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Андрея Ванадьевича ЖУРАВЛЕВА
– с юбилеем!

Сердечно желаем хорошей жизни, благополучия, счастья
и терпения.
В наш коллектив вы вложили всю душу, руководите мудро
и достойно. Пусть эту идиллию ничто не нарушит, сил вам
и крепкого здоровья!
Коллектив ООО «ЖРЭУ № 6»

Фармацевтический филиал ГБОУ СПО
«Свердловский областной
медицинский колледж»

найТи человеКа

проводит набор абитуриентов на специальность

«фармация»

г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 71.
Тел./факс: (343) 245-71-08, 245-75-82.
На базе 11 классов и начального профессионального
образования (на бюджетной и договорной основе):
Базовая подготовка:
• очная форма обучения – 2 г. 10 мес.;
• очно-заочная форма обучения – 3 г. 10 мес.;
• углубленная подготовка – очная форма обучения – 3 г. 10 мес.

На базе среднего профессионального медицинского
образования (на договорной основе):

• Очно-заочная форма обучения – 2 г. 6 мес.

На базе специальности «лечебное дело» квалификация
«фельдшер»:

• Очно-заочная форма обучения – 1 г. 6 мес.

Перечень необходимых документов при поступлении:

• Документы, удостоверяющие личность (оригинал, ксерокопия).
• Документ государственного образца об образовании:
аттестат о среднем (полном) общем образовании;
диплом об образовании (НПО, СПО, ВПО).
• 6 фотографий (черно-белые) размером 3х4.
• Сертификат профилактических прививок (для поступающих
на очную форму).
• Медицинская справка по форме 086-У, справка от нарколога
и психиатра.
• Копия трудовой книжки (для работающих).
• Для поступающих по целевому приему – договор о целевой
подготовке.
На время сессии предоставляется общежитие.

Уважаемые пенсионеры
основных цехов
ОАО «ММК»!
Приглашаем вас пройти
курс бесплатного
лечения в центре
медико-социальной
защиты МГБОФ
«Металлург»,
расположенном
по адресу:
пр. К. Маркса, 178/1.
Т. 35-56-44.

Отделом полиции № 10 управления МВД России по городу
Магнитогорску Челябинской
области разыскивается Матросов Василий Анатольевич,
22.04.1968 года рождения, который 8 июля 2013 года в дневное
время ушел из дома по адресу:
ул. Кронштадтская, д. 21, и до
настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: рост 175 см, на
вид 45 лет, худощавого телосложения, волос темный короткий.
Особые приметы: послеоперационный шрам на животе
(по удалению почки), отсутствуют зубы, обмороженный
мизинец.
Был одет: брюки темные, футболка серая, босоножки.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении гр. Матросова В. А. просим сообщить по
телефонам: 02, 34-17-72, 30-55-49.

Оплата за обучение на 2013–2014 гг. составляет:
• 33 000 рублей – очно-заочная (вечерняя) форма обучения;
• 35 000 рублей – дневная форма обучения.

Прием документов – по 25 августа.

Предварительная регистрация по адресу:
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 82,
тел.: 26-17-02; 26-17-04 с 10.00 до 16.00

В УМВД России по городу Магнитогорску телефон 02
и «телефон доверия» работают в круглосуточном режиме.

Если вы обладаете информацией о готовящихся или совершенных преступлениях, местах распространения фальсифицированной алкогольной
продукции и наркотических веществ, у вас возникли вопросы, связанные
с работой органов внутренних дел, нарушением законности со стороны
сотрудников полиции, просим вас позвонить на «телефон доверия» УМВД
России по г. Магнитогорску: (83519) 29-80-02.
Если же вы желаете получить ответ с результатами проведенной проверки по вашему сообщению, просим вас указать фамилию, имя, отчество, домашний адрес и контактный телефон или электронную почту.

