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Страховая компания 

Поздравляет 
Уважаемые магаитогорцы! 

От всей души 
поздравляем вас 

с 60-летием Великой Победы. 
Желаем здоровья, благополучия 

и мирного неба над головой. 

Коллектив ОАО СК "СКМ" 

Р Е М О Н Т Ч А С О В 
любой сложности по ценам 

2000 года. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

Центральная проходная 
ОАО «ММК», ул. Кирова, 93, т. 24-27-39. 

пп twuiiit 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную старой плани

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

*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-
806-81-78. 

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

*Комнату, квартиру. Т.: 35-
95-45,30-90-40. 

*Срочно. Гараж на 25-й сто
янке, цена 26 т. р. Т. 23-79-24. 

* «Хундай-Лантра», 96 г. в., 
три года в РФ, 190 т. р., торг. 
Т. 30-74-83. 

•Срочно! Стенку 5-секцион-
ную с плательным шкафом 
«Магнитка-5» (неполирован
ная) в хорошем состоянии за 
5500 рублей, мягкий уголок 
(стильный диван, выдвижной + 
два кресла) синего цвета из 
флок-велюра (2 года в эксплу
атации) за 9000 рублей. Т. 21-
72-73 (с 9.00 до 22.00). 

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

*Шифоньер с антресолью, уго
лок, видеокамеру. Т. 21-98-87. 

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

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

*Памятники. Бесплатная дос
тавка, ул. Московская, 20. 

*Пчелопакеты. Карпатка . 
Т. 8-903-090-3004. 

•2-комн. , «вагончик», 3/5, 
Сталеваров. Т. 20-32-96. 

*Сад в «Горняке». Т. 31-17-01. 
*«ВАЗ-21102», 2000 г. в. Му

зыка, диски. Т. 30-11-57. 

КУПЛЮ 
* Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-

806-81-78. 
*Однокомнатную квартиру. 

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

95-45, 30-90-40. 
•Долю в квартире. Т.: 35-95-45, 

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

609-96-93. 
*Неисправный импортный 

телевизор. Т. 31-61-98. 

СДАМ 
•Посуточно. Т. 40-72-15. 
*Часы. Т. 8-904-933-0217. 
*2-комн. квартиры посуточ

но, телефон. Люкс. Т. 302-603. 
*Часы. Ночь. Пр. Металлур

гов. Т.: 22-53-68, 8-912-799-
4968. 

*Квартиры. Т.: 4 3 - 0 0 - 0 3 , 
8-908-586-0003. 

* Квартиру по часам на ночь. 
Т.: 22-76-16 или 8-906-899-
0671. 

*Часы. Т. 8-906-871-6577. 
*Сутки, ночь, часы. Т.: 31-77-

15, 8-912-809-5565. 
•По часам Т. 8-902-862-5969. 

СНИМУ 
*Квартиру. Т. 23-26-66. 
*Жилье. Т. 21-91-57. 
•Квартиру . Т. 8 -904-937-

0354. 

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. 
*Установим двери с сейфо

вым механизмом, замки импор
тные, тайные замки и любые 
прибамбасы по желанию заказ
чика. Т.: 24-36-57, 49-17-40, 
28-11-06. 

*Отделка дверей, балконов 
евровагонкой . Т.: 3 0 - 3 8 - 1 8 , 
31-90-80, 8-912-803-21-84. 

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

*Водомеры пластик, металло-
пластик, сварка. Т. 23-30-21 
(после 18.00). 

* Замена водопровода. Плас
тик, металлопластик. Т. 35-77-52. 

•Ремонт квартир. Малярные 
и штукатурные работы всех ви
дов, выравнивание стен и потол
ков, обои. Т. 28-51-61 (после 
18.00). 

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

*Стеновые панели. Гипсокар-
тон. Ламинат. Т.: 25-29-89,8-902-
865-99-37. 

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

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников . Гарантия 2 
года. Т.: 41-44-35, 31-29-76. 

