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Санаторий «Уральские зори»
Бесплатные путевки для детей сотрудников 

ОАО «ММК»

Школьники с 7 до 15 лет. 
Заезды с 1 по 21 ноября, 

с 24 ноября по 14 декабря.  Лечение проводится по 
назначению врача в современном медицинском 

корпусе.  Обучение проходит по программе 
«Школа России».

Справки по тел.: 24-36-78, 24-00-27.
Ул. Кирова, 70, подъезд 5, 

отдел реализации.

Сегодня полгода, как нет с нами 
любимой дочери и подруги ВАСИ-
ЛЬЕВОЙ Александры Юрьевны.

Родители и друзья

Коллектив и совет ветеранов
 КРМЦ-1 ЗАО «РМК»  скорбят 

по поводу смерти ветерана труда
ЕГОРОВА

Евгения Викторовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив литейного цеха
 ЗАО «МРК»  скорбит по поводу 

преждевременной смерти   
СЕРОВА

Дмитрия Евгеньевича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
 механического цеха ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти  
КАЗАКОВОЙ

Валентины Никифоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК»  скорбят 

по поводу смерти 
БЕРБЕРА

Ивана Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК»  скорбят 

по поводу смерти 
МАЛЬЦЕВОЙ

Анны Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК»  скорбят 

по поводу смерти 
КОРОВИНА

Анатолия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК»  скорбят 

по поводу смерти 
ПРОКОПЬЕВОЙ

Екатерины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Совет директоров, правление, 
профсоюзный комитет ОАО «ММК» 

выражают соболезнование 
председателю городского 

Собрания Морозову А. О. по поводу 
смерти матери
МОРОЗОВОЙ

Нины Зиновьевны.

Депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области 
от Магнитогорска выражают 

соболезнование председателю 
городского Собрания

 Морозову А. О. по поводу смерти 
матери

МОРОЗОВОЙ
Нины Зиновьевны.

Депутатский корпус ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 
председателю городского 

Собрания Морозову А. О. по поводу 
смерти матери
МОРОЗОВОЙ

Нины Зиновьевны.

Магнитогорское отделение 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» выражает 
соболезнование председателю 

городского Собрания 
Морозову А. О. по поводу смерти 

матери
МОРОЗОВОЙ

Нины Зиновьевны.

Коллективы редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 

и телекомпании «ТВ-ИН» выражают 
соболезнование председателю 

городского Собрания
Морозову А. О. по поводу смерти 

матери
МОРОЗОВОЙ

Нины Зиновьевны.

Депутаты и сотрудники аппарата 
Магнитогорского городского 

Собрания  выражают соболезно-
вание председателю городского 
Собрания Александру Олеговичу 

Морозову по поводу смерти матери
МОРОЗОВОЙ

Нины Зиновьевны.

Депутат Законодательного 
собрания области Сергей 
Евстигнеев выражает 

соболезнование председателю 
городского Собрания депутатов 
Александру Морозову по поводу 

смерти мамы
Нины Зиновьевны.

Администрация, профсоюзный 
комитет  ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ» выражают 
соболезнование  председателю 

городского Собрания  
Морозову А. О.  по поводу смерти 

матери.

Трудящихся 
и пенсионеров ЦПАШ  
с Днем народного 

единства!
Желаем здоровья, се-

мейного счастья и долго-
летия.
Администрация, цехком и 

совет ветеранов

Ветеранов и коллектив 
центральной

 электростанции 
с Днем народного 

единства!
Желаем взаимопонима-

ния в семье, любви и ува-
жения близких, счастья и 
здоровья.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Владимира Сергеевича ВЕЛИКДАНОВА с 75-летием!
Желаем здоровья, долголетия, жизненных сил и оптимизма 

на долгие годы!
Администрация, цехком и совет ветеранов 

управления главного энергетика

Евгения Герасимовича СТАНУЛЯ, Ольгу Ивановну РЫБИ-
НУ, Варвару Васильевну ГРИДНЕВУ, Леонида Петровича НА-
ГАЕВА, Галину Кузьминичну АБРАМОВУ, Нину Ивановну 
ЕРМАКОВУ, Павла Васильевича БОНДАРЕНКО, Тамару Сер-
геевну КАЛАБАНОВУ, Валентину Фаефановну КЛЮЕНКОВУ 
с днем рождения!
Счастья вам, крепкого здоровья, взаимопонимания и до-

