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Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Сварка. Мангалы, беседки. Т. 
8-900-091-78-26.

*Замена поликарбоната, метал-
локонструкции. Т. 8-951-260-60-
60.

*Кровля гаражей бикростом. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Т. 29-
40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-
72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка-
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 45-40-50.

*Бетонные дорожки, площад-
ки, фундаменты. Т. 8-919-117-
60-50.

*«УютСтрой74». Отделочные 
работы. Фасады, сайдинг, крыша. 
Т. 8-908-588-15-85.

*Изготовим хозблоки и пристрой 
к дому. Т. 8-912-329-34-90.

*Отделка балконов. Т. 8-963-094-
08-09.

*Сайдинг под ключ. Т. 8-912-
408-01-29.

*Отделка бань. Т. 8-912-803-21-
84.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
8-951-806-66-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*«УютСтрой74». Профессиональ-
ная замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Т. 46-65-88.

*Сантехработы: разводка, кана-
лизация. Т. 8-912-478-40-13.

*Сантехработы. Т. 8-919-355-
96-51.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Обои, потолки, полы, панели, 
кафель. Т. 8-951-254-28-68.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Наклею обои, штукатурно-

малярные работы. Качество. Т. 
8-964-246-70-34.

*Домашний мастер. Т. 8-900-091-
78-26.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Изготовление шкафов-купе, 
прихожих, кухонь. Т. 8-906-854-
51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Вызов 

бесплатный. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*Ремонт холодильников. Т. 8-908-
588-70-96.

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

но, с гарантией. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, настройка. Т. 8-963-094-
08-09.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-

город. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Уничтожение насекомых. Га-

рантия. Т. 8-908-075-46-27.
Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на постоянную ра-
боту горничных, оплата 25000 р. Т.: 8 
(34772) 30-222, 8-906-854-01-71.

*Охранник-контролёр в строи-
тельный центр. Срочно. Т. 8-900-
064-33-43.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

*Подработка офисная, 4 ч. Т. 
8-982-357-86-28.

*Уборщик (ца) в общежитие, 
Правобережный район. Т. 8-964-
247-08-81.

*В диспетчерскую. Т. 8-982-277-
80-25.
Прошу вернуть

*Пропал кот Мусик. Окрас белый, 
с рыжими ушами, носом и хвостом. 
Любая информация. Вознагражде-
ние. Т. 8-912-806-12-02.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» – на стр. 13
на правах рекламы

Прошлый сезон для коман-
ды оказался не слишком 
успешным. «Магнитка» до-
стойно провела групповой 
этап, заняв четвёртое место 
в Восточной конференции. 
Но в оставшейся части чем-
пионата сыграла неудачно 
и стала лишь двенадцатой 
среди шестнадцати участ-
ников Высшей лиги «А». В 
новом сезоне в клуб приш-
ли шесть игроков, которые 
должны помочь команде 
добиться более высоких 
результатов. 

Обновлённый состав был пред-
ставлен на пресс-конференции, 
прошедшей 30 июля во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана. Уча-
стие в ней приняли генеральный 
менеджер волейбольного клу-
ба Пётр Бибик, главный тренер 
«Магнитки» Александр Горбатков, 
помощник тренера Сергей Каю-
ков, тренер по общефизической 
подготовке Александр Чешев, 
тренер-массажист Алексей Агеев, 
начальник команды Наталья Ашра-
фулина, а также начальник отдела 
организационно-массового отдела 
управления по физической культу-
ре и спорту Аркадий Швыдкий.

Волейбольная команда «Маг-
нитка» до 2019 года носила на-
звание «Магнитка-Университет» 
и базировалась в МГТУ имени  
Г. И. Носова. С сезона 2019 вошла в 
дивизион Высшей лиги «А» и обо-
сновалась во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана.

– Условия для тренировочного 
процесса и проведения туров во 
Дворце спорта – одни из самых луч-
ших в Высшей лиге «А», – отметил 
Пётр Бибик. – В прошлом году уло-
жили покрытие терафлекс. В этом 
году приобрели соответствующие 
европейским и международным 
стандартам сетку и стойки фирмы 
Senoh. Их будем выставлять на 
проведение туров. Изменилась 
система проведения чемпионата. 
В прошлом году был туровый, в 
этом – четыре круга по две игры 
в предварительном этапе дома и 
по две игры на выезде с коман-
дами группы «Восток». Западная 
зона играет самостоятельно, по 
восемь команд в каждой зоне. В 
Восточной зоне представлены 

команды Уральского региона: Тю-
мень, Екатеринбург, Челябинск, 
Магнитогорск, Новокуйбышевск, 
Пермь, Барнаул и Стерлитамак. В 
этом дивизионе нужно будет по-
казывать свои силы и достигать 
наивысших результатов. 

