
28 мая 2005 года 

f \ НОУ «МАГНИТОГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
И Г СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

приглашает выпускников 9-х и 11 -х классов получить 
образование по следующим специальностям: 

«Иностранный язык». 
«Экономика и бухгалтерский учет». 
«Банковское дело». 
«Страховое дело». 
«Право и организация социального обеспечения». 
«Правоведение». 
«Менеджмент». 
«Маркетинг». 
«Финансы» со специализацией 
«Налоги и налогообложение». 

Ждем вас по адресу: ул. Грязнова, 36/1, т. 31-60-5S 
(приемная комиссия). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ттттяшттшкшшттшшнштштшшш^тттт 

ПРОДАМ 
* 1 -комнатную ул. планировки по ул. 

Труда, 9/3, 4/5, б/з, т, отл. состояние, 
цена 620 т. р. Торг. Т. 8-904-97-51 -441. 

*Дом. Т.: 35-95-45,8-904-906-81-78. 
* Однокомнатную квартиру. Т.: 35-

95-45,8-904-807-59-81. 
*Комнату, квартиру. Т.: 35-95-45, 8-

904-807-30-97. 
*2-комнатную квартиру. Т.: 35-95-

45,8-904-935-71-26. 
•3-комнатную квартиру. Т.: 35-95-

45,8-904-802-96-61. 
"Гараж «Северная-3», размер 3,7x8, 

есть погреб, смотровая яма, за 45000 
р. Т. 28-31-49. 

•Срочно сад в «Калибровщике-3» 
(за цехом покрытия), 2-этажный дом 
(70 % готовности), 6 соток. Т. 21-72-
73. 

*Рассаду помидоров. Недорого. Ул. 
Одесская, 68а, ост. «Сосновая» по 
Магнитной. Т. 28-57-93. 

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

*Дача в запасном. Т. 21-39-47. 
*Песок, граншлак, земля. Доставка. 

Т. 23-44-00. 
*Однокомнатную «брежневку» в 

Ленинском районе 1/5. Т. 22-44-20. 
*Однокомнатная квартира 33/15,6/7, 

8 (остановка «Советской Армии»), чи
стая продажа, документы готовы, 550 
т. р. Т.: 31-58-75, 8-912-77-2512. 

КУПЛЮ 
* Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-906-81-

78. 
*Однокомнатную квартиру. Т.: 35-

95-45, 8-904-802-69-50. 
*Комнату, квартиру. Т.: 35-95-45, 

8-904-802-96-61. 
•Долю в квартире. Т.: 35-95-45, 

8-904-807-64-23. 
•Каслинское литье. Т. 8-902-609-

96-93. 
•Неисправный импортный телеви

зор. Т. 31-61-98. 

МЕНЯЮ 
*1 -комнатную «хрущевку» по ул. 

Вокзальной, 138/1, 1/5, с доплатой на 
2-комнатную квартиру ул. планиров
ки или «брежневку» или продам. Т.: 
8-290-171-82,20-64-58. 

•Дом в пос. Димитрова на кварти
ру. Т. 28-16-47. 

СДАМ 
* 1 -комнатную квартиру. Т. 21-11-

65. 
*Комнату на летний период на бе

регу оз. Банное. Т.: 23-77-87, 25-55-
77. 

*По часам. Т. 8-902-862-5969. 
•Гараж без погреба на «Гортеат

ре» на год и более. Оплата за год впе
ред. Т. 35-41-38. 

*Сдам. Часы. Т. 8-906-871-6577. 
* Аренда жилья. Т. 43-00-03. 
•Сдам жилье. Т. 23-26-66. 
•Посуточно, по часам. Т.: 22-76-

16, 8-902-899-06-71. 
*2-комн. квартиры посуточно, те

лефон. ЛЮКС. Т. 30-26-03. 
•Комнату. Т. 31-26-81. 
*Часы. Т. 8-904-933-0217. 
•Часы. Ночь. Пр. Металлургов. 

Т. 22-53-68, 8-912-799-4968. 
*Комнату. Т. 21-91-57. 

