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ЗАО «Электроремонт» 
выполняет 

капитальный ремонт 
сварочных 

трансформаторов 
и генераторов. 
Обращаться: 

г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина, 7, 

т: 24-39-72, 24-64-42. 

Телефон отдела 
реклмы «ММ» 

35-95-66. 

Оздоровительно-спортивный комплекс «Абзаково» 
снижает цены для пенсионеров и на путевки 

«мать и дитя» (дети до 14 лет)! 
Проживание в 4-м корпусе, 1 день с питанием: 
пенсионерам на 1 человека - 310 руб; 
«мать и дитя», на двух человек - 557,50 руб. 
Посещение зоопарка детям до 10 лет - бесплатно. 
Курсовка в 4-й корпус, 1 день на 1 человека без 

питания - 200 руб. 
Курсовка в спорт-отель (ГЛЦ), 1 день на 1 чело

века без питания - 280 руб. 
К вашим услугам - аквапарк, стендовая 

стрельба, тир, стрельба по тарелочкам, сауна, 
бани, шашлычные, кафе, бары, бильярд, тре
нажерный зал, зоопарк, массаж, оздоровительная программа, канатно-кре-
сельная дорога. 

Т.: 24-11-77, 259-500. 

Программа 
«Готовимся к лету» 

щ/^ш Эта программа позволит вам избавиться от лиш-
Я ^ Я н них килограммов и усталости, накопившихся за 

зиму, встретить весну с новыми силами и отличным настрое
нием! 

Принципы здорового образа жизни были известны и популярны 
во все времена. И не обязательно ездить на дорогие курорты в 
поисках экзотической панацеи. 

Предлагаемая программа включает в себя: 
талласо-комплекс, косметические процедуры, массаж, посеще

ние аквапарка «Аквариум», тренажерного зала, фитнес-занятий, 
верховые прогулки. Все это - в окружении живой природы и чисто
го воздуха. 

По вопросам приобретения программы обращаться 
по т.: 259-500, 241-177. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
•2-комнатную старой планиров

ки, пер. Спартаковский, 10, 3/3, 
после ремонта, телефон, 830 т. р., 
торг. Т.: 20-64-58 (р.), 8-904-975-
14-41. 

*2-комнатную по ул. «Правды», 
31-32,3 этаж. 

*2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки, ул. Труда, 
3/1, кв. 38, 1/9, общая площадь 56 
м2, жилая 32 м2, кухня 9 м2. Доку
менты готовы. Т. 35-60-69 (с 16.00 
до 18.00) 

*Гараж, стоянка 25, «Метал-
лург-2», под автомобиль, панель
ный погреб, смотровая яма. Т. 41-
08-68. 

*Кухонный гарнитур б/у за 3500 
руб. Т.: 8-906-89-87-410,8-908-58-
71-306. 

•Металлопрокат. Т.: 49-21-60, 
24-11-68. 

*Песок, граншлак, ПГС, земля. 
Доставка. Т. 23-44-00. 

*Пчелопакеты «карпатка». Т. 8-
903-090-3004. 

•Холодильник, морозильную 
камеру, импортную швейную ма
шинку. Т. 22-58-34. 

•Голубые ели, кедры. Т. 8-904-
944-1464. 

*3-комнатную, или поменяю на 
1-комнатную в районе Первой па
латки. Т. 22-58-34. 

•Сад в «Уральце», 3-й участок 
от Урала, 2-этажный дом. Тепли
ца, баня, скважина. Дорого. Т.: 34-
13-56,22-47-64. 

•Гаражи капитальные с погре
бом. В «Дружбе» - 75 т. р.; в «Со
сновой горке» - 55 т. р. Т.: 34-13-
56, 22-47-64. 
КУПЛЮ 

•Каслинское литье. Т. 8-902-609-
96-93. 

•Неисправный импортный теле
визор. Т. 31-61-98. 
МЕНЯЮ 

•Дом в пос. Димитрова на квар
тиру, телефон. Т. 28-16-47. 
СДАМ 

•Посуточно. Т. 40-72-15. 
•Квартиру по часам, на сутки. 

