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ПРОДАМ
*Сад в «Металлурге-3» на 

море: дом, хозблок. Т.: 8-902-
615-47-46, 20-83-37.

*2-комнатную «хрущевку», Су-
ворова, 119/1. Цена: 1270  
т. руб., Т.: 8-922-715-10-45, 46-
09-76.

*Поликарбонат от 1200 р. за 
лист. Т. 45-37-75.

*Дверь металлическую, б/у. Т. 
45-37-75.

*Песок, щебень, гр. 3,5 т, не-
дорого. Вывоз мусора. Т. 8-919-
352-51-56.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т.: 8-904-305-12-12, 45-
09-21.

*Песок речной – сеяный, до-
ставка «КамАЗом». Т. 8-912-300-
20-87.

*Евровагонку, блокхауз, доску 
пола. Т. 43-00-29.

*Срубы, печки, дрова. Т.: 24-
53-42, 8-903-090-0405.

*Цемент. Песок. Доставка. Т. 
45-10-40.

*Шлакоблок рубленый, 30,  
50 %. Т. 456-123.

*Шлакоблок 30 %. Т.: 8-951-
455-2585, 459-177.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-

63.
*Поликарбонат: прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 8-950-749-

2005.
*Холодильник, ванну, стирал-

ку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и 

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

ку, б/у. Т. 43-09-30.
*Каслинское литье. Т. 8-351-

906-49-77.
*Кирпич б/у красный, желтый. 

Т. 29-00-37.
*Квартиру. Т. 44-96-44.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно квартиры в любом 

районе города. Skv74.ru Т. 8 
(3519) 49-69-10.

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

*Часы, ночь. Т. 8-912-408-
0088.

*Ночь, часы. Т. 8-908-815-
0675.

*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-
572-0800.

*Ночь, сутки. Т. 58-49-19.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.
* Сутки, часы. Т. 8-909-09-30-

234.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

1100.
*Квартиры. Т. 8-951-2-444-

999.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-811-

7777.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-

59.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Квартиру. Т. 43-02-00.

УСЛУГИ
*Заборы из профнастила и 

сетки рабицы с усиленными 
стойками. Доступно. Т. 8-951-
799-1122.

*Теплицы из поликарбоната. 
3х6 – 17000 р., 3х4 – 15000 р. 
Т. 43-19-21.

*Ворота. Навесы. Козырьки. 
Металлоконструкции на заказ. Т. 
8-912-805-20-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 8-951-461-50-
34.

*Заборы, теплицы и другие 
металлоконструкции. Т. 45-04-
24.

*Заборы, навесы, теплицы, 
ограды, решетки и другие метал-
локонструкции. Т. 8-952-528-
2621.

*Теплицы, заборы, ограды, на-
весы. Т. 45-40-50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Заборы из профнастила, сет-

ки рабицы, ворота, теплицы, 
баки. Т.: 8-912-303-33-90, 454-
457.

*Заборы, решетки, оградки, 
беседки, навесы и многое дру-
гое. Т. 45-21-08.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-44-35.

*Двери, ворота, заборы. Т. 
8-904-801-1772.

*Ворота, заборы. Т. 43-13-
04.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-747-78-48.

*Кровля, сварочные работы. 
Т. 8-902-899-6891.

*Мягкая кровля. Т.: 58-37-72, 
8-909-093-47-37.

*Отделка евровагонкой, пла-
стиком. Рассрочка, мастер. Т. 
449-442.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Быстро, качественно. Т.: 45-
45-69, 8-904-973-51-64.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-8138.

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

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

*Замена водопровода, кана-
лизации, водомеры. Качество, 
гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Качественно. Т.: 45-09-
89, 8-963-479-99-19.

*Водопровод (котлы), отопле-
ние, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Аварийная служба «Крот-М». 

Устранение засоров. Прочистка 
канализации. Т. 8-3519-47-40-
90.

*Устранение засоров. Т. 
8-908-087-4090.

*Откачка выгребных ям. Т. 
393-111.

*Бурение скважин. Т. 8 (3519) 
29-66-69.

*Ремонт квартир от эконом до 
элитных. Т.: 47-08-06, 23-18-18.

*Натяжные потолки. Т.: 47-08-
06, 23-18-18.