Оздоровительная программа 
в оздоровительном комплексе «АБЗАКОВО» 
Э т а программа позволит вам избавиться от 

лишних килограммов и усталости , накопившихся 
за зиму 

П Р Е Д Л А Г А Е М А Я П Р О Г Р А М М А В К Л Ю Ч А Е Т 
В СЕБЯ: 

талласо-комплекс, косметические процедуры, массаж, 
посещение аквапарка «Аквариум», тренажерного зала, 
фитнес-занятий, верховые прогулки. 

Все это в окружении живой природы 
и чистого воздуха. 

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

СНИМУ 
* Комнату, квартиру. Т. 8-904-937-

0354. 
•Жилье. Т. 23-26-66. 

УСЛУГИ 
* Компания «Двест» изготовит и 

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

*Отделка дверей, балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 8-912-803-21-
84, 31-90-80. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 20-72-14. 

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

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 31-14-30. 

•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Ремонт комплексный квартир, 

офисов, коттеджей: электромонтаж, 
сантехмонтаж, малярка, плотницкие, 
кафель. Т.: 27-83-75, 34-12-14. 

•Электропроводка. Монтаж, ре
монт. Т.: 22-92-99, 8-902-8944-866. 

•Ремонт холодильников, телевизо
ров. Гарантия. Т. 35-69-78. 

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

•«Холсервис». Ремонт любых хо
лодильников и «Стинол». Т. 31-90-80. 

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

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

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

•Ремонт телевизоров, видеомагни
тофонов. Т. 30-17-07. 

•Ремонт швейных машин. Т. 20-04-
45. 

•Ремонтмикроволновок. Т.: 8-912-
799-49-38, 8-912-799-49-41. 

•Ремонт музыкальных центров, 
видеомагнитофонов, видеокамер. Т.: 
41-44-30, 8-904-811-59-70, 240-210. 

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

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-05. 
•Телеантенны! Всеканальные. Ус

тановка. Опыт. Гарантия сохраннос
ти. Т. 41-44-35. 

•Свадебный салон «Фея». Прода
жа и прокат. Оформление на автомо
биль. Ул. Грязнова, 51. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», «быч
ки», «КамАЗы» Грузчики, оператив
но. Т.: 35-69-78, 8-29-46-03-82. 

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

•«ГАЗели» недорого. Т. 29-43-16. 
•Кафель. Малярка и т. д. Т. 22-90-

78. 
•Ремонт холодильников отечествен

ных и «Стинол». Т. 34-63-40. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. 

Т. 8-912-895-6787. 
•Металлические балконные рамы 

(герметик). Двери с отделкой, решет
ки, теплицы. Превосходное качество, 
сроки. Т.: 36-91-30, 20-03-88. 

•Пластик недорого. Качество. Т.: 
31-43-72, 8-908-586-5777. 

•«ГАЗель». Грузчики. Т.: 40-45-41, 
8-906-872-0367. 

•Установка замков. Т. 221-381. 
•Установка замков. Т. 30-38-18. 
•Слом, арки, гипсокартон. Т. 21 -

90-17. 
•Откосы. Т.21-90-17. 

Уважаемые металлурги! 

оздоровительный комплекс «АБЗАКОВО» 
предлагает льготные путевки на июнь. 

О б р а щ а т ь с я за путевками в цеховые комитеты. 

•Кафель 100 р. Т. 30-64-43. 
•Ремонт бытовых холодильников. Т. 

22-07-47. 
•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Массаж. Т. 8-902-619-5177. 
•Массаж. Т. 49-10-96. 
•Современная свадьба и юбилеи. Т. 

28-16-13. 
•«ГАЗель». Т. 28-16-52. 
•Малярные работы. Т.: 40-54-18,8-

904-973-8021. 
•Электропроводка. Т. 8-922-638-

1556. 
•Детектив. Т. 8-922-23-44210. 
•Водопровод канализация, отопле

ние. Лицензия, гарантия, кредит. Т. 29-
77-45. 

•Ясновидение, решение проблем. Т. 
27-98-78. 

•Тамада, ди-джей, видеосъемка. Т. 
49-26-58. 

•Ремонт стиральных машин. Т. 31-
90-80. 