Т.: 22-76-16, 8-902-899-0671. 
•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•Жилье посуточно, часы. Т.: 49-

30-98, 8-906-852-1574. 
•Часы. Т. 8-904-933-0217. 
•2-комн. квартиры, посуточно, 

телефон. Люкс. Т. 302-603. 
•Квартиру. Т. 21-91-57. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 
•Посуточно. Т. 31-29-44. 

СНИМУ 
•Жилье. Срочно! Т. 22-85-74. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные 

рамы, двери. Т. 27-94-92. 
•Металлические балконные рамы, 

двери. Т.: 20-72-14, 31-14-30. 
•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Металлические балконные 

рамы, двери, в т. ч. с отделкой. Т. 
22-54-65. 

•Металлические двери, в т. ч. с 
отделкой. Т. 35-64-39. 

•Металлические двери, в т. ч. с 
отделкой. Т.31-90-80. 

•Металлические балконные рамы, 
двери, вт. ч. с отделкой. Т. 35-99-50. 

•Металлические балконные 
рамы, двери, в т.ч. с отделкой. Т. 
40-10-08. 

•Кровля, бикрост, шифер. Т. 35-
06-48, 8-902-899-68-91. 

•Изготовим двери с сейфовым 
механизмом, замки импортные, тай
ные замки и любые прибамбасы по 
желанию заказчика. Т.: 24-36-57, 
49-17-40, 28-11-06. 

•Отделка дверей, балконов ев-
ровагонкой. Т.: 30-38-18,31-90-80, 
8-912-803-21-84. 

•Компания «Двест» изготовит и 
установит металлические двери лю
бых видов отделки, металлические 
балконные рамы, теплицы. Монтаж 
и обслуживание домофонных систем. 
Гарантия. Качество. Кредит до 3 ме
сяцев. Т.: 35-21-42,30-17-07. 

•Ремонт квартир. Малярные и 
штукатурные работа всех видов, 
выравнивание стен и потолков, 
обои. Т. 28-51-61 (после 18.00). 

•Ремонт квартир. Недорого. Т. 
8-902-893-49-16. 

•Стеновые панели. Гипсокартон. 
Ламинат. Т.: 25-29-89, 8-902-865-
99-37. 

•Ремонт комплексный квартир, 
офисов, коттеджей: электромон
таж, сантехмонтаж, малярка, плот
ницкие, кафель. Т.: 27-83-75, 34-
12-14. 

•Установка дверей, панели, пла
стик, перегородки, гипсокартон. Т. 
20-30-13. 

•Установка гардин, шкафов, 
ковров. Т. 23-68-33. 

•Водомеры, пластик, металло-
пластик, сварка. Т. 23-30-21 (пос
ле 18.00). 

•«Стинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т.: 41-
44-35,31-29-76. 

•«Холсервис». Ремонт холо
дильников отечественных и «Сти
нол». Т.: 31-90-80. 

•Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 34-63-40. 

•Ремонт любых холодильников. 
Рассрочка. Гарантия. Т. 35-64-39. 

•Ремонт холодильников, телеви
зоров. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 

•Телеремонт, гарантия. Быстро. 
Без выходных. Т. 35-84-88. 

•Установка эфирных антенн, 
подъездных домофонов. Т. 35-77-
52. 

•Телевизионные антенны, уста
новка, разводка. Гарантия сохран
ности. Т. 41-44-35. 

•ТВ-антенны всеканальные, ус
тановка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. 
Т. 8-904-805-31-30. 

•Настройка, обслуживание ком
пьютеров. Перезапись видео на 
DVD. Т. 8-908-586-18-00. 

•Ремонт швейных машин. Т. 20-
04-45. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-
05. 

•Профессиональная видео-, фо
тосъемка. Т.: 8-904-812-82-78,233-
813. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», 
«бычки», «КамАЗы» Грузчики, 
оперативно. Т.: 35-69-78, 8-29-46-
03-82. 

•«ГАЗель»-тент. Грузоперевоз
ки. Т.: 30-20-05, 8-906-872-98-58. 

•«ГАЗели» недорого. Т. 29-43-16. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», 
«бычки», «КамАЗы». Грузчики, опе
ративно. Т.: 35-69-78, 8-2946-0382. 

•Подготовка документов на га
ражи, сады, земельные участки, для 
продажи, вступления в наследство. 
Быстро, недорого. Т.: 8-906-871-
81-52, 8-904-809-89-00. 

