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Гарантия 37 лет опыт доктора.: –

Пр. Ленина, 9.

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

превосходно устраняют
алкоголизм,

избыточный вес, курение.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ,
НОВЫЕ МЕТОДЫ.

Именно в МЦ «Гармония»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Доступные Бесшовные Элитные

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.

КУПЕ-

ЛЮКС

ШКАФ-

КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Т.: 40-38-44, 45-20-52, 8-912-805-2052.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Вызов бесплатно.

– это храм красоты,
ХРАМ, который создала
сама ПРИРОДА.
Нам лишь выпало счастье
проложить к нему ПУТЬ!

МейТан

Тел. 28-60-74.
офис: пр. Ленина, 89, к. 405.

Эксклюзивная
косметика
из Китая.

REHAUОКНА
МАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ГАРАНТИЯ КРЕДИТ

РАССРОЧКА БЕЗ %

пр.Ленина 90 37-66-12

пр.К.Маркса 152 42-26-90

пр.Ленина 63 29-52-12

КОНДИЦИОНЕРЫ

ШКАФЫ-КУПЕ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Ул. Гагарина, 58, т.: 43-01-45, 8-963-095-37-38.

«Сантехника

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ ВОДОПРОВОДУ!

• УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ И СМЕСИТЕЛЕЙ
БЕСПЛАТНО

ЗАМЕНА СТАНДАРТНОГО
ВОДОПРОВОДА ОТ 4000 Р. ,
КАНАЛИЗАЦИИ ОТ 1500 Р.

–
–

плюс»

(с материалами)

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

РАССРОЧКА ДО 10 МЕСЯЦЕВ

иЗВещение 
о выделе земельного участка в счет 
доли в праве общей собственности 

на земельный участок
В соответствии со ст. 252 ГК, ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности ЗАО «Радужный» С. В. Парфенова,  
З. В. Трофимова, П. И. Трофимов, М. Н. Тимофеев, А. П. Кар-
гин, З. Н. Каргина, В. Н. Осипов, А. П. Гогун, М. Р. Камалеев,  
И. Р. Склярова, Н. И. Говорова, Р. А. Говоров, М. Х. Ятаев,  
Н. А. Шабалин, В. Г. Краснов, В. Н. Серков, О. И. Архицкий из-
вещают участников долевой собственности о своем намерении 
выделить земельные участки в натуру в счет своей доли из об-
щей долевой собственности, расположенные по адресу: Россия, 
Челябинская область, установлено относительно ориентира в 
южной части города, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район.

Собрание состоится 5 мая в 18.00 по адресу:  
г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, 23/1, 4 кабинет.

Поскольку оценка земельных долей является равной, ком-
пенсация другим участникам долевой собственности не пред-
полагается.

Возражения по выделу земельного участка в течение 
одного месяца направлять по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, 23/1, 4 кабинет, 
тел. 8-3519-20-97-39.

Коллектив технологического  
управления выражает  

соболезнование  
Долматовой Людмиле Антоновне  

по поводу смерти отца
КАРПА

Антона Иосифовича. 

Коллектив ЦПАШ 
скорбит по поводу смерти  

БУРЯКА
Виктора Ивановича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного. 

Устранение психологических причин страхов, комплексов,
неврозов, депрессии, трудностей в общении.

ЦЕНТР «МЕДИУМ»

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,

НАРКОМАНИИ, ИГРОМАНИИ.

Самый эффективный метод анонимного освобождения

Ул. Фрунзе, 26. Т.: 48-80-50, 8-919-359-53-85.

15-летний опыт работы. Надежные результаты.

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Международная программа «12 шагов».

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

АПК «ПРОФИТ»
реализует

ЛУК-СЕВОК
цена 60 р./кг

цена 10 р./кг

Тел.: 460-830,
8-908-086-0659.

СВЕКЛУ

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.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ФАБРИКА МЕБЕЛИ




НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ
КРЕДИТ СМЕНА ЭКСПОЗИЦИИ СКИДКА 30 % 

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

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

Телефон 24-04-55.

квалифицированных
станочников;
учеников станочников;
машинистов кранов;
слесарей-ремонтников;










электромонтеров
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования;
стропальщиков.

Начало с 10 апреля.