•Обшивка мебели. Т. 23-32-25. 
•Фотосъемка. Т. 35-42-71. 
•Похудеть. Т. 8-2900-2950. 
•Установка замков. Вскрытие. Га

рантия 2 года. Т. 31-67-22. 
•Сантехработы (пластик, металло-

пластик). Т. 49-21-45. 
•Сантехработы (газосварка, плас

тик). Т. 49-30-61. 
•Массаж. Т. 8-922-696-0861. 
•Тамара Дмитриевна. Гадание на 

Таро, сглазы, порчи, возврат в семью, 
пр. Ленина, 124/2-83. Т. 34-09-54. 

•Тамада. Т. 40-70-68. 
• «Муж на час». Т. 8-904-931-6167. 
•Металлические двери, отделка, 

балконные рамы (пенсионерам скид
ки). Т. 41-25-45. 

•Металлические балконные рамы, 
двери, отделка, возможен б/н расчет. 
Т. 30-17-06. 

•Металлические двери, отделка, 
балконные рамы (пенсионерам скид
ки). Т. 34-63-40. 

•Металлические балконные рамы, 
двери, отделка, возможен б/н расчет. 
Т. 31-67-22. 

•Водопровод водомеры. Т. 30-15-
22. 

•Слом, г/картон, отделка. Т. 37-27-
66. 

•Водопровод, водомеры. Т. 21-83-
17. 

•«ГАЗель». Грузоперевозки. Т. 8-
904-805-8440. 

•Массаж. Т. 904-808-3275. 
•Ремонт, настройка компьютера. Т. 

8-922-632-49-05. 
•«ГАЗель». Дешево. Т. 8-904-934-

0554. 
•«ГАЗель». Т. 28-82-04. 
•Тамада. Парикмахер на дом. Т. 49-

23-74. 
•Массаж. Т. 8-29066297. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•Ремонт квартир. Т. 8-904-976-81-

70. 
•Запои и перепои: выезд врача на 

дом. Т.493-194. 
•Водопровод, водомеры. Т. 34-95-

40. 
•Металлические балконные рамы 

(герметик бесплатно). Ограды. Решет
ки. Рассрочка. Т.: 21-88-77, 37-14-92. 

•Массаж. Т. 8-906-854-9497. 
•Все из металла. Монтаж и демон

таж ангаров, гаражей. Изготовление 
ворот, заборов, лестниц, крыш, оград. 
Т. 30-29-20, бывший 216-216. 

•Откосы. Т. 34-55-75. 
•Выровняю стены, потолок. Т. 29-

16-91. 
•Откосы. Т. 8-922-6381-566. 

•Балконные рамы, решетки. Метал
лические двери, замки, любые виды 
отделки. Т.: 49-11-70, 21-30-57. 

•Металлические двери, замки, лю
бые виды отделки. Остекление балко
нов решетки. Т.: 49-11-70, 21-30-57. 

•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Водопровод, водомеры. Т. 37-73-

41. 
•Обивка, ремонт мебели. Т. 20-54-

62. 
•Массаж. Т. 49-14-42. 
•Водопровод, водомеры. Т. 40-88-

63. 
•Скорая компьютерная помощь. Т. 

29-58-21, «Дельтаинформ». 
•Электропроводка. Т. 300-309. 
•«ГАЗель», недорого. Т. 8-906-851-

6963. 
•Ремонт импортных и отечественных 

телевизоров. Мастерская. К. Марк
са, 39. Т. 23-41-73. 

•«ГАЗель». Т. 28-02-84. 
•«ГАЗель» 2 т. Город, межгород. Т. 

8-904-975-1552. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Продавцы мороженого. Ул. Перво

майская, 26/1. Т.: 23-38-60,29-69-58. 
•Работа-совмещение. Пр. К. Маркса, 

95, по будням с 15.00 до 17.00, отдел 2. 
•Сверловщик, фрезеровщик, расточ

ник, газорезчик, сантехник, слесарь 
СДМ, стропальщик, инженер-технолог 
(сварщик), уборщик, нормировщик, 
инженер-конструктор, мастер-энерге
тик, системный администратор. Т. 24-
36-25. 

•На летний сезон воспитатели (ини
циативные, с планами работ) на конкур
сной основе, возможно, студенты; куль-
торганизаторы на 0,5 ставки (работа в 
вечернее время); озеленитель; повара 4-
5 разряда; официантка 3-4 разряда. Т.: 
21-41-12,21-40-21. 

•Учреждению «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» на летний 
период требуются: матрос-спасатель, 
ландшафтный дизайнер, разнорабочие. 
Обращаться по адресу: ул. Набережная, 
5, отдел кадров. Часы работы: с 8.00 до 
17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00). 