оао «ммк» осуществляет
прием на конкурсной основе
механика по обслуживанию автотранспортной техники со знанием механического оборудования,
гидравлики, электротехники,
с опытом эксплуатации и диагностирования автотранспортной
техники зарубежного производства (комATSU, KATERPILLAR,
HITACHI, FUCHS, LIBHERR).
обращаться по адресу:
ул. кирова, д. 84 а,
каб. 215, т. 24-55-87.
Резюме направлять
по адресу:
pershina.va@mmk.ru

телефоны отделов полиции по городу магнитогорску
отдел полиции № 8 (ленинский район): (83519) 23-58-85
отдел полиции № 9 (Правобережный район): (83519) 20-02-85
отдел полиции № 10 (ордж. район, правый берег): (83519) 34-17-72
отдел полиции № 11 (ордж. район, левый берег): (83519) 24-25-54

чаСТные объявления

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, посадки.
Т.: 20-83-37, 8-902-615-4746.
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11,
погреб, смотровая яма, подвал. Т.: 2083-37, 8-902-615-47-46.
*Гараж в «Металлурге-2», «веер». Погреб
на Профсоюзной. Т. 8-912-409-9343.
*Евровагонку (липа, сосна), доску пола,
блокхаус. Т. 43-00-29.
*Песок, щебень. Т.: 8-912-326-70-08,
8-904-972-83-77.
*Лист из полипропилена, цветной, 5
мм, по 900 р. Т. 45-08-60.
*Цемент, песок, щебень, отсев – от
мешков до «КамАЗов», недорого, доставка. Т. 8-904-305-1212.
*Песок речной сеяный. Доставка «КамАЗом», недорого. Т. 8-912-300-2087.
*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый;
бордюр, парапет. Т. 456-123.
*Детские спортивные комплексы. Т.
8-902-866-75-75.
*Контейнер морской, 6 м – за 35 т. р.,
12 м – за 50 т. р. Т. 45-44-94.
*Дрова, песок, перегной. Т. 8-906899-6168.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, граншлак. Вывоз мусора от 3,5 до 10 т. Т. 8-902-607-98-90.
*Песок, щебень, бут, граншлак. Недорого. Т. 8-912-326-01-36.
*Землю. Т. 29-02-50.
*Песок, щебень, скалу, граншлак, землю. Т. 8-922-754-5309.

КуПлю

*3-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*2-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Ванну, холодильник, плиту и пр. Т.
45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т.
47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 4309-30.
*Холодильник и морозильник. Т. 8-967868-2337.
*Трехкомнатную квартиру. Т. 29-0779.
*«ВАЗ 2108-099». Срочно. Т. 29-0779.

Сдам
*Люкс. Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Часы. Т. 8-961-575-6937.
*Часы, ночь, сутки. Недорого! Т. 8-912307-1257.
*Жилье. Т. 8-9512-444-999.
*Часы, ночь, Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Сутки. Т. 8-951-249-48-11.

ПамяТЬ Жива
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Квартиру. Т. 580-999.

Сниму
*Квартиру. Т. 44-06-19.
*Квартиру. Т. 26-45-42.
*Жилье. Т. 8-904-811-77-77.
*Жилье. Т. 434-840.
*Однокомнатную. Т. 8-902-892-1080.
*Квартиру. Т. 497-777.

уСлуги
*Заборы, навесы, ворота, теплицы. Т.
45-40-50.
*Теплицы 3х6 – 15500, 3х4 – 12500.
Т. 45-09-80.
*Заборы из профлиста и сетки рабицы.
Т. 8-952-528-2621.
*Заборы. Ворота. Доступно. Т. 8-951799-1122.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы, оцинковки. Т. 8-912-400-2088.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-3086.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы. Т. 43-19-21.
*Сварочные работы любой сложности.
Металлоконструкции из собственного
металлопроката. Т. 49-16-30.
*Ворота, заборы из профлиста и
ковки, сетки рабицы, навесы, оградки,
решетки, ремонт крыш. Рассрочка. Т.
45-21-06.
*Заборы. Ворота. Теплицы. Т. 454457.
*Заборы, ворота. Т. 43-44-77.
*Заборы, ворота, навесы, ограды. Т.
8-912-303-3390.
*Заборы из профлиста и сетки рабицы.
Т. 28-02-42.
*Ворота, калитки, заборы из сетки
рабицы и профлиста, решетки, оградки.
Т. 8-968-119-1015.
*Заборы, ворота, козырьки, навесы.
Т. 45-44-35.
*Заборы, ворота. Доступно. Т.: 43-4024, 8-982-332-3157.
*Ворота, заборы (рассрочка). Т. 4342-01.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80,
8-909-74-77-848.
*Ремонт, покраска крыш. Т. 8-902899-6891.
*Кровля, сайдинг, евровагонка, отделка бань. Т. 8-908-072-6727.
*Кровля, евровагонка, сайдинг. Гарантия качества. Т. 8-908-093-4193.
*Отделка балконов евровагонкой.
Быстро, качественно. Т.: 45-45-69, 8-904973-5164.
*Отделка балконов деревом. Т. 4508-46.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин.
Установка замков. Т.: 47-77-75, 8-963477-8138.
*Вскрытие, установка замков. Т. 4949-01.