*«Холсервис». Ремонт холо
дильников отечественных и 
«Стинол». Т.: 31-90-80. 

* Ремонт холодильников оте
чественных и «Стинол». Т. 34-
63-40. 

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид
ки. Св. № 5759-ПР-2000. Т. 21-
97-22. 

* Телеремонт, гарантия. Быс
тро. Без выходных. Т. 35-84-88. 

*Ремонт телевизоров, видео
магнитофонов. Т. 30-17-07. 

* Ремонт импортной теле-, ви
део-, аудиотехники, мониторов, 
к а ч е с т в е н н о , г арантия . 
Т.: 8-912-80-222-87, 28-07-09. 

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

Телевизионные антенны, ус
тановка, разводка. Гарантия 
сохранности. Т. 41-44-35. 

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

*Настройка, обслуживание 
компьютеров. Перезапись ви
део на DVD. Т. 8-908-586-18-00. 

* Ремонт микроволновок. Т.: 8-
912-799-49-38, 8-912-799-49-41. 

•Ремонт швейных машин. Т. 
20-04-45. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-
78-05. 

* Профессиональная видео-, 
фотосъемка. Т.: 8-904-812-82-78, 
233-813. 

Т а м а д а . Т. 37-48-89 (в). 
* Подготовка документов на 

гаражи, сады, земельные участ
ки, для продажи, вступления в 
наследство. Быстро, недорого. 
Т.: 8-906-871-81-52, 8-904-809-
89-00. 

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

*«ГАЗель»-тент. Грузопере
возки. Т.: 30-20-05, 8-906-872-
98-58. 

*«ГАЗель»-тент. Грузопере
возки. Т. 28-96-54. 

*«ГАЗели» недорого. Т. 29-
43-16. 

*Видеосъемка. Т. 25-31-86. 

ПРО РОСЮ 
проводит обучение 
водителей. Оплата 

частями. 
Ул. Ленинградская, 26. 

Тел. 22-31-91. 

Лиц. А № 104030 ГУО и Н. 

Программа 
«Готовимся к лету» 

Эта программа позволит вам избавиться от лиш
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 
пот.: 259-500, 241-177. 

*«ГАЗель». Город. Межго
род. Т. 29-19-19. 

•Электросварка . Т. 8-904-
804-6160. 

*Массаж. Т.: 49-10-96, 8-902-
619-5177. 

*Видеосъемка, монтаж, DVD. 
Т. 8-912-898-3484. 

*Настройка компьютера . 
Т. 8-912-898-3484. 

*Ветврач. Т.: 37-54-01, 8-912-
801-2138. 

*«ГАЗель». Т. 28-82-04. 
•Сантехработы (пластик, ме

таллопластик). Т. 49-21-45. 
*Сантехработы (газосварка, 

пластик). Т. 49-30-61. 
•Ремонт квартир. Т. 8-904-

976-8170. 
* Ремонт бытовых холодиль

ников. Т. 22-07-47. 
•Детектив. Т. 8-9222-344-210. 
*Скорая компьютерная по

м о щ ь . Д е ш е в о . Т. 29 -58-21 
«Дельта - Информ». 

•Современная свадьба и юби
леи. Т. 28-16-13. 

* «ГАЗель»-тент. Т.: 22-09-28, 
8-902-897-4139. 

*«ГАЗель», сады. Т. 34-65-56. 
* «Глория Джине». Дешево, 

«Универсальный» - Вокзаль
ная, 121, «Зорька» - Вороши
лова, 3 1 , «Мост-2» , пав . 32 
«ГУМ-Урал». 

•«ГАЗель». Т. 28-02-84. 
*«ГАЗель», 2 т. Т.: 31-71-16, 

8-904-975-1552. 
* Запои и перепои: выезд вра

ча на дом. Т. 493-194. 
*«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•Откосы. Т. 8-9226-381-566. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
*Газель. Недорого. Т. 8-906-

851-6963. 
Телеремонт. Гарантия. Т. 21-

85-33. 
•Гипсокартон, шпаклевка, 

обои. Т. 35-86-75. 
*Металлические балконные 

рамы. Двери. Отделка. Возмо
жен б/н расчет. Т. 41-25-45. 