•Массаж. Т. 8-912-777-8748. 
•Детектив. Т. 8-9222-344-210. 
•Ветврач. Т.: 37-54-01, 8-912-

801-2138. 
•Ремонт бытовых холодильни

ков. Т. 22-07-47. 
•Современная свадьба и юби

леи. Т. 28-16-13. 
•Водомеры, водопровод. Т. 30-

27-02. 
•«ГАЗель». Сады. Т. 34-65-56. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
• «Глория Джине» Дешево! м-н 

«Универсальный» - Вокзальная, 
124, «Океан», Мост-2, пав. 32, 
«Зорька», «ГУМ-Урал». 

•Соберу, отремонтирую ме
бель. Т. 41-17-45. 

•Обивка, ремонт мебели. Т. 20-
54-62. 

•Телеремонт. Т. 31-80-52. 
•Оградки, решетки. Двери с от

делкой. Т. 49-20-48. 
•Сантехработы (газосварка, ме-

таллопластик). Т. 49-30-67. 
•Сантехработы (пластик, метал-

лопластик). Т. 49-21-45. 
•Пластик, металлопластик. Т. 

20-20-08. 
•Электропроводка, отделка бал

конов. Т. 35-77-52. 
•Установка замков. Вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 31-67-22. 
•Водомеры, водопровод. Т. 37-

73-41. 
•Ремонт квартир. Т. 41-25-04. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Ремонт телевизоров. Т. 37-40-

55. 
• «AVON» Оформившимся -

подарок. Т. 20-99-78. 
•Все из металла. Изготовление, 

монтаж, демонтаж любых металло
конструкций. Ворота, заборы, га
ражи, крыши, ограды, решетки. Т. 
30-29-20, бывший 216-216. 

•Тамада. Профессионально. Т. 
37-46-08. 

•Трикотажное ателье «Золушка 
вяжет». Ручная и машинная вязка 
на заказ. Приглашаем к сотрудни
честву вязальщиц-надомниц высо
кого уровня. Стол заказов - ЦУМ. 
ул. Ленина, 39. Т. 20-73-14. 

•Лечение запоя на дому. Лиц. 
3420. Т. 8-912-895-6787. 

•Наращивание ногтей. Т. 8-906-
850-6009. 

•Запои и перепои: выезд врача 
на дом. Т. 493-194. 

• «ГАЗелька»-даром. Т. 8-904-
932-8577. 

•Наклеим обои, потолочную 
плитку, качественно. Т. 8-909-747-
3978. 

•Станьте визажистом за 3 дня. 
Т. 8-904-975-0253. 

•Откосы. Т. 8-922-638-1566. 
•Рефераты. Т. 31-00-39. 
•Ремонт стиральных машин. Т. 

30-30-92. 
•Установка замков. Т. 221-381. 
•Ремонт стиральных машин. Т. 

31-90-80. 
•Фотовидеосъемка. Т. 35-42-71. 
•Слом, арки, гипсокартон. Т. 21 -

90-17. 
•Откосы. Т. 21-90-17. 
•Скорая компьютерная помощь. 

Дешево. Т. 29-58-21. Дельтаин-
форм. 

•Металлические двери, замки, 
любые виды отделки. Полимерная 
покраска. Балконные рамы, решет
ки. Т.: 49-11-70, 21-30-57. 

•Балконные рамы, решетки. Ме
таллические двери, замки. Т.: 21-
30-57,49-11-70. 

•Установка межкомнатных две
рей. Т. 40-60-91. 

•Установка замков. Т. 30-38-18. 
•Откосы моющиеся. Т. 8-902-

890-6448. 
•Ламинат, гипсокартон, панели, 

установка дверей. Т. 8-908-587-
0390. 

•Бесплатные консультации по 
жилищному, семейному, наслед
ственному праву, представитель
ство в суде. Т.: 35-95-45, 30-86-12. 
ТРЕБУЮТСЯ 

•На летний сезон воспитатели 
(инициативные, с планами работ) на 
конкурсной основе, возможно, сту
денты; культорганизаторы на 0,5 
ставки (работа в вечернее время); 
озеленитель; повара 4-5 разрядов; 
официантка 3-4 разрядов. Т.: 21-
41-12,21-40-21. 

