
Участника Великой Отечественной войны  
Василия Даниловича СТУДЕНИКИНА –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, прекрасного на-

строения.
Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха

Ивана Фёдоровича МАКСИМОВА –  с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 

близким на долгие-долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Реклама

 Телефон отдела рекламы 39-60-79, e-mail: reklama@magmetall.ru 

Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

 частные объявления

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких 
и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество 
«магнитогорский металлургический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 
Сегодня в нём проживают более сотни бывших металлургов, которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем тёплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи 
с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. При-
езжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов  
№ 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями заселения в 
новую квартиру. телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Приглашает дом «Ветеран»!

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Земельный участок в «Зе-
лёной долине». Т. 31-58-87.

*2-комнатную кв. общ. S 
44,56 кв. м. по ул. Галиуллина, 
27, 3/5 эт., комнаты раздель-
ные. В хорошем состоянии. 
1 млн. 530 тыс. руб. Торг. Т. 
8-961-576-33-22.

*Дом на Банном, есть всё. 
Возможно под гостиницу. Т. 
8-922-233-95-77.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Мешками, самосвалами, 
«КамАЗами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Песок, щебень, отсев, зем-
лю, г. 3,5 т., недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*Перегной, дрова, песок, 
щебень до 3 т. Т. 8-919-327-
52-92.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, граншлак, отсев, пере-
гной, кичигу, ПГС, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Евровагонку, доску пола,  
блокхаус. stp-mgn.ru. Т. 8-904-
973-41-43.

*Горки, качели, комплексы. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Песок речной сеяный. Не-
дорого, доставка «КамАЗом». 
Т. 8-912-300-20-87.

*Песок речной, сеяный, 
мытый. Доставка «КамАЗом». 
Т. 8-912-809-77-50.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
бордюр, парапет, перегоро-
дочный, рубленый. Т. 456-
123.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Т. 45-39-40.

*Шлакоблок. Т.: 8-964-246-
60-00, 8-909-749-04-49.

*Распродажа. Пчелопакеты, 
пчелосемьи. Ц. – 2100 р. 
Кизильский рн.  Т.: 8-919-343-
22-66, 8-351-552-31-90.

*Дверь металлическую б/у. 
Т. 45-37-75.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-
89.

*Песок, щебень и другое. Т. 
8-902-607-98-90.

*Щебень, песок, скалу, бут, 
чернозём, глину. Т. 8-967-
867-43-29.

*Гравий, песок, щебень, от-
сев. Самосвал 3,5 т. Т. 8-951-
443-71-89.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Дом 63 м2, заливной, п. 
Дзержинского, 6 соток. Ц. 
2200000 р. Т.: 8-951-489-59-
66, 8-903-158-20-36.

КуПлю
*2-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*3-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Ванну, холодильник, плиту 

и т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Холодильник современный 
неисправный за 1 т. р. Т. 
8-967-868-23-37.

*Офицерские хромовые 
яловые сапоги. Т. 8-909-098-
45-37.

*Гармонь. Т. 8-922-746-
43-57.

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Комнату. Т. 8-950-734-

45-69.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-

82.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы, ночь. Т. 8-906-852-

04-38.
*2-комнатную квартиру за 

9500 р. Т. 8-909-094-34-11.

сниму
*Однокомнатную квартиру 

без посредников. Т. 8-906-
898-52-84.

*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 45-90-44.

услуги
*Навесы, козырьки, бесед-

ки, теплицы.  Т. 45-40-50.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Сварка. Качественно. Не-
дорого. Т. 8-904-807-69-98.

*Металлоконструкции, во-
рота, заборы. Т. 8-904-801-
17-72.

*Сварочные работы. Т. 
8-904-977-25-77.

*Кровля крыш, гаражей. Т. 
8-922-238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-74-77-
848.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 43-18-29, 8-967-868-81-
94.

*Заборы. Навесы. Теплицы. 
Короткие сроки. Качество Т. 
8-951-461-50-34.

*Заборы из профлиста и сет-
ки рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, ограды, 
решётки. Т. 45-09-80.

*Заборы. Дёшево. Т. 45-
09-80.

*Заборы из профнастила 
любой расцветки и сетки 
рабицы-оцинковки с прочны-
ми стойками. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Качество гаранти-
рую. Т. 43-20-34.

*Заборы, навесы, козырки, 
террасы. Качество. Т. 43-
30-86.

*Заборы, ворота, теплицы. 
Т. 8-912-303-33-90.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 454-459.

*Ворота, заборы, двери, 
баки. Т. 454-457.