О подготовке к предстоящим 
соревнованиям спортсменам рас-
сказал главный тренер команды 
Александр Горбатков: 

– Работаем два месяца до чемпи-
оната. Первый месяц задействуем 
все объекты: есть площадки на 
улице, стадионы, тренажёрные 
залы. Всё будет использовано. Цели 
и задачи команды на этот сезон, 
думаю, понятны. Команда сфор-
мирована, собрали самых лучших 
игроков из всей лиги. Для того что-
бы побеждать, нужно мастерство. 
Есть игры, есть победы, когда «за 
Родину, на ура» – это здорово, надо 
так иногда. Но моё мнение – спорт-
смен, выходящий на состязание, 
должен выигрывать на мастерстве. 
Это уже совсем другой подход. Это 
будем с вами готовить. Игровая 
модель команды уже есть. Второй 
месяц – контрольные кубковые 
игры. Будем некоторые схемы, 

тактические наработки проверять. 
Но выигрыш будет поставлен на 
каждой игре.

Отдельно Александр Горбатков 
остановился на рисках участия в 
тотализаторах:

– Многие спортсменыв в России 
делают ставки, зарабатывают 
деньги. Это всё сейчас поднялось 
на уровень федерации. Очень 
жёстко будет пресекаться. Волей-
больный клуб «Магнитка», как и 
многие клубы Высшей лиги «А», 
был в чёрном списке. Кто играл, на 
что играл – не будем на этом делать 
акцент. В положении чемпионата 
есть отдельный пункт по азартным 
играм и тотализаторам. Сразу го-
ворим – кого заметят в этих делах, 
будет сразу же отчислен.

Обновлённую команду «Маг-
нитки» представила Наталья Аш-
рафулина. Из прежнего состава 
остаются восемь волейболистов и 
шесть – новички. Продолжат игру 
в клубе доигровщик Александр Бо-
лелов, либеро Александр Голубев 
и Герман Меллис, блокирующие 
Кирилл Валовитый, Иван Турченко 
и Владимир Чивель, диагональ-
ный Андрей Тестоедов, пасующий 

Филипп Шатунов. Первый сезон 
в «Магнитке» проведут доигров-
щик Евгений Волков, (пришёл 
из клуба «Локомотив-Изумруд», 
Екатеринбург), доигровщики Илья 
Соловьёв и Рауль Гиниятуллин 
(«Искра», Одинцово), центральный 
блокирующий Дмитрий Кравченко 
и диагональный Иван Полянский 
(«Енисей», Красноярск), пасующий 
Александр Чернышов («Кама», 
Пермский край).

Александр Чернышов назначен 
капитаном команды. В прошлом 
сезоне 26-летний игрок в составе 
«Камы» стал бронзовым призёром 
Высшей лиги «А».

– Созвонились с тренером, бы-
стро договорились, всё решили, 
– рассказал спортсмен. – Условия 
отличные, мне понравились. Пла-
ны на сезон – выигрывать чем-
пионат.

С началом сезона спортсменов 
«Магнитки» поздравил Аркадий 
Швыдкий. Он вспомнил звёздное 
достижение магнитогорских во-
лейболистов 1957 года – тогда 
команда ММК заняла первое место 
в Кубке Международного подгото-
вительного комитета и золотые 

медали Дружеских волейбольных 
игр, проходивших в рамках VI 
Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов.

– Радостно наблюдать ситуацию, 
когда всё создано для того, чтобы 
вы с лучшей стороны себя про-
являли, – отметил специалист. – 
Прекрасные условия, спортсмены 
высшего уровня. Хочу пожелать 
спортивной злости и успехов. В 
прошлом году Магнитогорску было 
присвоено звание «Город трудовой 
доблести». Думаю, что вы станете 
одними из тех, кто будет продол-
жать историю и делать её только 
лучше. 

Завершилась пресс-конференция 
экскурсией в музей легендарного 
директора ММК Ивана Харитоно-
вича Ромазана.

–Уже традиция – начинать спор-
тивное движение с этого памят-
ного места, – отметил Пётр Бибик. 
– Как дворец игровых видов спорта 
объект существует с 2007 года. 
До 2007 года здесь выступал на 
ледовой арене хоккейный клуб 
«Металлург». Дворец строился под 
хоккейную команду, инициатором 
выступил тогдашний директор 
комбината Леонид Радюкевич. Его 
поручение продолжил пришедший 
в 1985 году на пост директора Иван 
Ромазан. Сейчас председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Филиппович Рашников 
уделяет много внимания спорту, 
не только хоккейной команде – от-
носится с уважением к развитию 
других направлений – баскетболу, 
волейболу. Благодаря вкладу ПАО 
«ММК» существует большой спорт 
в Магнитогорске. В стадии станов-
ления музей спортивной доблести 
на втором этаже Дворца, в котором 
отразим все спортивные успехи и 
достижения магнитогорцев. На-
деемся, вы станете достойными 
представителями нового поколе-
ния спортсменов, которые внесут 
лепту в спортивные достижения 
города. 

Добавим, 11 сентября в Магни-
тогорске пройдут традиционные 
соревнования, посвящённые па-
мяти И. Х. Ромазана – «Стальной 
кубок Урала» по волейболу среди 
мужских команд промышленных 
предприятий.

  Мария Митлина

Волейбол

Задача – побеждать
Волейбольный клуб «Магнитка» примет участие в чемпионате 
Росси по волейболу среди мужских команд  
в обновлённом составе
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Александр Горбатков и Пётр Бибик


