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Подать частное объявление 
в газету «Магнитогорский металл» 

можно 
по телефону 007

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

18 июня – полго-
да, как нет с нами 
любимого сына, 
брата, внука КУЗ-
НЕЦОВА Евгения 
Игоревича. Боль 
н е в ы н о с и м а . 
Время не лечит. 
Все,  кто знал 
его, помяните. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родители, 
сестра, бабушка, 

дедушка

20 июня испол-
няется год, как 
ушла из жизни 
дорогая, люби-
мая АГЕЕВА Роза 
Шакировна. За-
быть не можем. 
Любим, помним, 
скорбим.

Муж, дети,  
внуки

22 июня испол-
нится 40 дней, как 
нет с нами доро-
гого мужа, папы 
и дедушки МЕЛЬ-
НИКОВА Николая 
Ге н н а дье вича . 
Не утихает боль 
утраты. Любим, 
помним, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами. 

Жена, дети, внук 

19 июня испол-
нится полгода, как 
нет с нами доро-
гого мужа, папы, 
деда САПКО Сер-
гея Михайлови-
ча. Помяните, кто 
знал его. Любим, 
скорбим, помним. 

Жена, дети,  
внуки,  

родственники 

Администрация, профком и совет 
ветеранов  ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» скорбят по поводу смерти 

бывшего директора калибровочного 
завода

КРИВОЩАПОВА
Владимира Васильевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив управления информации, 
общественных связей и рекламы ОАО 
«ММК» выражает соболезнование ве-
дущему специалисту Караваевой И. В.  

по поводу смерти отца
ТЕРСКОВА

Виктора Ивановича.

Коллективы редакции газеты «Маг-
нитогорский металл», телекомпании 

«ТВ-ИН» и радиокомпании «DFM» 
выражают соболезнование ведущему 

специалисту управления информа-
ции, общественных связей и рекламы  

ОАО «ММК» Караваевой И. В.  
по поводу смерти отца

ТЕРСКОВА
Виктора Ивановича.

Семьи Григорь и Десенко скорбят 
по поводу смерти замечательного 

человека 
КРИВОЩАПОВА 

Владимира Васильевича 
и выражают соболезнование  

его семье.

Коллектив ЧУ ОАО «ММК» «ДООК» 
выражает  соболезнование  

Ковалевой Анне  
по поводу трагической смерти мужа.

Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха КИП ООО «НПО 

«Автоматика» скорбят по поводу 
смерти

САЧКОВОЙ
Ларисы Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

БАКАЛАВРИАТ

Направление (Код) Профиль

Экономика
(080100.62)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит

Менеджмент
(080200.62)

Производственный менеджмент
Управление малым бизнесом

Государственное
и муниципаль-
ное управление 
(081100.62)

Муниципальное управление
Управление государственной  
и муниципальной собственностью

Управление персоналом (080400.62)

Срок обучения:
на базе среднего (полного) общего образования – 4,5 г.
на базе среднего профессионального образования – 3 г.

МАГИСТРАТУРА

Направление (Код) Срок обучения

Экономика (080100.68)
2, 5 годаМенеджмент 

(080200.68)

Прием документов с 20 июня 2011 г.

г.Магнитогорск, пр.Сиреневый 28/1, оф.202, 
тел.: 40-62-20, 40-62-21                                                www.mvsb.ru

 частные объявления. рубрика «услуги» – на 20 стр. 
ПРОДАМ

*Сад в «Металлург-3» на море, все 
посадки, дом, хозблок. Т.: 8-902-615-4746, 
20-83-37.

*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 49-67-
07.

*Квартиры в новых домах. Возможна 
ипотека. Т. 45-29-29.

*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 30-70-
30.

*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 28-88-
69.

*1, 2,3-комнатные квартиры. Т. 21-77-
07.

*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Гараж на Телецентре, 3х6 м. Т. 355-

144.
*Диван. Т. 40-78-80.
*Песок, щебень, скала, песок для троту-

арной плитки. От 3 до 10 т. Нал. или безна-
личный расчет. Т. 8-904-816-1029.

*Песок, щебень, отсев, недорого, быстро, 
гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т.: 
8-904-305-1212, 43-17-50.

*Сетка рабица, заборы, ворота. Т.: 8-3519-
02-18-78, 45-21-06.

*Тепличные листы 6 м из полипропилена, 
ц. – 1150 р. Т. 43-37-75.

*Песок речной. Доставка. «КамАЗ». Т. 
8-912-300-20-87.

*Срубы. Т: 21-69-19, 8-906-871-0738.
*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-

ставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*СРОЧНО! 1/2 дома в п. Димитрова. Есть 

все. Т. 440-121.
*Поликарбонат. Все цвета. Т. 45-48-48.
*Рабица, сотовый поликарбонат. Т. 45-

77-50.
*Песок, щебень, шлак, цемент, кирпич, 

утеплитель, рубероид, крепеж. Т.: 8-904-
805-83-87, 8-902-601-87-07.

*Дрова березовые. Т. 8-906-872-25-86.
*Песок кичигинский, речной, щебень, 

граншлак, сажа. Т.: 46-46-46, 8-902-890-
33-22.

*Цемент, песок, кирпич. Т.: 43-30-55, 
8-906-851-71-55.

*Пиломатериалы. Фанера. Т.: 45-30-55, 
8-906-851-71-55.

*Шлакоблок, тротуарную плитку. Высо-
кое качество, от производителя. Т. 41-53-06, 
8-904-976-33-20.

*Дом в п. Миндяк. Т. 8-963-476-17-66.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки,  биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-
750-80-01.

*Двухкомнатная , 52/1/2, Ломоносова, 
26. Т. 8-922-728-65-06.