•Сверловщик, фрезеровщик, то
карь-расточник, газорезчик, сан
техник, слесарь СДМ, МСР, маши
нист крана, инженер-конструктор, 
мастер (металлообработка), энер
гетик, системный администратор, 
электросварщик. Т. 24-36-25. 

•ЗАО «Механоремонтный комп
лекс» ОАО «ММК» приглашает на 
работу: бухгалтеров на производ
ственный учет, экономистов. Обя
зательное условие - стаж работы 
по специальности. Обращаться: ул. 
Кирова 84а, управление кадров 
ОАО «ММК», 415 кабинет, левое 
крыло, прием с 9.00 до 15.00 час. 
Телефон 24-04-55. 

•Управление кадров ОАО 
«ММК» приглашает для работы на 
вновь строящихся сортовых станах 
специалистов с опытом работы на 
гидравлическом оборудовании. 
При себе иметь документы: пас
порт, трудовую книжку, докумен
ты воинского учета, страховое сви
детельство государственного пен
сионного страхования, документ об 
образовании, о квалификации. Об
ращаться: управление кадров 
ОАО «ММК», каб. 104, ежеднев
ное 10.00 до 16.00 (перерыве 12.45 
до 13.30). 

•AVON. Оформившимся - по
дарки. Т.: 22-67-68, 8-2906-3460. 

•Продавец в «Гостиный двор». 
Т. 8-2906-8806. 

•Экспедитор, курьер, реклам
ный агент, грузчик - до 30 лет, с 9 
до 19 ч. Т. 301-706. 

•Допдоход. Т.: 8-904-945-1464 
(беспл),21-31-64. 

•Организации на постоянную 
работу: разнорабочие, электрики, 
сварщики, монтажники, маляры, 
гипсокартонщики. Т. 27-90-04. 

•В столярный цех: мастер по из
готовлению окон, дверей из масси
ва сосны, мастер по изготовлению 
корпусной мебели. Оплата высо
кая. Т. 8-2908-6600. 

•Электросварщики, резчики ме
таллоконструкций. Т. 30-29-20. 

•Буфетчица, ЦПК «Персонал», 
Калинина, 18. Т. 30-48-43 (спро
сить Валеру). 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Отоларингологическое 
отделение 

е Эндоскопическая диагностика и лече
ние любой патологии носа и околоносо
вых пазух, приводящих к нарушению но
сового дыхания: искривление перегород
ки носа, полипы, кисты, вазомоторный 
ринит, хронический гайморит, другие си
нуситы, аденоиды. 

е Эндоскопические эндоназальные опе
рации. 

е Лечение храпа. 
е Изменение формы и размеров носа. 
е Коррекция посттравматических де

формаций носа. 
е Коррекция торчащих ушных раковин, 

врожденных и приобретенных дефектов. 

Консультации проводит 
заведующий отоларингологическим 

отделением 

БАШМАШИН0В 
Сергей Павлович. 

Запись по телефону 29-29-57 
с 13.00 АО 15.00. 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Диагностический центр 

Консультативный прием врача-
травматолога 

Б. А. Ашмарина 
для ударно-волновой терапии. 

Запись по телефону 
37-78-01. 

II гинекологическое отделение 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
предлагает женщинам оперативное ле

чение по поводу бесплодия, доброкаче
ственных опухолей яичников и матки эн
доскопическим методом (малотравматич
ным, бескровным, с ранней выпиской из 
стационара). 

Консультации проводит 
зав. отделением 

КОЛЕСНИЧЕНКО 
Наталья Борисовна 

Т. (3519) 29-29-66. 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс УСК «Металлург-

Магнитогорск» 

BodyFlex 
дыхательная гимнастика 

Удивительно эффективная программа, 
позволившая вернуть грацию и здоровье 
тысячам женщин и мужчин, независимо от 
возраста и без диет. 

Упражнения быстро обеспечивают каж
дому занимающемуся отсутствие излиш
него веса, прекрасную фигуру и самочув
ствие, стойкость к любы м болезням, ак
тивную работоспособность и жизнерадо
стное настроение! 

Пн, ср: 18.00. Вт, чт: 11.00,18.00,19.00 
1 занятие - 70 руб., 

абонемент - 8 занятий - 400 руб. 
Наш адрес: пр. Ленина, 18, 

т.: 22-04-77, 20-68-35 (с 9.00 до 22.00) 


