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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

все посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-4746.

*Сад, гараж, 2 зимних колеса 
на «Волгу». Т. 8-963-094-25-
45.

*2-комнатную квартиру, 9/9, 
пр. К. Маркса, 194, без посред-
ников. Т. 8-963-095-16-23.

*Предлагаем: профнастил 
окрашенный – 189 р./м2, ме-
таллочерепицу – 245 р./м2, до-
борные элементы для кровли 
и фасада. Ул. Шоссе Дачное, 
16а, по дороге на оз. Солёное. 
Т. 45-55-79.

*Сад в «Металлург-3», по-
луостров, близко от берега. 
Большой дом, баня, гараж, по-
садки. Т. 8-909-099-08-18.

*Гараж на телецентре, стоянка 
№ 15, без посредников. Имеет-
ся погреб, полки, возможность 
достройки второго гаража. Под-
робности по т.: 8-906-899-47-90, 
8-904-930-22-11.

*Гаражи на г. Пугачёва и теле-
центре. Т. 8-351-904-87-78.

*Гараж, г. Пугачёвка. Т. 46-
09-02.

*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Автостекло. Т. 8-912-311-

28-73.
*Цемент. Песок. Щебень. Ки-

чигинский. Т. 45-10-40.
*Цемент. Песок. Кичига. Ще-

бень. Т. 431-437.
*Цемент, песок, щебень, от-

сев, скалу, граншлак, землю. 
Т. 29-10-80.

*Реализуем сетку кладочную 
ВР1. Т. 23-79-42.

*Песок, щебень, отсев, скалу, 
землю, кичигу, ПГС, граншлак, 
глину, перегной, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Т. 8-908-
082-21-01.

*Песок, щебень. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-912-805-80-
02.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, парапет, 
бордюр, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Песок, щебень, отсев. От 1 до 
3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, до 3,5 т. Не-
дорого. Т. 43-04-72.

*Песок речной, сеяный. Не-
дорого. «КамАЗ». Т. 8-912-809-
77-50.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-
87-16.

*Песок, щебень, перегной, от 
1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, отсев, скала 

от 3 до 30 т. Недорого. Т. 8-919-
349-77-16.

*Песок, щебень, скала, бут, 
чернозём, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*Шлакоблок. Т. 8-912-472-63-
04, 8-912-775-70-29.

*Квартиру. Т. 8-902-897-56-
17.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Во-

рошилова, 31.
*Сад. Т. 8-902-897-56-17.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 

8-968-119-62-36.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Мицубиси L- 200. Т. 8-982-
339-47-51.

*Погреб, Профсоюзная. Т. 
31-29-07.

Куплю
*Электродвигатель 35-40 кВТ, 

1500 оборотов. Недорого. Т. 
8-909-747-70-80.

*Срочный выкуп недвижимо-
сти. Т. 45-24-11.

*1–, 2-комнатную квартиру, 
без посредников. Т. 8-906-854-
46-24.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

*Холодильник современный 
неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Холодильник двухкамерный, 
неисправный . Т. 8-982-295-
34-61.

*Холодильник. Т.: 47-23-57, 
8-982-299-28-98.

*Холодильник и морозильник, 
можно неисправные. Т.: 35-91-
69. 8-951-432-85-71.

*Холодильник современный, 
неисправный за 1 т. р или моро-
зилку.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, стиралку, холодиль-
ник. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Неисправную гармонь. Т. 
8-951-241-87-16.

*Ванну, холодильник, плиту. 
Т. 466-566.

*ЖК, ноутбуки, цифровую тех-
нику. Т. 8-909-094-34-11.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Неисправные телевизоры. Т. 
8-912-772-63-32.

*Срочно выкуп долей, квар-
тир. Т. 8-967-868-43-22.

*Холодильник рабочий. Т. 
8-919-312-85-01.

*Янтарь. Рога. Касли. Т. 8-908-
053-38-43.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Долю в квартире, доме. Т. 
8-908-589-95-31.

*Холодильник рабочий. Т. 
8-908-589-95-31.

*Стиральную машинку-
автомат. Т. 43-12-13.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-912-314-

17-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Жильё. Т.: 8-904-979-19-62, 

43-91-34.
*Посуточно. Т. 8-963-094-

92-25.
*Посуточно. Т. 433-706.
*Однокомнатную квартиру. 

Недорого. Т. 8-909-747-26-66.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т.: 8-908-051-48-13, 

43-91-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 26-44-77.

требуются
*Предприятию – сторожа на 

автостоянки. Соцпакет. Со-
беседование по адресу: ул. 
Советской Армии, д. 43, с 9.00 
до 11.00. Т. 31-99-76.

*Медики, фармацевты, про-
визоры. Т. 8-904-974-31-94.

*Повар в кафе на оз. Банное. 
З/п – 1000 р./смена. Т. 45-22-
42.

*Вахтёр. Т. 8-929-273-06-77.
*Комплектовщик, 2/2. Т. 8-909-

092-45-25.
*Продавец книг. Пенсионеры 

рассматриваются. Обращаться 
с 10.00 до 20.00. Т. 8-964-247-
50-08.

*Рамщики, станочники, разно-
рабочие. Т. 8-909-092-04-56.

