКОСТЮМЫПЛЯЖНЫЕ
с бриджами
и шортами.

КОСТЮМЫДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХАКОСТЮМЫДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

ОДЕЖДАДЛЯДОМАОДЕЖДАДЛЯДОМА

ЛЕТНИЕ ХАЛАТИКИ И ТУНИКИЛЕТНИЕ ХАЛАТИКИ И ТУНИКИ

Âàñèëèÿ Ïåòðîâè÷à 
ÌÈØÓÊÀ 

è Âèêòîðà Èâàíîâè÷à 
ÌÀÊÓÍÈÍÀ 
ñ þáèëååì!

Пусть будет жизнь у вас 
счастливой, прекрасной, сол-
нечной. Здоровья вам на дол-
гие годы! 

Коллектив калибровочно-
прессового цеха 

ОАО «Магнитогорский  
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ».


