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Образцовый коллектив, 
ансамбль народного танца «Ровесник»  
балетмейстер Зинаида Маркова 
концертмейстер Виктор Соколов
дети 6–10 лет
Образцовый цирковой коллектив «Улыбка»
руководитель Алла Зарипова
дети 4–10 лет
Творческое объединение
«Пресс-центр»
руководитель Юрий Чекалин 
школьники, молодежь
Студия театрализованных представлений 
и праздников «Уличное шоу»
руководитель Денис Досаев
дети 5–7лет, школьники, молодежь
Ансамбль современной хореографии 
руководитель Марина Оллыкайнен
ансамбль танца «Непоседы» 
дети с 5 лет
данс-шоу «Дива»
взрослые 15–18 лет
взрослые с хореографической подготовкой

Народный коллектив,  
ансамбль песни «Марьюшка»
руководитель Татьяна Сарынина 
концертмейстер Юрий Ягодинцев
взрослые 30–45 лет

Вокальная студия «Веселый ветер»
руководитель Марина Санкина 
дети 5–10 лет

Музыкальная студия «А+»
руководитель Мария Дмитриева
взрослые 15–18 лет

Ансамбль современной хореографии 
«Флэш»
руководитель Екатерина Данилова
дети 5–13 лет, взрослые с хореографической 
подготовкой 14–18 лет

Народный коллектив, фольклорный  
ансамбль «Дубравушка»
руководитель Эльмира Калугина 
концертмейстер Юрий Ягодинцев
взрослые 35–50 лет

Танцевальный клуб «Виктория»
руководитель Илья Федченко, 
Елена Ляпина
дети, школьники, молодежь
Спортивно-оздоровительный клуб  
«Монада»
руководитель Владимир Прошкин (спортивно-
оздоровительная китайская гимнастика 
тайцзы-цюань цигун)
дети и взрослые, возраст не ограничен

Ансамбль восточного танца «Зарина»
руководитель Марина Панькова
дети, взрослые
Народный коллектив,  
ансамбль индийского танца «Сапна»
руководитель Людмила Бисати
школьники, молодежь
Шоу-компания «Стрит джаз»
руководитель Сергей Чугунов
дети, молодежь
Школа игры на гитаре
руководитель: Сергей Грачев
школьники, взрослые

Левобережный Дворец культуры металлургов ОАО «ММК»
Открывает 74-й учебно-творческий сезон 2011–2012

Будем рады видеть вас, магнитогорцы, в коллективах художественного  
самодеятельного творчества и спортивных секциях Дворца

ВСТРечА С РУкОВОДиТеляМи ТВОРчеСких кОллекТиВОВ 2 СеНТябРя, 7 СеНТябРя С 18.00 ДО 19.00. 
АДРеС: ПР. ПУШкиНА, 19, ОСТ. «ПлОщАДь ПОбеДы».

СПРАВки ПО ТелеФОНАМ: 24-50-81, 48-25-51,48-30-30 (ДежУРНые).

   Подать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 30 августа  2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Евровагонка, блокхаус, фальш-

брус, доска пола, пиломатериал, фа-
нера, мебель для бани. Т. 43-00-29, 
8-902-866-75-75.

*Профнастил от производителя, 
полимерный, оцинкованный, по раз-
мерам заказчика. Заборы. Т.: 8-912-
303-3390, 8-951-447-6657.

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

*Цемент, песок, щебень. Достав-
ка. Т.: 43-17-50, 8-912-805-0921.

*Песок, щебень, отсев, бут. Недо-
рого. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, дрова от 3 до 10 
тонн. Т. 8-904-816-1029.

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, облицовочный. Т. 456-123.

*Тротуарную плитку, шлакоблок. 
Т. 44-01-09.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-78-
42, 23-79-42.

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01. 

КУПЛЮ
*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*1-, 2-комн. квартиру без посред-

ников. Т.: 43-07-06, 8-906-851-59-36.
*Долю в квартире. Т. 43-91-41.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 
8-951-810-58-69.

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

*Холодильник, ванну, стиралку. 
Утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

*Неисправный телевизор. Т. 31-
61-98.

*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-

07-32.

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом районе города. www.skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. 
Т. 8-922-635-80-45.

*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-
08-00.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-00-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-2689.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, ночь. Т. 8-904-970-24-07.
*Жилье. Т. 43-00-48.

СНИМУ
*2-, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-16-
30.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 45-09-19.

*Заборы, навесы, козырьки, оград-
ки. Т. 43-19-21.

*Заборы, решетки, оградки, те-
плицы, крыши. Т.: 8-3519-02-18-78, 
45-21-03.

*Сварочные работы, металлокон-
струкции. Т. 44-00-51.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-13-
04.

*Кровля, покраска крыш, внутрен-
ние работы. Т. 8-902-899-6891.

*Возведение новых, ремонт ста-
рых крыш. Т.: 8-912-803-21-84, 
8-950-733-7574.

*Ремонт кровли разного типа. Т. 
8-912-805-0919.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-
90-80, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-24-10.

*Быстро, надежно, качественно. 
Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-45-
69, 8-904-973-51-64.

*Отделка балконов деревом. Т. 45-
08-46.

*Установка замков, вскрытие, от-
делка дверей. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.

