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Частные объявления 
Продам

*Сад в СНТ «Уралец», 12 соток. Есть 
всё. Т. 8-903-09-09-689

*Дом в п. Димитрова за 1300 т. р. Т. 
8-961-577-24-09

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 45-10-40.
*Цемент, песок, щебень, земля, 

граншлак. Т. 29-10-80.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Вагонку (липа, сосна), доску пола, 

блокхаус, теплицы. stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, землю. От 3 
до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Новые диваны: книжка, еврокнижка, 

от 5499 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Перегной, песок, щебень от 1 до 3,5 т. 

Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, щебень, скала, чернозем, бут, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, земля, перегной и 

другое от 3 т. до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*Холодильник современный неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Морозилку, можно нерабочую. Т. 

8-951-780-65-55.
*Холодильник, ванну, машинку, 

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

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Б/у лом, холодильники, ванны, 

бытовую технику. Т. 45-21-06
*Неисправную гармонь. Т. 8-951-

241-87-16.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Долю в квартире. Т. 8-908-589-

95-31.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Полулюкс. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы,сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Однокомнатную по Мичурина, 93. Т. 

8-982-328-48-62.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Квартиру. Т. 8-912-325-15-03.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-902-864-

13-13.

Услуги
*Заборы, ворота, навесы, теплицы, 

оградки. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, ковка. Т.: 45-21-06.

*Сварка. Ворота. Заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Кровельные работы. Т. 
8-951-461-50-34.

*Крыши, ремонт, сделаем новую; 
пристройки, навесы. Т. 45-21-03.

*Кровля крыш, строительные работы. 
Т. 8-922-238-23-99.

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

*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-
747-78-52.

*Кровля гаражей. Т. 8-902-899-68-
91.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-40-50.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Заборы, ворота откатные, 
ковка, навесы, беседки, те-
плицы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 43-40-24.

*Теплицы недорого. Т. 43-
40-24.

*Кровля крыши недорого. Т. 
8-908-054-03-09.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Дёшево. Т. 
8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, 
козырьки. Т 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 
Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Бетонные 
работы. Т. 8-912-805-06-67.

*Кровельные работы. Сайдинг. Га-
рантия. Качество. Т. 43-40-24.

*Бетонные работы, дорожки, отмост-
ки, фундаменты. Т. 8-908-054-03-09.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х6 – 15000, 3х4 – 12500. Т. 
45-40-50.

*Ограждение садовых участков. 
Дёшево. Т. 43-12-14.

*Теплицы, усиленный каркас, каче-
ственный поликарбонат. Т. 43-10-66.

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 
Т. 43-30-86.

*Бетонные работы, дорожки, 
отмостки, площадки, фунда-
менты. Т. 8-919-117-60-50.

*Срубы, садовые домики, пристрой-
ки. Т. 45-21-03.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-912-805-

08-46.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 49-49-01.
*Вскрытие замков, установка. Т. 

47-77-75.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Отопление, канализация, водопро-

вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Качество. Гарантия. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-982-288-48-49.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-

48-30.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 8-902-

896-92-14.
*Домашний мастер, электрик, сан-

техник, ремонт квартир. Т. 8-905-000-
13-17.

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Дешево. Т. 45-81-58.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников.Консульта-
ции. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников, «Стинол». 
Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Гарантия 1 
год. Т. 8-963-476-18-20.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Установка 
цифровых приставок. Гарантия. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Качественный ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Обмен старого Триколор на новый в 
фирменном магазине. Мост-1, 3 этаж. 
Т. 44-00-16.

*Телекарта TV. Сервис. Т. 8-904-9-
333-333.

*Триколор ТВ. НТВ-Плюс. Обмен. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 299-000, 28-99-00.

*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Единая компьютерная помощь. Про-
фессиональный ремонт. Т. 59-17-75.

*Ремонт компьютеров. Т. 8-950-
725-44-33.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т. 
43-80-15.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-932-019-50-62.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 43-42-87, 8-929-273-60-62

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-982-311-40-07.

*«ГАЗели».Грузчики, переезды.  
Оперативно. Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели» от 3 до 5,2 м, грузчики. 
Город, межгород. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Любое время. 

Т.: 46-03-82, 8-951-444-70-52.
*«ГАЗели», грузчики. От 180 р.Т.: 

8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 
Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки – «ГАЗель». Т. 

8-906-853-71-12.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*«ГАЗели». Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» 400 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Репетиторство по русскому языку и 

литературе. Т. 8-908-824-32-99.
*«ГаЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-780-17-

76.
*Грузоперевозки. Дёшево. Т. 8-908-

587-92-33.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Ремонт пластиковых окон. Т. 8-908-

821-22-66.
*Отделочные работы всех видов. Т. 