статка в семье.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС

провести корпоративные 
вечера, семинары, юбилеи 
и любые мероприятия в до-
мике Фомина, который рас-
положен в живописном ме-
сте, среди великолепия гор 
и лесов!!!
Домик Фомина представля-

ет собой двухэтажное здание 
с тремя удобными залами. 
Имеются кухня для приготов-
ления блюд, банкетный зал 
на 50 человек, зал караоке с 

телевизором и музыкальным 
центром, бильярдный зал с 
тремя столами.
На территории находятся 

сауна на дровах, шашлычная 
площадка со скамейками!!!
Услуги сауны: два часа 1200 

рублей.
Мы будем очень рады ви-

деть вас в нашем доме отдыха. 
Подробности по телефонам:
8(3519) 255-592, 255-591.

Наш сайт: 
www.berezki.net

Дом отдыха «Березки» 
приглашает всех желающих

На  территории  дома 
о тдыха  распо ложены 
плавательный  бассейн , 
бильярдная ,  тренажер -
ный зал, кафе-бары, сау-
ны с мини-бассейнами, 
дискоклуб ,  библиотека , 
собственный пляж, пло-
щадки для приготовления 
шашлыка ,  охраняемые 
автостоянки. 
За умеренную цену дом 

отдыха «Березки» предлагает 
широкие возможности: от 
скромных и по-домашнему 
уютных комнат до комфор-
табельных номеров класса 
«люкс». На групповые заез-
ды от 15 человек стоимость 
проживания от 300 рублей в 
сутки и трехразовое питание 
180 руб. При приобретении 
путевок на Новый год до 15 
ноября 2009 г. действует 
скидка 10%.

Принимаются заявки на 
корпоративные  вечера , 
свадьбы, юбилеи и ново-
годние банкеты. В связи 
с открытием после рекон-
струкции корпуса – первым 
100 отдыхающим скидка 
20%.

Информацию по вопро-
су  приобретения  пу те -
вок вы можете узнать по 
телефонам или на нашем 
сайте. Тел./факс (3519) 
255-592, 255-591, 255-
595 E-mail: mmk-berezki@
yandex.ru www. Berezki.
net   ICQ 390442044

Уважаемые магнитогорцы 
и гости нашего города! 

ООО «Дом отдыха «Березки» 
приглашает вас отдохнуть 
на берегу озера Банное!

ÏÐÎÄÀÌ
*Евровагонку, доску пола, 

фанеру. Т.: 29-63-24, 8-904-973-
4143.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный, НДС. Т. 456-123.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-
3616, 8-906-899-7836.

*Скидки на путевки. Т. 43-
10-65.

ÊÓÏËÞ
*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-

85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-46.
*Мех овчины, дубленки, про-

питки, б/у. Т. Т.: 23-63-52, 8-902-
616-2778.

*Стиральные машины, холо-
дильники. Т. 8-906-850-84-52.

*Холодильник, ванну. Т. 47-
31-00.

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-

579-9363.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Аренда жилья. Т.: 43-10-64, 

8-9512-444-999.

ÑÍÈÌÓ
*Однокомнатную квартиру в 

новых районах. Т. 8-963-095-
1388.

*1, 2-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 8-9512-444-999.
*1-комнатную. Т. 43-10-64.

ÓÑËÓÃÈ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Сварка с выездом на место 
установки. Т. 49-16-30.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Ремонт балконов. Опыт. Т.: 41-89-
85, 8-904-975-9381.

*Установим металлические 
балконные рамы. Внутренняя, 
наружная отделка. Качественно. 
Т.: 31-10-30, 8-951-4334-734.

*Теплицы, заборы, оградки, 
козырьки. Т. 43-19-21.

*Стальные двери. Т. 43-19-
21.

*Отделка евровагонкой. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов. Дерево, 
пластик. Т.: 31-10-30, 34-30-04.

*Отделка евровагонкой, па-
нели, гипс, ламинат, потолки. 
Качественно, сроки. Т.: 30-17-07, 
8-908-825-1913.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 45-45-69.

*Установка замков. Т. 30-
40-83.

*Установка замков. Т. 30-
59-56.