*Металлические двери, от
делка, балконные рамы. Т. 22-
65-78. 

•Металлические двери, от
делка, балконные рамы. Т. 30-
17-06. 

•Металлические балконные 
рамы. Двери, отделка. Возмо
жен б/н расчет. Т. 34-63-40. 

•Металлические двери. От
делка, балконные рамы. Т. 31-
67-22. 

Т а м а д а , парикмахер на дом. 
Т. 49-23-74. 

Т а м а д а . Т. 20-59-46. 
•Массаж. Т. 8-2906-6297. 
*Водомер. Т. 34-95-40. 
•Водопровод. Водомеры. Т. 

30-15-22. 
* Перетяжка мебели. Т. 23-56-98. 
•Металлические балконные 

рамы (герметик бесплатно) . 
Теплицы. Ограды. Решетки. Т.: 
21-88-77, 37-14-92. 

*Металлические двери, замки, 
широкий выбор отделки. Поли
мерная покраска. Балконные 
рамы, решетки. Т.: 49-11-70, 
21-30-57. 

*Балконные рамы, решетки. 
Металлические двери, замки. Т.: 
21-30-57, 49-11-70. 

*«ГАЗель». Т. 49-22-68. 
*Соберу, отремонтирую ме

бель. Т. 41-17-45. 

*Оператор, кассир, охранники, 
грузчики, до 30 лет, с 9 до 19. Т. 30-
17-06. 

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

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

*Установка замков. Т. 37-88-79. 
*Установка замков. Т. 221-381. 
•Установка замков. Т. 31-75-92. 
* К а ф е л ь щ и к к а ч е с т в е н н о . 

Т. 8-903-091-5177. 
*Скорая компьютерная помощь. 

Дешево . Т. 29-58-21 «Дельтаин-
форм». 

*Все из металла. Изготовление, 
монтаж, демонтаж любых металло
конструкций. Ворота, заборы, гара
жи, крыши, ограды, решетки. Т. 30-
29-20, бывший 216-216. 

•Ремонт. Кафель. Т. 34-15-90. 
Телемастер . Т. 31-80-52. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*На летний сезон воспитатели 

(инициативные, с планами работ) на 
конкурсной основе, возможно, сту
денты; культорганизаторы на 0,5 став
ки (работа в вечернее время); озеле
нитель; повара 4-5 разрядов, офици
антка 3-4 разрядов. Т.: 21-41-12, 
21-40-21. 

*Станочники, газорезчик, сантех
ник, слесарь СДМ, МСР, машинист 
крана, резчик х/металла, инженер-кон
структор, мастер (металлообработка), 
энергетик, системный адмннистратор, 
электрогазосварщик. Т. 24-36-25. 

"Государственная инспекция безо
пасности дорожного движения при
глашает на службу по контракту 
физически здоровых мужчин (рост 
не менее 170 см), в возрасте до 30 
лет, прошедших службу в Воору
женных Силах РФ, имеющих сред
нее специальное или высшее обра
зование на должность инспектора до-
рожно-патрульной службы. 

О б р а щ а т ь с я в отдел кадров 
ГИБДД по адресу: ул. Кирова, 62, 
каб. 12, т. 24-24-77. 

*ЗАО «Механоремонтный комп
лекс» ОАО «ММК» приглашает на 
работу станочников, электрогазо
сварщиков, газорезчиков, котельщи
ков, стропальщиков. Приглашаем 
специалистов-экономистов, инжене
ров-программистов, инженеров-
технологов по сварочному произ
водству. Обращаться: ул. Кирова, 
84а, у п р а в л е н и е кадров ОАО 
«ММК», 415 кабинет, левое крыло, 
прием с 9.00 до 15.00. Телефон 24-
04-55. 