*Заборы, ворота, навесы. 
Доступно. Т. 8-982-332-31-
57.

*Заборы, сетка, профлист. 
Доступно. Т. 8-963-476-13-
80.

*Заборы из профлиста и сет-
ки рабицы. Т. 28-02-42.

*Заборы, ворота любые, 
кровля. Т. 43-40-24.

*Ворота, калитки, заборы, 
беседки. Т. 8-968-119-10-15.

*Ворота, калитки, заборы. Т. 
8-951-799-10-14.

*Ворота, заборы из профли-
ста и ковки. Навесы, оградки, 
решётки. Т. 45-21-06.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-36-35.

*Заборы, ворота. Рассроч-
ка. Т. 43-42-01.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х4 – 11500 р., 3х6 – 13800 
р. Т. 45-40-50.

*Теплицы, каркасы. Т. 454-
457.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

*Сайдинг, кровля, фунда-
мент, евровагонка. Свароч-
ные работы. Т. 8-919-401-
42-80.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 45-08-46 (мастер).

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-81-38.

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Водопровод в садах. По-
ливочный шланг в подарок. 
Т. 28-02-42.

*Водопровод, канализация, 
отопление.  Т. 28-02-42.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гаран-
тия 3 года. Пенсионерам 
скидка. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Сантехремонты по саду. Т. 
8-922-238-23-99.

*Водопровод (сады), ото-
пление, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехника, канализация, 
унитазы, пластик. Гарантия. 
Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Ремонты. Т. 8-908-06-888-
22.

*Натяжные потолки. Рас-
срочка без %. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки.  Т. 
8-912-790-74-02.

*Домашний мастер.  Т. 
8-904-807-69-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

*Откосы на окна и двери. Т.: 
45-01-05, 8-906-898-49-67.

*Ремонт квартир. Дёшево. 
Т. 8-904-939-26-43.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

*Слом стен. Т. 8-908-064-
27-72.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

*Домашний мастер.  Т. 
8-951-441-43-13.

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов, москитные сетки. 
Т. 43-99-33.

*Москитные сетки, ремонт, 
изготовление. Т. 8-909-093-
27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы, москитки. Т. 8-919-

33-77-059.
*Кухни, шкафы, фотопечать. 

Т. 43-15-07.
*Квалифицированный элек-

трик. Любые электроработы. 
Т. 8-951-437-93-75.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. Т. 
43-11-56.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
63-95.

*Ремонт телевизоров. Скид-
ки. Т.: 34-70-64, 8-909-096-
60-27.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Телеантенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, 

НТВ+. «Мост-1», 3 этаж, За-
венягина, 10а. Т. 44-00-16. 
Универмаг, Пушкина, 30. 

*Антенны в сад. Т. 8-904-
933-33-33.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-
00-67, 8-908-076-00-67.

*Цифровое телевидение 
на 20 каналов. Т. 8-902-616-
48-60.

*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 
104. Т.: 28-99-00, 299-000.

*Триколор-ТВ, Телекарта.  Т.: 
46-10-10, 299-001.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Пере-

установка Windows – 500 
р. Разблокировка – 400 р. 
Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*Кондиционеры. Т. 43-15-
51.

*Кондиционеры. Дёшево! Т.: 
43-16-06, 8-902-606-62-33.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

Высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», грузчики, переез-
ды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Без выходных. Т.: 46-
03-82, 8-912-805-3393.

*«ГАЗели», грузчики от 180 
р. Т.: 43-00-19, 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-
94-19, 8-963-476-84-38.

*Грузоперевозки до 3,5 
тонны, до 6 метров. Т. 8-922-
713-89-22.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Реально недоро-
го. Т. 46-70-80.

*Манипулятор, «КамАЗ» с 
прицепом. Т. 45-20-67.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-904-
977-06-23.

*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*«ГАЗели». Т. 8-951-794-

48-04.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
4611.

*Манипулятор. Стрела 5 т. 
Недорого. Т. 8-919-329-11-
90.

*Эвакуатор. Т. 8-909-09-
27-903.

*Сантехработы. Т. 49-21-
45.

*Кондиционеры, монтаж, 
обслуживание. Т. 45-74-04.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-
489-74-49.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-
618-68-98.

*Грузоперевозки. Т. 8-950-
745-46-75.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 29-56-59.

*Выложу кафель, панели. 
Кредит, рассрочка. Т. 43-
43-02.

*Кафельщик. Т. 8-951-452-
29-03.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка, замков, гаран-
тия. Вскрытие дверей. Т.: 45-
55-43, 59-07-70.