*Грузчики, з/п сдельная. Т. 
8-912-809-50-60.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер. Т. 8-912-324-

58-49.
*Оператор-комплектовщик. Т. 

59-14-71.
*Администратор-консультант. 

Т. 8-963-093-93-20.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики»,  ул. Ча-
паева, 7/2. Т. 8-919-344-69-59.

*Уроки чтения. Т. 8-932-300-
50-38.

*Одежда из кожи на заказ. 
Каждое изделие – эксклюзив! 
Ателье «Модистка», ИП Ду-
бровская. Полный спектр услуг 
по пошиву и ремонту одежды 
из текстиля, кожи и меха, ул. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

Память жива
1 августа исполня-
ется полгода, как 
ушёл от нас доро-
гой, родной наш 
человек ТУРАНОВ 
Эдуард Вячесла-
вович. Не описать 
боль утраты от по-
тери мужа, отца, 
дедушки. Светлая 
ему память. Пом-
ним, любим, скор-
бим.

Жена, дети, внуки, родные

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл»  

можно по телефону  
007

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КОРОбцОВОй 

Надежды Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СОКОлОВА 

Геннадия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
САдыКОВОй 

Рашиды Гареевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЗАхАРОВОй 

Валентины Георгиевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
цыГАНОВА 

Анатолия Егоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов дОц 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СычЕВОй 

Клавдии Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПц 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КУЗНЕцОВА 

Сергея Николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов НТц 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
лОКОТилОВОй 

Галины дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПиСАРЕВОй 

Агнии Алексеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
чЕбыКиНА 

Николая Егоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ГОРб 

ивана Трофимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККц 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
хОМлЕВА 

Виктора Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

      Программы академического бакалавриата

Профиль
На базе 11 классов На базе СПО

Срок  
обучения

Вступительные 
испытания

Срок 
обучения

Вступительные 
испытания

Педагогическое образование,
Профиль: начальное образо-
вание 

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г. 6 мес

 

 
Обществознание
 

Математика
Обществознание

Педагогическое образование,
Профиль: дошкольное обра-
зование

 
5 лет 

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 

 
Обществознание
 

Математика
Обществознание

Педагогическое образование,                                                       
Профили: начальное образова-
ние. Дошкольное образование 
(сдвоенный бакалавриат)

 
5,5 лет

 

Русский язык  
 
 

 
 
 

Математика
Обществознание

Педагогическое образование,                                                          
Профиль: социальная педаго-
гика

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 

 
Обществознание
 

Математика
Обществознание

Педагогическое образование,                                                            
Профиль: физическая культура

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 

 
Обществознание
 

Обществознание
Математика

Специальное (дефектологиче-
ское) образование, 
Профиль: логопедия

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г.  6 мес

 

 
Биология
 

Биология
Обществознание

Специальное (дефектологиче-
ское) образование,
Профиль: специальная психо-
логия

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г.  6 мес

 

 
Биология
 

Биология
Обществознание

Специальное (дефектологиче-
ское) образование, 
Профиль: дошкольная дефек-
тология

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г.  6 мес

 

 
Биология
 

Биология
Обществознание

Менеджмент,
Профиль: управление человече-
скими ресурсами 

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 

 
Обществознание
 

Математика
Обществознание

Профессиональное обучение,                                                                                                
Профиль: экономика и  управ-
ление

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 

 
Обществознание
 

Математика
Обществознание

Педагогическое образование,                                                   
Профиль: информатика

 
5 лет 

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 

 
Обществознание
 

Математика
Обществознание

Информационные системы и 
технологии,
Профиль: информационные 
технологии в образовании 

 
5 лет 

 

Русский язык
 

3 г. 6 мес.
 

 
Обществознание
 

Математика

Обществознание

Профессиональное обучение,                                                   
Профиль: правоведение и пра-
воохранительная деятельность

 
5 лет 

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 

 
Обществознание
 

Математика
Обществознание

Профессиональное обучение,                                                   
Профиль: ДПИ и дизайн

 
5 лет 

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 
Обществознание
 Математика

Обществознание

Дизайн 
Профиль: графический дизайн

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 

 
Обществознание
 

Математика
Обществознание

Челябинский государственный  
педагогический университет  

объявляет набор студентов на заочную форму обучения по контракту на 2015–2016 
учебный год  по программам академического бакалавриата и магистратуры:

Магистерские программы
Психолого-педагогическая реабилитация 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

2 г.  
5 мес.

Педагогика  
(тест), собе-
седование 
по профес-
сионально-
му направ-
лению

Управление образованием 2 г.  
5 мес.

Русский язык и межкультурная комму-
никация

2 г.  
5 мес.

Психология и педагогика образования 2 г.  
5 мес.

Информационные технологии в образо-
вании

2 г.  
5 мес.

Математическое образование обучаю-
щихся

2 г.  
5 мес.

Низкие цены  
и качественное  
образование.

Начало занятий по мере  
комплектования групп. 

обращаться  
в представительство  

университета  
в г. магнитогорске:
ул. «Им. газеты  

«Правда», 79/3, ауд. 411. 
Тел. 8 (3519) 212-631.  

(с 10.00 до 16.00)