*Установка замков, вскрытие, отделка
дверей. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 2941-41.
*Профессиональная замена водопровода, канализации, отопления. Качественно. Т.: 8-909-097-8224, 45-01-69.
*Сантехработы. Т. 8-912-805-0989.
*Сантехработы. Т. 8-912-805-0169.
*Замена систем отопления, водоснабжения, канализации. Т. 28-97-79.
*Замена водопровода в садах. Т. 2897-79.
*Замена водопровода, отопления,
канализации. Т. 28-02-42.
*Водопровод, канализация, водомеры.
Качество, гарантия 3 года. Т.: 45-11-41,
8-963-478-56-57.
*Бурение скважин на воду. Т.: 8(3519)
28-03-01, 8-951-433-88-88.
*Отопление, водопровод, канализация.
Т. 46-03-11.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-1599.
*Сантехработы. Т. 8-951-433-3145.
*Сантехник. Т. 8-909-094-4800.
*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Натяжные потолки от 190 р. Т. 4340-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-963-0963164.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-4893275.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-48-40.
*Перенос розеток. Т. 8-912-302-5095.
*Электромонтажные работы. Высокоя
скорость, качество П.Э.У. Т. 58-60-20.
*Электроработы. Т. 8-904-975-4735.
*Электромонтаж. Т. 8-968-116-5797.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-81924-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол».
Гарантия. Скидки. Т. 43-11-56.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19,
8-951-486-91-24.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Скидки пенсионерам. Т.
45-63-95.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 2399-09, 8-904-800-5977.
*Ремонт любых телевизоров. Т. 4621-16.
*Ремонт телевизоров. Т.: 34-70-64,
8-909-096-6027.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.
29-24-03.
*Телемастер. Т.: 31-80-52, 8-964-2479178.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки.
Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-1055.
*Телеантенны! Т. 47-36-35.

Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор-TV. Т. 44-00-16.
*Триколор HD. Т. 8-904-933-3333. Завенягина, 10 а, Мост-1, 3 этаж.
*Триколор-ТВ HD. Пр. Ленина, 104. Т.:
28-99-00, 46-10-10.
*Профессиональная компьютерная
помощь. Устранение неполадок. Снятие
блокировок. Антивирусы. Дешево. Звоните: 45-02-29, 8-909-749-6925.
*Ремонт компьютеров. Разблокировка
– 400 р. Т.: 466-009, 8-951-805-1337.
*Компьютерный ремонт. Антивирусы.
Настройка. Т. 28-08-16.
*Ремонт холодильников, стиральных
машин. Т.: 22-54-65, 89507326635.
*Ремонт холодильников и стиральных
машин. Т.: 27-00-52, 89514565115.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.: 31-90-80, 89630873954.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.: 30-17-06, 89049756150.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных
машин, холодильников и водонагревателей. Т. 43-80-15.
*Ремонт стиральных автомашин на
дому. Т. 8-919-125-6727, 8-3519-491788.
*Кондиционеры! Т.: 43-16-06, 8-902606-6233.
*Бензокоса. Т. 8-909-099-2897.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-9861.
*Перевод документов. Апостиль. Т.
8-951-770-24-74.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высокие,
длинные, обычные «ГАЗели», грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики. Любое время.
Без выходных. Т.: 46-03-82, 8-912-8053393.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород,
переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-8438.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-0019, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 8-908064-5353.
*«ГАЗели», грузчики. Манипулятор. Т.
43-31-42.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-908-0762339.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-950-747-9677.
*«ГАЗель». Т. 45-44-94.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-3277.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Автокран –15 т, стрела 14 м. Т. 8-951815-4611.
*Манипулятор. Подвозка стройматериалов, перестановка баков. Т. 8-912894-9405.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-4664.
*Ямобур. Т. 8-908-070-4664.
*Ямобур. Т. 28-03-02.

