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Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

МОЗГОВОЙ
Клары Михайловны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти ветерана труда
ЗЫКУНОВОЙ

Елены Филипповны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
САУТИНОЙ

Татьяны Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

память жива
22 июня исполня-
ется полгода со 
дня трагической 
гибели горячо 
любимого сына, 
мужа, брата БОН-
ДАРЕНКО Сер-
гея Викторови-
ча. Не выразить 
словами горечь 
утраты. Все, кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.

Родители, родственники

память жива
21 июня ис-
полняется год 
со дня смер-
ти мужа, отца, 
дедушки ПЕР-
МЯКОВА Вик-
тора Павлови-
ча. Помним, лю-
бим, скорбим.

Жена, дети, 
внуки

память жива
23 июня испол-
няется год со 
дня смерти до-
рогого друга 
КЛЮЕВА Сер-
гея Викторо-
вича. Память 
о нём навсег-
да сохранится 
в наших серд-
цах. Помяните 
вместе с нами, 
кто знал Сер-
гея Викторо-
вича.

Друзья

 в добрые руки

Общественное движение 
«ЗооМагнитка. ЭкоМаг-
нитка» безвозмездно 
предлагает кошек – тел. 
8-908-041-77-45, собак 
– тел. 8-951-779-77-05. 
Бесплатные объявления в 
базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.

• Благотворительная организа-
ция помощи бездомным живот-
ным «Зоозабота». Найди себе дру-
га – не покупай, возьми бесплатно. 
www.zoomgn.ru, тел. 43-05-25.

• Отдадим стерилизованных 
кошек и кастрированных котов 
разных пород и окрасов. Есть ры-
жие, белые, серые, чёрные, поло-
сатые и с пятнышками, пушистые 
и гладкошёрстные. Все ласковые, 
приучены к туалету. От шести 
месяцев до двух лет. Тел.: 8-963-
479-91-22, 8-909-096-40-04.

• Молодой котик Сёма ищет на-
дёжных хозяев. Ходит в лоточек, 
кастрирован, пушистый, очень 
ласковый. Тел. 8-922-706-34-33.

• В добрые руки – умный кот 
Степан. Ходит в лоток, ест на-
туральную пищу. Тел.: 8-951-259-
79-37, 8-908-041-77-45.

• Лопоухий котёнок ищет до-
брые ручки. Окрас тигровый, к 
лотку приучен. Тел. 8-909-096-
25-28.

• В добрые ручки котёнок 
бело-тигрового окраса. К туалету 
приучен, активный. Тел.8-902-
867-66-63.

• Ищет хозяев молоденький 
тайский котик. Умничка, к лотку 
приучен, кушает всё. Тел. 8-951-
259-79-37.

• 13 июня на пересечении 
Труда–Ленина потерялся черный 
тойтерьер, кобель, черный с бе-
лесыми лапками. Тел.: 8-904-804-
6258, 8-902-607-24-11.

• 13 июня в районе Карла 
Маркса–Зелёного Лога потерялся 
палево-рыжий гладкошёрстный 
чихуахуа, мальчик. Тел. 8-904-
941-15-23.

• 3 июня у сада «Строитель-7» 
потерялась мелкая гладкошерст-
ная белая с бежевым собачка Дуся. 
Тел.: 8-961-579-92-54, 8-964-249-
77-18.

• 20 мая в районе ул. «Прав-
ды» потерялся серо-полосатый 
британец-кот, кастрат. Тел. 8-912-
082-65-42.

• 13 июня в районе п. Фершам-
пенуаз нашли коричневую таксу 
– кобеля. Тел. 8-963-094-36-64.

• В добрые руки – очарователь-
ных котят двух с половиной ме-
сяцев, разного окраса, мальчики и 
девочки. Тел. 8-963-093-22-47.

• Отдадим очаровательных ры-
жих пушистых котят. Тел. 8-950-
749-03-60.

• Срочно ищет дом породистая 
кошечка темно-шоколадного окра-
са с редкими рыжими искорка-
ми, пушистая, ласковая, полтора 
года, стерилизованная, к туалету 
приучена. Тел.: 23-51-06, 8-904-
972-86-38.

• Ищет дом молодой кастриро-
ванный котик, восемь месяцев, 
рыжего окраса, очень ласковый. 
Тел.: 20-86-44, 8-909-749-91-64.

• Отдам трехцветного котенка-
девочку, два месяца, к туалету 
приучена. Тел. 8-951-253-97-70.

• В добрые руки – щенят, котят. 
Также предлагаем взрослых кошек 
и котов, кастрированы и стерили-
зованы. К туалету приучены. Тел. 
8-963-479-91-22.

• Отдадим котят разных окра-
сов, взрослых кошек и котов. Все 
ухожены, к туалету приучены. 
Тел.: 28-88-51, 8-963-096-82-23.

Лопоухий котёнок

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение)

«магнитогорский строительно-монтажный техникум»
Лицензия 74П01 № 0000654 от 17.12.2012

осуществляет приём на 2014-2015 учебный год по программам
ПодГотоВки СПециалиСтоВ СРеднеГо ЗВена

Срок обучения: на базе 9 классов – 2 года 5 месяцев:
270802.09 Мастер общестроительных работ (каменщик; электросварщик ручной сварки)
270802.10 Мастер отделочных строительных работ (маляр строительный;  штукатур)
140446.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (газорезчик; электрогазосвар-
щик; электросварщик на автоматических и и полуавтоматических машинах)

 262023.01 Мастер столярного и мебельного производства (сборщик изделий из древесины; 
столяр)

190629.07 Машинист крана (крановщик) (машинист крана автомобильного; водитель автомо-
биля категории «С»)

072200.02 Реставратор строительный (реставратор декоративно-художественных покрасок; 
реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий)

190631.01 Автомеханик (водитель автомобиля категории «В», «С»;  слесарь по ремонту автомо-
билей; оператор заправочных станций)

1900629.01 Машинист дорожных и строительных машин  (машинист экскаватора одноковшо-
вого;  тракторист)

Срок обучения: на базе 11 классов – 10 месяцев
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

190629.07 Машинист крана (крановщик) (машинист крана автомобильного; водитель автомо-
биля категории «С»)

Приём осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее и (или) среднее (полное) общее 
образование без вступительных испытаний, с возможностью продолжить обучение по родственным 
программам подготовки специалистов среднего звена. Срок приёма документов до 31.08.2014 г. 

На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
270802 Строительство зданий и сооружений
190701 Организация перевозок и управления на транспорте 
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
На конкурсной основе по результатам ЕГЭ и ИГА,  по заявлениям граждан имеющих основное общее, 
среднее (полное) общее. Срок приема документов до 15.08.2014г 

по программам ПодГотоВки кВалифициРоВанныХ РаБоЧиХ, СлУЖаЩиХ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Выплачивается стипендия.
Иногородним предоставляется общежитие. 
Гарантия трудоустройства на предприятиях 
города.
Предоставляется отсрочка от армии на период 
обучения.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 
Часы работы: пн.-пт. с 9.00 до 16.00 

тел. (3519) 21-90-12
 Наш адрес:

455036, г. Магнитогорск, ул. Советская, 106 
тел. (3519) 21-90-11, 21-90-12

(остановка транспорта:  «Пер. Советский»)  
Сайт: мсмт.рф