набирает курсы

Ул. Комсомольская, 33.
Т.: 29-19-55, 8-904-802-9010.

АВТОШКОЛА
водителей категории «В»

«ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР № 2»

Обращаться в отдел кадров по адресу:
ул. Герцена, дом 4 (телефон 23-66-11)

• Инженер энергетической службы –
зарплата по договоренности.

• Маляр-облицовщик – з/п 7000 р.
• рабочий по текущему ремонту зданий

– з/п 4600 р.
• Уборщик территорий – з/п 4000 р.

объявляет о наличии
вакантных должностей:

Государственное учреждение здравоохранения

Пенсионный возраст не помеха.

Татьяну Николаевну САУТИНУ 
 с юбилеем!

Желаем улыбок, любви, удачи и долгих лет жизни.
коллектив отдела внешней приемки оАо «ММк».

ПРОДАМ
*1-к., Завенягина, 7/9 эт., 1350 т. р. 

Т. 8-908-065-19-50.
*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-746-

15-00.

КУПЛЮ
*Двухкомнатную кв. Т. 37-35-67.
*Малосемейку, 1-ю квартиру. Т. 

37-35-67.
*Неисправный замученный «За-

порожец», «Москвич». Т. 8-908-
064-32-17.

СДАМ
*Квартиру на Банном. Т.: 8-3519-

013-101, 8-904-948-0007.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Сутки. Т. 8-961-576-5335.

УСЛУГИ
*Двери с сейфовым механизмом, 

замки, импортные, тайные замки и 
полимерное покрытие по желанию 
заказчика. Печи, теплицы, ворота, 
лестницы, площадки, ограждения 
и др. Т.: 49-17-40, 28-11-06.

*Установка металлических бал-
конных рам, лоджий с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные, 
металлические,  с отделкой любой 
сложности. Теплицы, решетки, 
ворота. Сроки, качество, цена. Т.: 
29-69-17, 22-20-37.

*Отделка дверей балконов ев-
ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-2184.

*Замена водопровода, канализа-
ции, отопление (пластик), электро-
монтаж. Т.: 49-22-17, 8-904-976-
1924.

*Установка водомеров. Замена 
водопровода на пластик. Электро-
монтаж. Т. 8-904-976-9651.

*Замена водопровода. Т. 45-
12-49.

*Водомеры, водопровод. Т. 48-
84-16.

*Сварочные работы. Т. 43-03-13.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

8-909-749-2410.
*Теплицы. Т. 43-03-13.
*Натяжные потолки «Меркурий». 

Ул. Октябрьская, 9, офис 9. Т.: 8-912-
403-22-22, 29-47-27.

*Натяжные потолки. Т. 45-20-33.
*Натяжные потолки «Вектор». 

Пр. К. Маркса, 158/2, 1 этаж. Т. 
4567-00.

*Маляры. Т. 45-12-39.
*Ремонт квартир. Т.: 45-12-31, 

45-18-93.
*Электропроводка. Быстро, ка-

чественно, недорого. Т. 8-908-066-
3002.

*Электропроводка. Т. 8-904-
976-9326.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия два года. Т.: 
41-44-35 (р), 29-24-51 (д).

*Ремонт холодильников всех 
марок. Т. 30-96-09.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07, 29-65-05 (д).

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Ремонт телевизоров. Т.: 23-99-
09, 8-904-800-59-77.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т. 31-90-80.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т. 49-15-03.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т. 41-44-35, 
8-908-066-0906.

*Антенны. Установка, разводка. 
Триколор, НТВ+. Т. 8-904-805-
3130.

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т. 41-73-03, 8-3519-
040-880.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, 

ТРИКОЛОР-ТВ, Экспресс, ТВ-
антенны. Установка. Гарантия. Пр. 
Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 20-29-93, 41-
44-30.

*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, 
спутниковый Интернет. Т. 29-13-
14.

*ТВ-антенны! Установка, раз-
водка. Т. 22-54-65.

*Телеантенны! Всеканальные. 
Качество, сервис. Т. 37-04-65.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
094-44-60.

*Компьютерная помощь. Т. 45-
16-20.

*Бесплатная консультация. Ипо-
течный, потребительский кредит. 
Т. 37-35-67.