8-904-972-85-33.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*«ГАЗель»-фермер, 18 куб. м. Город. 

Межгород. Т. 43-16-20.
*Отделка балконов: металличе-

ские, пластиковые, евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Обои, шпаклёвка, багеты. Т. 40-
65-74.

требуются
*В Левобережный Дворец культуры 

– официанты на подработку. Оплата 
достойная. Обращаться по телефону 
24-86-92 или по адресу: пр. Пушкина, 
19.

*ООО «Одесса» – кондитер-
оформитель в кремовый цех. Т. 8-912-
472-78-71.

*Официанты в ресторан «Одесса», 
з/п 17000 р. Т. 40-29-44.

*Для работы на ММК – монтажники с 
опытом работы. Оплата сдельная. Т. 
8-951-480-12-88.

*Водитель-курьер, 2/2. Т. 8-932-
019-02-15.

*Грузчики-разнорабочие. Т. 49-01-46, 
49-01-47.

*Администратор на полдня, 15 т. р. Т. 
8-982-105-06-73.

*Подработка в свободное время, от 
900 р./день. Т. 8-982-105-06-73.

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

58-49.
*Администратор. Т. 8-951-111-78-24.
*Помощник в оптовый отдел. 18000. 

Т. 8-982-276-76-61.

*Администратор-вахтёр. 17000 р. Т. 
8-922-732-27-25.

*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 
8-919-328-74-27.

*Помощник в офис.15000 р Т. 8-908-
576-45-56.

*Сотрудники в отдел опта: диспетчер-
консультант – 17000 р., приёмщик за-
казов – 19000 р., продавец-консультант 
– 21000 р. Т. 43-19-47.

*Диспетчер. Т. 8-952-525-18-08.
*Помощник предпринимателя. Делу 

обучу, опыт передам, доход гаранти-
рую. Т.8-904-810-58-50.

*Администратор-вахтёр. 19000 р. Т. 
8-919-328-74-27.

*Работа, подработка. Т. 59-00-13.

Считать 
недействительным

*Диплом Магнитогорского индустри-
ального техникума, выданный на имя 
Маякова В. А.

*Диплом, выданный МГМИ на имя 
Прянишникова С. Я.

Прошу вернуть
*Утеренное свидетельство о реа-

билитации на Еникеева Камиля Ша-
миловича (за вознаграждение). Т. 
8-909-098-42-40 

Паспорт 

В библиотеке иностран-
ной литературы № 2 со-
стоялось торжество по 
случаю вручения сем-
надцати школьникам па-
спортов граждан России.

З а несколько минут до 
начала знакомлюсь с ре-

бятами. Андрей Бербер ученик 
школы № 10, с радостью при-
нял приглашение на праздник. 

Очень хотел, чтобы этот день 
стал для него памятным. Па-
спорт даст ему возможность 
работать на летних каникулах. 
Его мама Татьяна Владими-
ровна на такое знаменательное 
событие в жизни старшего сына 
и младшего Сергея привела.

Андрей Кузнецов из шко-
лы № 2 знает, что получение 
документа – первый шаг во 

взрослую жизнь. Теперь многие 
решения он может принимать 
самостоятельно. С будущей 
профессией определился давно 
– мечтает работать в прокурату-
ре, хочет продолжить семейную 
династию правозащитников.

Полина Меньшенина из гим-
назии № 18 – пятёрочница по 
биологии. Её домашние любим-
цы хомячок и собака определи-
ли главное дело в жизни – быть 
ветеринаром. Полина уже и 
вуз выбрала – Петербургскую 
академию.

С первыми музыкальными 
аккордами на мультимедийном 
экране появляются фотоснимки 
прошлых торжеств. Старания-
ми сотрудников отделения № 1 
УФМС Орджоникидзевского 
района и работников библио-
теки празднование получения 
первого паспорта стало тра-
дицией. Каждый раз вручение 
документа посвящают слав-
ным дням в истории страны. 
Нынешнее приурочили к Дню 
победы русских полков над 
монголо-татарским войском в 
Куликовской битве.

Бесспорно, школьники не 
впервые слышат о князе Дми-
трие Донском, битве воина-
инока Пересвета с монгольским 

батыром Челубеем. Однако 
наглядность схватки, представ-
ленная в мультипликационном 
формате, позволила им ещё 
раз осознать величие стратеги-
ческого гения русского князя, 
наголову разгромившего вра-
жеское войско.