*Ремонт окон. Откосы – от 
800 руб. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Электрик. Качественный 

монтаж. Ремонт бытовой техни-
ки. Т. 8-951-789-4180.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
354-9976.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
6206.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия. Т.: 41-44-
35, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Скид-
ки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-7096.

* «Домашний холод». Каче-
ственный ремонт холодильников. 
Выезд за город. Т.: 46-06-35, 
8-951-115-46-49.

* «Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт стиральных машин. 

Гарантия. Т.: 28-07-50, 8-951-
251-7499.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Вызов 
бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт любых телевизоров. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Скидки. 
Т.: 34-70-64, 8-909-096-6027.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 
8-964-247-9178.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

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

*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 
104. Т.: 28-99-00, 46-10-10. 

*Триколор-TВ. Т.: 299-000, 
299-001. 

*Триколор-ТV. Т. 44-00-16.
*Триколор-HD. Т. 49-49-49.
*Цифровое ТВ. Т. 8-904-933-

3333.
*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Установка ли-
цензионного Windows. Снятие 
блокировок. Антивирусы. Бы-
стро. Дешево. Гарантия. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Качественно. Надежно. 
Недорого. Лицензионные про-
граммы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Разблокировка. Каче-
ственно. Гарантия. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-1337.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-
61.

*«ГАЗель». Т: 47-08-01, 8-903-
090-85-47.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно, без выходных, 

высокие, длинные, обычные «ГА-
Зели», переезды, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», «бычки», высокий 
тент, грузчики. Т. 45-33-93.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т. 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-03-

02, 8-908-064-0001.
*«ГАЗели», грузчики. Манипу-

лятор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-00-

19, 8-912-806-0033.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-

011, 8-908-064-5353.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 8-963-

096-28-42.
*«ГАЗель». Т.: 59-03-44, 8-903-

090-0380.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки.  Т. 45-10-

40.
*«ГАЗели». Т. 8-951-432-59-

77.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 8-919-

336-23-96.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
* «ГАЗель». Длинная, высокая. 

Т. 8-902-897-00-67.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
*Грузоперевозки. Грузчики. 

Недорого. Т. 8-908-577-77-12.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-922-735-50-74.
*Шкафы-купе. Недорого. Т.: 

8-951-782-68-35, 8-919-336-29-
96.

*Гипсокартон, ламинат, пане-
ли. Т. 8-963-096-27-50.

*«ГАЗель». Т. 8-908-822-26-
18.

* «ГАЗель». Дешево. Т. 8-982-
348-00-70.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-
77.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – инженер тех-

отдела. Требования – опыт рабо-
ты, знание ПСД, ППР, Автокад. 
Дорожные рабочие. Т. 48-25-
93.

*Повар, кондитер. Т. 8-951-
792-85-75.

*Повар, кондитер, официант в 
кафе. Т. 8-963-094-000-1.

*Продавец в мясной отдел. Т. 
8-908-588-55-37.

*ОАО «Южуралэлектромонтаж» 
приглашает электромонтажни-
ков, электромонтеров, электро-
сварщиков, слесаря по ремнту 
станков, инженеров-электриков, 
комплектовщика-стропальщика. 
Т. 24-74-10.

*Молодые пенсионеры. Т. 
8-951-260-87-50.

*На автостоянку – сторожа. Т. 
8-952-514-99-08.

*Сварщики, монтажники. Т.: 
44-91-97, 44-91-96.

*Срочно – официанты, посудо-
мойщицы. Т. 8-908-066-33-46.

*Машинист автокрана, маши-
нист фронтального погрузчика. 
Обучение на месте: формовщик, 
монтажник-бетонщик. Т. 8-902-
898-72-96, Центральный пере-
ход, 3.

*Машинист бульдозера, води-
тель (кат. «В», «С»), арматурщик, 
моторист БСУ, электрогазосвар-
щик. Т. 8-902-898-72-96.

РАЗНОЕ
*Курсы по крою и пошиву 

одежды. Т. 45-19-91.
*Курсы по дизайну и пошиву 

штор. Т. 45-19-91.
* Напротив торгового центра 

«Тройка», на автобусной останов-
ке, найдена маленькая кудрявая 
собачка – светло-пепельного 
окраса, девочка, спокойная, вос-
питанная, явно домашняя. Про-
сим срочно откликнуться по тел. 
8-951-804-54-41. 

  Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА

1 сентября исполняется 5 лет, как пе-
рестало биться сердце ПРОШКИНА 
Павла Владимировича. Горький на-
бат этой потери до сей поры гремит 
в наших сердцах, вызывая не только 
боль и скорбь, но и светлые воспо-
минания об этом удивительно до-
бром и отзывчивом парне, жившем 
для друзей и товарищей, готовом по 
первому зову прийти к ним на по-
мощь. Вечная ему память.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
31 августа – 40 
дней, как переста-
ло биться сердце 
самого лучшего 
папы, замечатель-
ного мужа, любя-
щего дедушки ФАТ-
ХУТДИНОВА Наиля 
Хайрутдиновича. 
Боль утраты не 
утихает. Все, кто 
знал его, помяните 
вместе с нами. Лю-

бим, помним, скорбим.
Жена, дочери, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 августа – 15 лет, как нет с нами на-
шего дорогого, любимого мужа, папы, 
дедушки КУТУКОВА Геннадия Васи-
льевича. Забыть нельзя, вернуть не-
возможно. 

Жена, дети, внук и внучки

Ректорат Магнитогорского государ-
ственного университета, преподава-

тели, сотрудники и студенты 
факультета дошкольного образова-

ния, совет ветеранов глубоко 
скорбят по поводу смерти кандида-

та педагогических наук, доцента 
кафедры дошкольной педагогики и 
психологии, председателя совета 
ветеранов, почетного гражданина 

г. Магнитогорска 
ДеМеНТьеВОй 

Ирины Сергеевны 
и выражают глубокое соболезнова-

ние друзьям и родственникам 
Ирины Сергеевны.

Коллектив цеха подготовки 
аглошихты ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АНТОНОВА

евгения Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК»

открывает новый учебно-творческий сезон 2012–2013 гг.

2 сентября в 19.00 – встреча с руководителями.
9 сентября в 19.00 – день открытых дверей  

с концертом творческих коллективов  
в концертном зале Дворца.

адрес: ул. Набережная, 1.
Дополнительная информация по телефонам: 

23-52-00, 23-62-00.
www.ordjo.com

Приглашаем в коллективы:
• Фольк-модерн-группа «Иван да Марья» – молодежь  
с вокальными данными и хореографической подготовкой.
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Сергей Мата-
шов, балетмейстер Марина Колосова.
• Детский ансамбль танца «Искорка» – дети с 5 лет.  
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Нелли Ситникова.
• Ансамбль танца «Вольный ветер» – девушки и юноши 
с хореографической подготовкой. 
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Нелли Ситникова.
• Студия спортивного бального танца «Танцующий 
город» – дети с 5 лет (танцевальный спорт), взрослые (группа 
«Искусство танцевать вдвоем»).
Руководитель – отличник физической культуры и спорта Елена Губская.
Дети 3–4 лет (группа «Первые шаги» – педагог Марта Губская).

• Ансамбль современной хореографии «Кристалл» 
– дети с 5 лет, девушки от 14 лет с хореографической подготов-
кой,  взрослые (хобби-класс). 
Руководитель – Татьяна Разенкова. 
 • Ансамбль восточного танца «Амрита» – дети с 5 лет, 
девушки с 14 лет, взрослые (хобби-класс).
Руководители – Светлана Тимофеева, Полина Лозовая. 
• Ансамбль современной хореографии «Десерт» – 
дети с 5 до 14 лет. 
Руководитель – Екатерина Гуртовенко.
• Детский ансамбль эстрадной песни «Веселые нотки» 
и вокальная группа «Нон-Стоп» – дети 8–10 лет, девушки 
и юноши 15–20 лет.
Руководитель – Тамара Башкирова.
• Ансамбль детской эстрадной песни «Курносики» – 
дети 5–8 лет.
Руководитель – Елена Ихсанова.
• Студия детской эстрадной песни «Винни-Пух» –  
мальчики 6–10 лет.
Руководитель – Ирина Чигринова.  
• Ансамбль народной песни «Околица» – мужчины  
с 30 лет.
Руководитель – Ольга Мокина.
• Цирк «Арлекино» – дети с 6 лет.
Руководитель – Галина Заровная.
• Модельное агентство «Краса Магнитки» – дети 6–13 
лет, взрослые от 14 до 24 лет (ростом не ниже 170 см) – для даль-
нейшего участия в конкурсах красоты.
Руководители – Светлана Башкова, Лилия Леонтьева.
• Студия театра мод «Дочки-матери» – дети с 5 лет. 
Курсы конструирования и моделирования одежды (возраст не 
ограничен).
Руководитель – Раиса Мельник.
•Творческое объединение эксклюзивного вязания 
«Ажур» – обучающие программы по вязанию. 