•Строительной организации квали
фицированные работники:сантехники 
(по пластику), электромонтажники, 
плотники-гипсокартонщики, плиточни
ки-облицовщики. Пр. Ленина, 90/3. Т. 
49-48-44. 

•AVON. Оформившимся - подарки. 
Т.: 8-2906-34-60, 22-67-68. 

•Закройщик, портная. Т. 41-00-13. 
•Требуются электросварщики, рез

чики. Т. 30-29-20. 

РАЗНОЕ 
•Прошу вернуть за вознагражде

ние документы на машину, водительс
кие права на Чвировых. Т. 23-02-92. 

•Внимание! Супердешево! Распро
дажа! Шубы и кожа. Т. 29-46-88. 

•Утеряны документы (паспорт, пра
ва, техпаспорт, ПТС) на имя Байрака 
Алмасовича Кутлугалямова. За воз
награждение. Т. 37-32-34. 

•Документы на имя Никулина А. В. 
прошу вернуть за вознаграждение. Т. 
40-07-54. 

•Трикотажное ателье «Золушка вя
жет». Ручная и машинная вязка на за
каз. Приглашаем к сотрудничеству 
вязальщиц-надомщиц высокого уров
ня. Стол заказов - ЦУМ, ул. Ленина, 
39. Т. 20-73-14. 

•Gloria Jeans, Gee Jay. Доступно! 
«Универсальный», Вокзальная, 124; 
«Океан»; Мост-2, пав. 32; «Зорька», 
Ворошилова, 3, «ГУМ-Урал». 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем искреннюю благо

дарность руководителю цеха элек
тросетей ОАО «ММК», совету 
ветеранов за помощь в организа
ции похорон жены, мамы, бабуш
ки Валентины Алексеевны МУ-
РИНОЙ. 

Родные. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
26 мая испол

нилось три года, 
как нет с нами 
любимого, доро
гого, редкой 
души человека , 
трагически погиб
шего Владимира 
Уваровича ЕФИМОВА, ветера
на труда, ветерана Магнитки. 
Помним, любим, скорбим, он 
всегда в наших сердцах, дорогой 
дед, муж, отец. Кто знал его, по
мяните добрым словом. 

Жена, дочь, внуки. 

29 мая ис
полняется 40 
дней со дня 
смерти Викто
ра Федоровича 
ДЕГТЯРЕВА. 
Боль утраты не 
покидает нас 
Скорбь и па 
мять о нем навсегда останутся в 
наших сердцах. Кто знал и по
мнит его, помяните добрым сло
вом. 

Сын, сестра, родственники. 

Сегодня исполняется 3 года со 
дня трагической смерти дорого
го любимого сына, брата Алек
сея АКАШЕВА. Добрый, свет
лой души человек. Нам очень 
его не хватает. Память о нем все
гда будет в наших сердцах. Боль 
утраты не утихает. Кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Родные. 

Сегодня ис
полняется пол
года, как ушла 
из жизни доро
гой нам чело
век, любимая 
мамочка, доб
рая бабушка и 
п р а б а б у ш к а 
Нина Григорь
евна МАТРОХИНА. Боль утра
ты не утихнет никогда. Кто знал 
этого замечательного человека, 
п о м я н и т е д о б р ы м с л о в о м . 
Пусть земля ей будет пухом. 

Дети, внуки, правнуки. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления капитальных ремонтов 

ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти 

ДОКУЧАЕВОЙ 
Валентины Петровны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив центральной лаборатории 
контроля выражает соболезнование 
Бороховичу Георгию Александровичу 

по поводу смерти 
МАТЕРИ. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

ЧЕРНОЩЕКОВОЙ 
Валентины Тимофеевны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив ЛПЦ-8 скорбит по поводу 
смерти 

ТУРАНИНА 
Геннадия Александровича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив коксового цеха № 2 ЗАО 
«РМК» скорбит по поводу смерти 

СЫРОВА 
Николая Константиновича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив КРЦ ЗАО «МРК» скорбит 
по поводу смерти 
КОРОБОЧКИНА 

Анатолия Ивановича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти 

ВОРОНИНА 
Андрея Владимировича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 
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