Познавательным оказался и 
экскурс в «паспортную» исто-
рию страны. Реформатором 
стал Пётр Первый, введя в 1721 
году паспорта для крестьян. К 
концу XIX века в небольшой 
книжице указы-
вали происхожде-
ние, сословную 
принадлежность 
человека и реги-
страцию. Боль-
шевики, признав 
паспорт пережит-
ком прошлого, от-
менили документ. 
За удостоверение личности 
принимали любую бумагу – от 
справки до профсоюзного би-
лета. В 1932 году паспорт стали 
выдавать горожанам, жителям 
посёлков в центральных райо-
нах Страны Советов. Докумен-
тов не имели военнослужащие, 
инвалиды, селяне. Лишь через 
30 лет паспорта появились у 
колхозников. Демонстрация 
старинных документов, история 
российского паспорта открыла 
для школьников новые архив-
ные страницы прошлого.

– Поначалу праздники про-

ходили два раза в год, – расска-
зывает заведующая городской 
библиотекой № 2 Светлана 
Фролова. – В последнее время 
в рамках программы патриоти-
ческого воспитания молодежи 
торжества устраиваем ежеме-
сячно. В августе главный до-
кумент юным магнитогорцам 
вручали депутаты Законода-
тельного собрания области, 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев и Ана-
толий Брагин.

Прежде  чем 
п р и с ту п и т ь  к 
вручению доку-
ментов, началь-
ник отделения 
№ 1 УФМС Ор-
джоникидзевско-
го района, май-
ор внутренней 
службы Светлана 

Евдокимова ещё раз напом-
нила о правах и обязанностях 
граждан:

– Вы имеете право самостоя-
тельно приобрести, например, 
сим-карту, получить загран-
паспорт. Страницы документа 
имеют высокую степень за-
щиты, поскольку отпечатаны 
на гербовой бумаге. Подделка 
паспорта карается законом.

Импровизированная сцена в 
мгновение ока превращается в 
«кабинет» УФМС с письмен-
ным столом в центре. Сотруд-
ники миграционной службы 

отказались от формальной про-
цедуры – выдачи готовых до-
кументов. Старший специалист 
отделения Кристина Артёмова, 
подготовившая паспорта, уча-
ствует в завершающей стадии 
оформления документа: под-
сказывает ребятам, где поста-
вить подписи.

Директор библиотеки Свет-
лана Фролова, поздравив ребят 
со значимым событием, пригла-
сила их стать постоянными чи-
тателями, представила темати-
ческую выставку подарочных 
изданий, посвящённых истории 
атрибутов государственности: 
флагу, гербу, гимну России.

Пока ребята листали новень-
кие книжицы, Светлана Евдо-
кимова пошутила: «Паспорт не 
рвать и в машинке не стирать». 
И уже серьёзно рассказала о 
предназначении каждой стра-
нички. Обратила внимание на 
индивидуальный для каждого 
документа код, призвала быть 
внимательными, объяснив, 
что в паспорте не должно быть 
лишних печатей и штампов. 
В завершение торжества об-
ратилась к новым гражданам 
страны:

– Принимая на себя почётное 
звание гражданина России, 
будьте достойны памяти тех, 
кто отдал жизнь за честь и 
целостность нашей страны.

 ирина коротких

Праздник новых граждан
каждый раз вручение главных документов 
посвящают славным дням в истории страны

В годы революции 
за удостоверение 
личности принимали 
любую бумагу – 
от справки 
до профсоюзного 
билета
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Галину Михайловну АКШЕН-
ЦЕВУ, Валентину Павловну 
БИТЯЕВУ, Александра Фёдоро-
вича БАГАНОВА, Марию Гри-
горьевну БОДРИНУ, Танзилю 
Хадеевну ГАЛЕЕВУ, Пелагею 
Харитоновну ГОЛОДЕНКО, Вя-
чеслава Михайловича ГУСЕВА, 
Виктора Михайловича ГРУДИНИ-
НА, Хизбуллу Шамсувалеевича 
ИСХАКОВА, Анфизу Петровну 
КОЛОЧЕВУ, Татьяну Николаеву 
КУПЧИНСКУЮ, Надежду Ми-
хайловну КУХТЕВИНУ, Василия 
Николаевича ЛЕПКОВА, Василю 
Шайхаагзамовну ПЕТРАШОВУ, 
Сергея Михайловича РАЕВНИ-
НА, Гарифзяна Амирзяновича 
САЛИХЗЯНОВА, Александра Ни-
колаевича СТАХЕЕВА, Светлану 
Анатольевну ТУЗКОВУ, Наталью 
Викторовну ТРУБНИКОВУ, Нико-
лая Николаевича ТРОФИМОВА, 
Анатолия Григорьевича ЧЕВА-
НИНА – с днём рождения!

администрация, профком 
и совет ветеранов 

цЖт УЖдт оао «ммк»