*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-908-58792-33.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-24234-32.
*Ямобур. Т. 8-902-618-37-50.
*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Отделка балконов. Т.: 29-07-86, 8-951253-96-05.
*Заборы (рабица, профлист), ворота,
сварка. Т.: 8-964-245-14-33, 8-912-80460-47.
*«ГАЗель». Т. 8-968-121-55-22.
«ГАЗель». Дешево. Т. 44-91-18.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-575-04-76.
*Фотограф. Т. 8-904-303-60-34.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-094-46-67.
*Сборка, ремонт, изготовление мебели.
Т. 8-951-788-50-74.
*Полы, все виды. Шлифовка. Т. 8-952518-61-06.
*Приватизация, наследство. Недорого.
Т. 29-07-79.
*Экоуборка. Т. 8-951-460-83-17.
*Заборы. Сетка. Профлист. Скидки. Т.
8-908-072-68-55.
*Монтаж кровли, сайдинга. Т. 8-922713-6883.
*Пластиковый водопровод в саду, в
квартирах. 8-982-326-5756.

ТребуюТСя
*Воспитатель в детскую комнату. Требования: высшее педагогическое образование, активность, умение работать с
детьми, проведение творческих детских
мероприятий.
График работы 2 через 2. Зарплата –
15000 р. Телефон отдела кадров (3519)
25-56-38.
*Примем на работу мастера СМР с
опытом работы на объектах ОАО «ММК».
З/пл. – по результатам собеседования.
Т. 28-89-80.
*Санаторию-профилакторию «Южный»
требуется уборщик производственных
и служебных помещений (в службу питания). Обращаться: ул. Зеленая, 1. Т.:
21-40-21.
*Оператор ПК. Т. 8-906-871-13-33.
*Продавец (в продуктовый). Т. 8-919306-85-35.
*Портные. Т. 42-13-48.
*Сотрудники в офис от 16 до 23 т. р. Т.
8-908-828-88-76.
*Продавец в «Алкомаркет». Т.: 8-964247-98-31, 8-952-505-59-01.
*Приемщик заказов. Т. 8-952-50169-15.
*Выпускникам вузов. Работа. Т. 8-906850-51-96.
*Бумажная работа. Офис. 14 т. р. Т.8912-302-29-17.
*Диспетчер. Т. 43-36-52.
*Диспетчер. Т. 8-912-472-80-90.
*Сотрудник. Т. 8-951-788-67-80.

25 июля – три года,
как нет дорогого сыночка, отца, деда,
брата, дяди – климоВа александра
николаевича.
любим, помним,
скорбим. Боль утраты не утихает.
мама

ПамяТЬ Жива
25 июля исполняется 40 дней, как ушла из
жизни наша дорогая доченька, любимая мамочка и жена – алПоВа
елена Сергеевна.
тепло ее души осталось
с нами, но боль утраты не утихает. любим,
скорбим, плачем. Вечная ей память.
Родители, дочки

Коллектив редакции газеты «Магнитогорский металл», городское отделение Союза журналистов России
скорбят по поводу смерти члена
СЖР, бывшего работника «ММ»
ПЕТРЕНКО
Владимира Владимировича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив профкома Группы ОАО
«ММК» скорбит по поводу смерти
ЛУКИНОЙ
Галины Михайловны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и профком центральной
лаборатории контроля ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
НЕЧЕПУРЕНКО
Олега Николаевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
САВЕЛЬЕВОЙ
Веры Андреевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ОКП
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
МЕЛАНИЧ
Галины Федоровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ЦВС
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ПЕРМЯКОВА
Виктора Павловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов УГЭ
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
МЕХОНЦЕВА
Бориса Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