• Школа брейк-данса – дети с 10 лет.
Руководитель Алексей Сазонов.

Государственное бюджетное  
образовательное учреждение  

начального профессионального образования

«Профессиональное училище № 90»
ведет подготовку по профессиям:

НА бАзе 9 КлАССОВ. СрОК ОбучеНИя 2 гОДА 5 МеСяЦеВ:
мастер общестроительных работ (каменщик, монтажник 

по монтажу стальных и железобетонных конструкций, элек-
тросварщик ручной сварки);

мастер столярного и мебельного производства (отделоч-
ник изделий из древесины, сборщик изделий из древесины, 
столяр);

мастер отделочных строительных работ (маляр строи-
тельный, штукатур);

реставратор строительный (реставратор декоративно-
художественных покрасок, реставратор декоративных штука-
турок и лепных изделий). 

НА бАзе 11 КлАССОВ. СрОК ОбучеНИя 10 МеСяЦеВ:
реставратор строительный (реставратор декоративно-

художественных покрасок, реставратор декоративных штука-
турок и лепных изделий);

сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

Учащимся:
выплачивается стипендия;
иногородним предоставляются бесплатно общежитие и 

трехразовое питание;
юноши, не имеющие среднего (полного) общего образова-

ния, имеют отсрочку от призыва в армию до конца обучения;
трудоустройство на предприятиях города гарантируем.

Наш адрес: г. Магнитогорск, ул. Советская, 106  
(остановка транспорта:  «пер. Советский»),  

тел. (3519) 21-90-11, 21-90-12     
www.74329-s-090.edusite.ru

часы работы приемной комиссии:  с 9.00 до 16.00.

ДОМАШНИЙ  
МАСТЕР

электрик, сантехник,  
плотник, отделочник.

Т. 59-00-45.

Бывших работников предприятия, ветеранов – Антони-
ну Алексеевну Алентьеву, наталью тимофеевну АнДре-
еву, елизавету леонидовну Анискину, николая Алек-
сеевича АнтоновА, Павла Александровича БАДьинА, 
ксению карповну Биктимирову, наталью Федоровну 
Богомолову, веру игнатьевну Боярскую, галину Пав-
ловну Бурыкину, марию львовну вАсильеву, валенти-
ну николаевну внукову, веру матвеевну воловникову, 
лидию Петровну глуБоких, наталью васильевну голо-
мАзову, михаила Федоровича гумАровА, евдокию гри-
горьевну Демченкову, Анну николаевну Дерюгину, 
тазкиру Шакирзяновну зиязтинову, мусавана идрисо-
вича иБрАгимовА, людмилу михайловну ивАнову, 
рафаэля хакимовича кАДыровА, Фаину михайловну кА-
тАргину, нину Андреевну кочеткову, Александра ефи-
мовича куДАШевА, зою степановну кузнецову, елену 
николаевну куликову, наталью васильевну куПрия-
нову, георгия Александровича литвиновА, екатерину 
Алексеевну луневу, марию Алексеевну мАлых, Бориса 
константиновича монАстырского, Анну Филипповну 
некрАсову, раису ивановну Петрикееву, елизавету Пе-
тровну Петунину, Александра Парфирьевича Плотни-
ковА, марию Антоновну ПузАнкову, виктора Алексее-
вича реПинА, марию Петровну ретунскую, светлану 
тимофеевну рукину, евгения николаевича сАПельни-
ковА, веру михайловну сАФронову, надежду макси-
мовну семенову, зинаиду ивановну слоБоДчикову, 
Антонину николаевну стригову, владимира васильевича 
сухАревА, любовь ивановну сычеву, Александру ива-
новну тельнову, Федора васильевича теПикинА – 

с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 

еще на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»