• У ч р е ж д е н и ю « С п о р т и в н ы й 
клуб «Металлург-Магнитогорск» 
требуется специалист по ландшафт
ному дизайну. Оплата по договору. 
Обращаться по адресу: ул. Набереж
ная, 5, отдел кадров. Часы работы с 
8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
12.00 до 13.00). 

Трудоустройство. Т. 31-01-77. 
* AVON. Оформившимся - подар

ки. Т.: 22-67-68, 8-2906-3460. 
•Жестянщик в автомастерскую. Т. 

8-912-404-7157. 
•Сварщик по металлическим две

рям. Т. 34-63-40. 
•Трикотажное ателье «Золушка 

вяжет» приглашает к сотрудниче
ству вязальщиц-надомниц высоко
го уровня. Обращаться: ЦУМ, стол 
заказов. Т. 20-73-14. 

РАЗНОЕ 
•Убежала собака — ирландский сет

тер, Чапи, девочка. Т. 30-10-73 (в). 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
От всей души благодарим тех, кто разделил с 

нами безмерное горе - смерть нашего дорогого 
сына, внука, брата, племянника Максима АРТА
М О Н О В А . О г р о м н о е спасибо коллективу 
УНПО ПУ № 63, цеху «Уралкорд», родным, 
друзьям, знакомым, соседям, за моральную под
держку и материальную помощь. Низкий вам 
поклон, добрые люди. 

Артамоновы, Бабич. 

Выражаем огромную благодарность коллек
тиву комбината похоронно-ритуальных услуг и 
лично Сергею Сагитовичу Галиахметову за орга
низацию похорон нашей дорогой мамы, бабуш
ки, прабабушки Харитины Матвеевны МЕЛЬ
НИК. 

Сын, сноха, дочь, внучка, правнук. 

Выражаем сердечную благодарность руковод
ству ЗАО «РМК», ЦПХП, профсоюзному ко
митету и лично директору ЗАО «РМК» Вячес
лаву Николаевичу Егорову за материальную 
помощь и моральную поддержку в организации 
похорон ветерана Магнитки Виктора Григорье
вича ТЯЖЕЛЬНИКОВА. 

Жена, дети, внуки, правнуки. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполняется 5 лет, 

как ушел из жизни Борис Ев
геньевич НОВИКОВ. До сих 
пор любим, помним, скорбим. 

Жена, дети, сестры, внуки. 

Сегодня девять дней со дня смерти Тамары 
Викторовны ГОРБАТЕНКОВОЙ. Любим, 
помним, скорбим. Пусть земля будет пухом. 

Родные и близкие. 

9 мая исполнилось бы 70 лет 
дорогому и самому лучшему 
брату на свете Николаю Мит-
рофановичу ОСТАПЕНКО. 
Но уже 9,5 лет, как перестало 
биться его беспокойное серд
це. Трудолюбивый, честный, 
добрый, открытой души чело
век, любящий сын, брат, отец, 40 лет он отдал 
родному комбинату. Боль утраты не утихнет. 
Пока живу, всегда буду помнить и любить. 
Вечная тебе память, спи спокойно, мой род
ной. 

Сестра Нина Митрофановна Крылова. 

9 мая испол
няется 2 года со 
дня гибели до
рогих мамы и 
папы Татьяны 
М и х а й л о в н ы 
Ч Е Р Т К О В О Й 
и Рафаила Изра-
ильевича ЧЕРКАССКОГО. Все, кто знал их, 
помяните вместе с нами добрым словом. 

Дочь, зять, внук. 

10 мая исполняется три года, 
как нет с нами Ивана Васильеви
ча ЕЖОВА, любимого мужа, 
отца, дедушки, прадедушки. С 
14 лет он пошел работать на ком
бинат после ФЗО. Был ветераном 
трудового фронта. Ушел из жиз
ни трудолюбивый, добрый чело
век. Боль не утихает, скорбим, по
мним. Кто его знал, помяните добрым сло
вом. 

Жена, дети, внуки. 