*Красноусольск, Дивеево. Т. 
8-908-585-56-58.

*Кафельщик. Т. 8-951-261-
44-90.

*Полы все виды, шлифовка. 
Т. 8-952-518-61-06.

*Ремонт квартир. Недорого. 
Т. 8-906-851-11-40.

*Электромонтажные рабо-
ты. Недорого. Т. 8-902-604-
01-31.

*Фотосъёмка. Т. 8-909-09-
24-719.

требуются
*Сторож на автостоянку МБУ 

«Ровесник». Без вредных при-
вычек. Т.: 30-70-72, 8-902-
603-33-59.

*Медики, фармацевты и 
провизоры. Т.: 43-10-94, 
8-904-974-31-94.

*Почтальоны в р/н  ул. Во-
рошилова. Т. 26-33-49.

*Сторож на автостоянку,  
К. М., 167. Т. 8-902-893-27-30.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-4-777-555.

*Ответственные сотрудники 
для сбора подписей у жиль-
цов. Т. 45-40-33.

*Кадровик. Т. 8-963-093-
63-89.

*Диспетчер. Т. 8-912-472-
80-97.

*Повара. Т. 43-90-94.
*Администратор-кадровик. 

18 т. р. Т. 8-951-456-94-86.
*Администратор. Обучу. Т. 

8-904-810-58-50.
*Офисный помощник. 18 т. 

р. Т. 8-950-726-82-64.
*Крупному предприятию: 

порядочный, надежный заме-
ститель, заинтересованный в 
высоком доходе 43 т. р. + пре-
мия. Виталий Владимирович. 
Т. 8-951-432-85-31.

считать  
недействительным

*Диплом, выданный МГТУ 
на имя Лупиновой М. А.

*Аттестат, выданный шк.  
№ 1 на имя Шуниной О. К.

раЗное
*Присмотрю за домом Верх-

неуральске. Проживание. 
Женщина 60 лет, русская, 
добропорядочная. Т. 8-951-
780-54-18.

Коллектив ООО «МСЦ»  
скорбит по поводу смерти

НЕМЧЕНКОВА
Николая Александровича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ОКОРОКОВОЙ 

Марии Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
НАЗУКИНОЙ

Нины Антоновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Память жива
5 июня – год, как 

нет с нами лю-
бимой, дорогой, 
жены, мамы, ба-
бушки РЕВИНОЙ 
Людмилы Павлов-
ны. Все, кто знал 
Людмилу, помяни-
те с нами. Вечная 
ей память.

Родные

Память жива
6 июня – 13 лет, 

как не стало лю-
бимой мамочки, 
бабушки СОРОКИ-
НОЙ Галины Ло-
гиновны. Помяни-
те её с нами в этот 
день, 13 июня ей 
бы исполнилось 
85 лет. Любим, 
помним, скорбим.

Семья, родные
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Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БАРАНОВА 

Ивана Александровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПЕтРУшИНА 

Геннадия Григорьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПРАЧА 

Владимира Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ДьяКОНОВА 

Павла Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЧЕРЕПКОВА 

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
тЕРЕНтьЕВА 

Александра Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МАКУхА 

Виктора Ильича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
АГЕЕВА 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СУхОВА 

Александра Фёдоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных 
учёных. Одна из последних разрабо-
ток в этой области – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это нелекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов, 
таких, как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача – в основу состава заложить 
редкие дикорастущие растительные ком-
поненты, которые упоминаются в составе подобных 
стимуляторов в исторических хрониках исчезнувших 
народов царства Бохай и чжурчженей, проживав-
ших на территории юга Дальнего Востока. А также 
привлечь известные, отлично себя зарекомендо-
вавшие вещества, используемые в современных 
парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, воз-
буждают половую активность, улучшают сексуаль-
ные ощущения, способствуют устранению чувства 
дискомфорта, неуверенности, скованности и страха, 
повышают половое влечение. С уверенностью мож-
но сказать, что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее 

действие, повышая либидо. Действие 
ПАН ЦУЙ обеспечивают растения-
эндемики, в том числе легендарные 
женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые 
помогут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел.23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Фантастическая потенция!

Уважаемые пенсионеры 
основных цехов  

ОАО «ММК»!
Приглашаем вас пройти 

бесплатный курс  
оздоровительного  
лечения в центре 

медико-социальной  
защиты МГБОФ  

«Металлург»,  
по адресу:

пр. К. Маркса, 178/1.  
Т. 35-56-44.