*ООО «АкваСтройЭксперт». За-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Квартиры, дома, коттед-
жи. Гарантия. Т. 45-09-89, 8-963-
479-9919.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т. 8-909-097-82-24.

*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, водомера. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водопровод, канализация, ото-
пление (котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Поиск воды, анализ, радоновая 
съемка. Т. 8-922-722-14-30.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Натяжные потолки, опыт, гаран-

тия, рассрочка платежа. Т: 8-922-
159-9057, (3519) 45-20-33.

*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.
*Натяжные потолки. Низкие цены. 

Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Работы по бетону, фундаменты, 

отмостки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Откосы на окна и двери. Каче-

ство, гарантия. Т. 43-99-33.

*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 
8-912-805-4517.

*Окна. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 20-13-08, 43-99-33.

*Ремонт окон, откосы, москитки. 
Т. 47-37-33.

*Откосы. Регулировка окон. Т. 47-
76-78.

*Установка, регулировка окон, 
откосы. Т.: 8-908-067-50-23, 8-908-
581-71-56.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Кухни, детские на заказ. Т. 8-951-

455-77-61.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

4578.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Гарантия. Т. 8-909-098-
20-39.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Ремонт любых импортных теле-

визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т. 44-03-52.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

ка, разводка, «Триколор», «Радуга-
ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка, «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Телеантенны! Установка, развод-
ка. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

*Телеантенны. Установка, ремонт. 
Т. 47-20-07.

*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Телекарта» – 4500 руб., «Три-

колор» – 7500 руб., «НТВ+» – 7500 
руб., пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
28-99-00.

* Cпутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. 

Кабельщик. Т. 43-12-05.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, 

«Триколор». Т. 8-912-301-07-96.
*Качественная компьютерная 

помощь. Разблокировка Windows. 
Установка лицензионного Windows. 
Антивирусы. Звоните: 8-909-749-69-
25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, надежно, недорого. Лицензион-
ные программы. Гарантия. Т.: 44-92-
94, 8-908-066-08-03.

*Профессиональная компьютерная 
помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Ремонт компьютеров. Т.: 46-60-
09, 8-951-805-1337.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-39-54.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

*«МагТехнология». Ремонт сти-
ральных машин и сантехники. Т.: 
43-07-25, 8-951-126-38-77.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-

092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно, высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т. 43-15-38.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-8438.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-952-

507-40-91.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-

2839.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, от-

делка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.

*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Кафель, сантехника, электрика и 

др. Т. 8-952-509-46-79.
*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*Ремонт любой сложности. Т. 

8-951-459-92-35

ТРЕБУЮТСЯ
*Технолог пищевого производ-

ства. Т. 46-09-25.
*Кладовщик на производство. Т. 

46-09-25.
*НПФ «СЗС» – специалист, вла-

деющий средой «FoxPro», с высшим 
техническим образованием. Усло-
вия: полная занятость, заработная 
плата по результатам собеседования 
(от 20000 р.), соцпакет. Т. 8 (3519)23-
62-09.

*Швея с опытом, оформление. Т.: 
40-06-81, 8-906-851-88-61.

*Помощник(ца) руководителя в 
офис. Т. 8-909-749-71-90.

*ИТР. Т. 8-904-933-72-85.
*Машинист растворной станции. 

Оплата высокая. Т. 8-902-898-7296.
*Интересная работа молодым пен-

сионерам. Т. 8-904-811-84-82.
*Интересная работа. Т. 8-961-361-

19-33.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ольгу Михайловну 

ФЕДОСЕЕВУ  
с юбилеем!

Желаем счастья, 
благополучия  

и удачи.
Администрация,  

профком  
и совет ветеранов  

цеха  
водоснабжения

Олега Федоровича ДРОбНОгО с юбилеем! 
Ваша целеустремленность, высокий профессионализм, кре-
ативное отношение к жизни служат для нас примером.  
Желаем вам крепкого здоровья, долгих и светлых дней жиз-
ни, удачи во всем, уважения окружающих и любви близких. 
И пусть вокруг всегда будут чистое небо, прозрачная вода и 
зеленые леса.

Коллектив лаборатории охраны окружающей среды ОАО «ММК»

Сообщение 
О проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 
«Магнитогорский институт по проектированию ме-
таллургических заводов».

Место нахождения общества: 455044, Россия, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68.

Форма проведения внеочередного общего собрания 
акционеров: совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания 
акционеров: 22 сентября 2011 года.

Место проведения внеочередного общего собрания 
акционеров: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 68,   зал сове-
щаний ОАО «Магнитогорский Гипромез».

Время проведения внеочередного общего собрания 
акционеров: начало регистрации лиц, участвующих во 
внеочередном общем собрании акционеров – 14.45 ч., 
начало собрания – 15.00 ч. (время местное).

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционе-
ров:  1 сентября 2011 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания ак-
ционеров:

1. Утверждение устава общества в новой редакции. 
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 

первого полугодия 2011 года.
Для регистрации участникам собрания необходимо 

представить: документ, удостоверяющий личность.
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению при подготовке к проведению внеочередного обще-
го собрания акционеров, можно ознакомиться после 1 сен-
тября 2011 года по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68, 
библиотека ОАО «Магнитогорский Гипромез».

Совет директоров ОАО «Магнитогорский Гипромез»