*Изготовление корпусной мебели 
на заказ. Замер бесплатно. Т.: 34-86-
35 (вечером), 8-908-585-04-83.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Заполню декларации на возврат 

подоходного налога. Т. 34-11-49, 
8-мм3519-066-464.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Грузоперевозки. Т.: 45-14-72, 

8-912-805-1472.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель». Т. 45-06-40.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*От «ГАЗели» до «КамАЗа». Про-

фессиональные грузчики. Дешево. 
Т. 8-909-094-1548.

*«Транссервис». Грузоперевозки. 
Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-912-805-
4570.

*«ГАЗель» от 200 рублей. Т. 
45-44-53.

*Грузоперевозки. Переезды. Груз-
чики. Т.: 45-19-20, 8-908-82-83-123.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
37-04-65.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Русская металлургиче-

ская компания» приглашает на 
работу инженера-электроника, 
инженера-программиста, инжене-
ра по проектно-сметной работе, 
слесарей-ремонтников, монтажни-
ков оборудования КХП, электро-
газосварщиков, электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, электромонтеров 
диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, огнеупорщиков, 
каменщиков, водителей погрузчика, 
трактористов, водителей легкого ав-
томобиля, машиниста автомобиль-
ного крана, машиниста автовышки. 
Обращаться в отдел кадров по т.: 
24-06-41, 24-01-80.

*Инженер ПТО. Т. 8-3519-45-
65-65.

*Автожестянщик. Т. 8-908-079-
68-77.

*ЗАО «Строительный комплекс» 
в УМиАТ: машинист АГП, маши-
нист крана на гусеничном ходу, 
водитель а/м, слесарь по ремонту 
а/м, ДСМ, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию эл.оборудования, 
машинист экскаватора, з/п от 20 т. р. 
Полный соцпакет, своевременная з/п. 
Т.: 34-89-78, 40-62-37.

*Учреждение ОАО «ММК» 
« Д е т с к и й  о зд о р о в и т е л ь н о -
образовательный комплекс» при-
глашает для работы на летний 
сезон в ДООЛ «Горное ущелье» 
и «Уральские зори»: электриков, 
слесарей-сантехников, плотников, 
поваров, официантов, кухонных 
работников, грузчиков столовой, 
горничных, уборщиков помещений, 
подсобных рабочих, воспитателей, 
вожатых, водителей (на постоянную 
работу) все категории (А,Б,С,Д,Е). 
Обращаться: ул. Кирова, 70, здание 
профкома ОАО «ММК», правое 
крыло, вход со двора, со стороны 
старого кинотеатра «Магнит», 5 
подъезд, 4 этаж, каб. 403, 404. Т.: 
24-52-89, 24-39-35.

*Официанты, девушки от 20 лет, 
з/п 5000 + %. Т. 37-75-19.

*Учреждению «ФГУ ИК-1»8 на 
службу: мужчины в возрасте до 
40 лет, имеющие высшее (среднее 
специальное) техническое, юриди-
ческое, педагогическое образование. 
Заработная плата от 10000 рублей, 
соцпакет, льготы сотрудников УИС. 
Обращаться по адресу: ул. Танки-
стов, 19 а. Т. 48-83-76.

РАЗНОЕ
*Хотите зарабатывать? Независи-

мый бизнес. Т. 8-906-872-8557.
*Вывоз строительного мусора. 

Т. 438-428.

3 апреля ис-
полняется год, 
как ушел из 
жизни доро-
гой наш чело-
век Владимир 
Л е о н и д о в и ч 
И ВА Щ Е Н К О . 
Помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал его, 
помяните добрым  словом.

Жена, дети внуки,  
родственники.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

3 апреля – 
полгода, как 
ушел из жизни 
дорогой, лю-
бимый Нико-
лай Якимович 
КОВАЛЬЧУК. В 
сердцах наших 
он будет жить 
вечно. Любим 
и скорбим. Кто 
знал его, помя-
ните.

Жена, дочери, внуки, зять,  
родные и близкие.

4 апреля ис-
п о л н я е т с я 
год, как ушел 
из жизни лю-
бящий муж, 
дедушка Ро-
ман Федоро-
вич ОМЕЛЬ-
ЧУК. Помним, 
любим, скор-
бим.

Семья  
Омельчук, 

Рубан.