*Врезка замков. Недорого. Т. 
8-906-853-4625.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Проектирование, 
монтаж систем отопления. Га-
рантия, качество. Т.: 450-889, 
8-912-805-20-98.

*Сантехмонтаж, в т. ч. пла-
стиковые трубы. Выезд мастера 
бесплатно. Гарантия 4 года. Т.: 
8-922-631-8283, 43-11-26.

*«Водопроводчик». Водоснаб-
жение, канализация, отопление, 
водомеры. Гарантия, документы. 
Т.: 8-951-458-4358, 43-04-84.

*Замена водопровода, ото-
пления. Т.: 430-774, 8-951-783-
9779.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-

997.
*Сантехмонтаж. Т. 45-01-63.

*Натяжные потолки. Низкие 
цены! Т.: 47-35-77, 8-912-313-
47-60.

*Откосы, любой ремонт. Т. 
8-952-504-77-08.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Кафельщик. 150 р. кв. м. Ка-

чество. Т. 8-951-481-52-89.
*Евроремонт. Т. 8-904-811-

7777.
*Шкаф-купе, кухни на заказ. Т. 

8-951-455-77-61.
*Перетяжка мебели. Т. 8-908-

053-8483.
*Сборка мебели. Т. 8-909-

7477-277.
*Электроработы. Качественно, 

недорого. Т. 8-908-066-3002.
*Замена эл. счетчиков, про-

водки. Т. 8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Т.: 44-73-33, 

8-963-080-7528.
*Электроработы. Т. 8-951-

437-6818.
*Электромонтаж. Т. 8-951-

241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых  хо-

лодильников. Гарантия 2 года. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 29-65-05 (д).

*Ремонт холодильников. Т.: 30-
96-09 (д), 8-912-809-9549.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-909-7477-277.

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
43-07-19, 28-96-66, 8-951-486-
9124.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 46-31-46.

*Ремонт импортных телеви-
зоров. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. Т.: 26-81-71, 8-906-871-
49-15.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка. «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, раз-
водка. «Триколор». Т.: 8-908-086-
88-89, 46-88-89.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*«Триколор», НТВ+ (установка 

бесплатно), «Радуга», ТВ-антенны. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
299-000. 

*Телеантенны! «Триколор»! 
Пенсионерам скидки. Т. 49-42-
96.

*Антенны-ТВ. «Триколор». Т.: 
8-909-095-9848, 42-97-25.

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*Телеантенны всеканальные! 

Установка качественно. Т. 43-
15-51.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т. 
45-13-52.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 34-63-40, 8-950-748-3720.

*Математика. Т. 22-84-07.
*Оформление документов 

для приватизации, обмен, выкуп 
квартир. Т. 8-3519-077-955.

*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 
26-79-28.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

097-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», «быч-

ки» высокие, длинные, переезды, 
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежеднев-
но. Т.: 46-03-82, 8-908-086-
2322.

*Дешевые высокие «ГАЗель», 
«Валдай», 4 т, борт 5 м. Грузчики. 
Т. 49-39-43.

*Дешевая «ГАЗель». Город, 
межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-
893-6984.

*Манипулятор, доставка шла-

коблока, перестановка баков. Т. 
8-912-894-9405.

*«ГАЗели» от 150 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-16-60.

*«ГАЗель». Город, межгород. Т. 
8-963-093-1088.

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

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 
21-83-13.

*«ГАЗель». Т.: 43-93-03, 8-951-
7800-546.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
43-08-63.

*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 
8-909-097-44-08.

*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-2240, 
30-39-30.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-

872-9012.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Санаторию-профилакторию 

«Южный» медицинская сестра 
по массажу, уборщик произ-
водственных и служебных по-
мещений (женщины 45–50 лет), 
мойщик посуды, повар, слесарь-
сантехник, плотник, рабочий 
зеленого хозяйства. Обращаться: 
ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*ЗАО МНТЦ «Диагностика» на 
постоянную работу: рабочий по 
обслуживанию здания, дворник. 
Т.: 24-23-62, 8-909-095-4004.

*Срочно помощник руково-
дителя молодой бизнес-леди. 
Гарантирую доход 20–45 т. р. Т. 
8-922-740-1434 (Юлия Вячес-
лавовна).

*Руководители, сотрудники в 
офис. Т. 8-912-804-23-70.

Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Паспорт на им. Харисова 
М. С.