*Двухкомнатная , 50/2/2, Наровчатка , 
Школьная, 20. Т. 8-922-728-65-06.

*Два земельных участка 12 и 15 соток 
с фундаментом, Наровчатка. Т. 8-922-728-
65-06.

*Срубы под ключ. Т.:  45-01-23, 8-906-
85-07-366.
КУПЛЮ

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой сложности. 

Т. 43-93-21.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.

*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 43-13-45.
*Квартиру в любом районе. Т.: 43-07-06, 

8-908-043-74-55.
*Б/у фотоаппараты, объективы, видои-

скатели, бокс для подводной съемки и др. 
Т. 8-922-710-6411.

*Стиральные машины, холодильники, 
ванны, батареи и т. д. Т.: 43-16-95, 8-951-
810-5869.

*Ванну, холодильник, бытовой метал-
лолом. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту на метал-
лолом. Т. 45-44-94.

*Холодильник современный, неисправ-
ный за 800 р. Т. 8-906-852-5827.

*Утилизация бытовой техники. Т. 47-
31-00.

*Самовар, подстаканники, посуду. Т. 
43-92-53.

*Холодильник. Т. 8-904-974-89-62.
*Кислородный баллон. Т. 8-964-246-

93-82.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 8-906-

871-1783.
*Жилье на лето на берегу оз. Банное, 

дешево. Т. 8-963-093-56-09.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 

районе города. www.skv74.ru. Т.: 8-351-949-
69-10, 49-69-10.

*Люкс: час – 150 р., ночь – от 700 р. www.
skv74.ru. Т. 8-922-635-8045.

*2-комнатные квартиры-люкс. Часы. 
Сутки. Т. 8-912-403-2525.

*Посуточно от 900 до 2000 р. Т. 8-922-
636-6663.

*Квартиру посуточно. Т. 45-27-70.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-951-470-4500.
*Посуточно в любом районе города. Т. 

8-912-302-6313.
*Посуточно, командировочным до 6 чел. 

Т. 8-912-805-2770.
*Люкс. Т. 8-912-322-9708.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Жилье. Т. 8-951-449-7084.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-52-51.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-51-01.
*Уютная, чистая квартира на сутки, часы, 

ночь. Т. 8-906-898-77-99.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34, 44-94-43.
*Номера на Банном, 450 р./сутки за чело-

века. Т. 45-21-10.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. Сут-

ки. Новый ремонт. Wi-fi. Т. 30-26-03. 
*Посуточно. Т. 8-906-853-35-55.
*Посуточно. Т. 28-03-04.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 44-05-22.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Ночь, часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-

68-25.

*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Помесячно. Т. 8-906-854-00-28.
*Однокомнатную квартиру, сутки – 800 

руб. Т. 8-964-246-05-12.
*Дачу в Джабыке. Т. 8-904-814-78-31.

СНИМУ
*1, 2-комнатные квартиры. Т. 45-61-

61.
*Жилье. Т. 8-951-449-70-84.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Однокомнатную. Т. 30-90-19.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-48.
*Жилье. Т. 22-85-74.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Помесячно. Т. 8-952-529-48-68

ТРЕБУЮТСЯ
*Бетонщики, арматурщики, монтажни-

ки металлоконструкций. Т. 21-42-77.
*Охранная организация приглаша-

ет на работу охранников, водителей 
автомобиля, секретаря. Обращаться: 
Электросети, 8. Т. 24-50-59.

*Горничные – вахта, с санитарной 
книжкой; уборщики подъездов, водитель, 
инженер-технолог. Т.: (3519) 23-30-33, 
8-906-850-04-02.

*В строительную организацию – мон-
тажники, сварщики, резчики, подсобные 
рабочие с опытом работы. Т. 28-89-80.

*Водитель на МАЗ (прицеп) без вред-
ных привычек. Т. 8-922-719-17-40.

*Рамщик на ленточную пилораму, под-
собные. Т. 8-902-868-74-34.

*Администратор. Т. 8-963-476-53-28.
*Работа пенсионерам. Т. 8-909-747-

95-01.
*Администратор. Т. 8-904-810-58-50.
* Avon. Новым клиентам и представи-

телям мегаскидка и 8 подарков. Т. 8-904-
811-77-00.

*Опытный продавец-сборщик в ком-
пьютерный отдел. Т. 45-30-30.

*Водители категории «С». Т. 45-40-60
* «Сибирское здоровье». Красота, 

здоровье, хороший заработок. Т. 8-922-
698-26-62.

*Работа на бирже. Совмещение. Т. 26-
49-45, 8-963-093-30-30.

*Сторожа пенсионного возраста на 
круглосуточную автостоянку. З/п 400 
руб./сут. 50-летия Магнитки, 33/1. Т. 
8-912-403-53-55.

* Водитель на «ЗИЛ 133». Водитель 
на «бычок». Стаж не менее 10 лет. Т. 
28-19-81

*Рамщики, каменщики, разнорабочие. 
Т. 28-19-81.

*Вахта, добыча камня, сдельная оплата. 
Т. 8-902-611-50-33.
РАЗНОЕ

*21 июня в п. Радужный будет про-
ходить согласование границ земельного 
участка по ул. Дунайской уч-к № 141. 
Просим явиться смежных землепользо-
вателей на согласование.

*Проблемы с алкоголем? Возможно, 
помогут «Анонимные Алкоголики». Т. 
8-919-344-6959.

*Срочно: владельцам акций позвонить 
в БКС по т.: 45-23-29, 47-77-97.

*Найдены ключи от автомобиля KIA. Т. 
8-906-852-92-90.

*ДЭНАС. Летние скидки 20%. Т.: 44-
05-25, 8-912-807-06-92.


