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Классика

Объявления

Продам
*Капитальный гараж 8х4 в райо-

не бани на ул. Сталеваров за 150 т. р.  
Т. 8-961-579-77-96.

*Дрова Т. 8-919-349-15-85.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48
*Дрова. Т. 8-908-575-84-60.
*Распродажа. Новые диваны, 

кухни, столы. Т.: 8-951-778-46-00, 
8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
Куплю

*Автошины, диски, новые и б/у. 
Т. 8-919-353-80-13.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Утилизация бытовой техники. 
Т. 8-996-235-39-17.

*Холодильник, стиралку, двери. 
Утилизация. Т. 8-912-805-21-06.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Автовыкуп любых автомобилей 
в любом состоянии. Т. 8-902-893-
42-99.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-
22-02.

*Наковальню. Т. 8-904-975-74-
38.
Сдам

*По часам. Т. 8-902-890-76-76.
*Квартиру. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Металлические двери, ворота 

гаражные, решётки, лестницы, на-
весы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

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

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

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы: разводка, кана-

лизация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Сантехработы. Т. 8-909-095-
45-69.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05
*Отделочные работы. Гипс, па-

нели, вагонка, ламинат, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Ремонт квартир и помещений 
под ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55.

*ООО «Спец». Замена пола. Ла-
минат. Линолеум. Панели и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

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

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качественно. 
Т. 8-9000-275-331.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Кафельщик. Штукатур-маляр. Т. 
8-919-115-95-20.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-
34-04.

*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-
64.

*Химчистка на дому. Т. 8-982-
348-40-63.

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

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

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

*Ремонт пластиковых окон. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Регулировка окон и дверей. Пен-
сионерам скидка 30%. Т.: 59-07-01, 
8-992-501-68-29.

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Недорого. Т. 8-908-

087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Диагно-

стика, вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. 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. Про-
фессионально. Т. 8-922-759-10-
49.

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

*Качественный ремонт телеви-
зоров, мониторов, ЖК, плазмен-
ных. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
44-03-52, 42-22-08.

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 8-902-892-05-75.

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

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-904-810-81-00.

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов, варочных панелей. Вы-
зов бесплатно. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт микроволновок, хо-
лодильников, стиралок. Т. 8-903-
090-00-95.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 8-919-302-41-
29.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-02-70.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Если у вас есть автомобиль, ко-

торый достался вам по наследству, 
но вы не вступили в наследство и 
не оформили его, я помогу вам его 
продать или выкуплю его у вас. Т. 
8-351-907-75-55.

*Уничтожение насекомых. Т. 
8-908-075-46-27.

*Химчистка мебели. Т. 8-951-
447-93-59.

*Карнизы, плинтус, розетки, 
сантехника. Т.: 8-951-995-17-13, 
8-932-012-28-73.

*Клининг. Уборка. Химчистка. Т. 
8-982-307-24-46.

*Уничтожение насекомых за 
час. Гарантия! Договор! «Насеко-
мыхБей». Т. 28-16-17.

*Откачка выгребных ям. Т. 8-963-
479-32-67.
Требуются

*ЗАО «Магнитогорский Дом 
печати» – печатник. Заработная 
плата от 22000 р. Обязанности: 
изготовление печатной продук-
ции. Условия: официальное трудо-
устройство, график работы 5/2, 
обучение профессии на рабочем 
месте (от 1 до 3 месяцев). Т. 26-15-
11. Просьба соискателей отправ-
лять резюме на e-mail: priemnaya@
mdp.mgn.ru.

*Срочно! ЗАО «Магнитогорский 
Дом печати» – вахтёр. Заработная 
плата 16000 р. Обязанности: обе-
спечение пропускного режима в 
учреждении. Условия: официаль-
ное трудоустройство, 12-часовой 
рабочий день, железнодорожный 
график. Т. 26-15-11.

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпита-
нию – оплата от 28000 р.; меди-
цинская сестра по физиотерапии 
– оплата от 22000 р.; массажист 
с медицинским образованием – 
оплата от 22000 р.; повар – оплата 
от 22000 р.; грузчик, плотник, 
штукатур – оплата от 15000 р.; 
садовник – оплата по результатам 
собеседования. Гарантированный 
социальный пакет и полная заня-
тость. Обращаться в отдел кадров: 
ул. Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на по-
стоянную работу: администратор 
гостиницы – оплата от 22000 р., 
 обращаться по т. 21-40-21. В ресто-
ран: официант – оплата от 20000 р.;  
повар – оплата от 22000 р. ;  
уборщик производственных и 
служебных помещений – оплата от 
15000 р. Обращаться по т.: 21-40-21, 
8-908-074-47-80. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная 
занятость.

*Автотранспортному предпри-
ятию: водитель автомобиля са-
мосвал, водитель фронтального 
погрузчика, водитель категории 
Е (полуприцеп). Т.: 8-982-100-88-
66, 58-03-01. Ул. Комсомольская, 
133/1.

*Подсобный рабочий в цех по 
производству шлакоблока, брус-
чатки. Ул. Комсомольская, 133/1. Т.: 
8-982-100-88-66, 58-03-01.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет  на работу на зимний сезон 
инструкторов по горнолыжно-

му спорту на ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск». График работы 
2/2. Оплата от 24500 рублей в 
месяц. Т.: 8-963-095-01-71, 8-903-
091-68-60, 8-347-723-02-22.

*Отделочники-универсалы, 
маляры. Работа постоянная, за-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 8-995-850-29-57, 
58-03-01.

*В ООО «Стройкомплекс» – за-
вод «Керамик» (Агаповское шоссе, 
9): электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния; водитель вилочного погрузчи-
ка. Т.: (3519) 25-08-88, 25-05-55.

*В связи с расширением произ-
водства – кондитер с обучением, 
з/п от 24000 р. Т. 8-932-308-11-15.

*На постоянную работу в Магни-
тогорске: каменщики, бетонщики. 
Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-850-29-
57, 58-03-01.

*Работа всем. Т. 8-995-467-96-
17.

*Диспетчер. Т. 8-995-475-68-93.
*Архивная работа. Т. 8-951-818-

35-71.
*Дворники придомовой террито-

рии. Т. 8-906-854-87-07.
*Уборщики (цы), новые кварта-

лы. Т. 8-906-854-87-07.
*Уборщики (цы) мусоропровода. 

Т. 8-919-400-97-45.
*Группе частных охранных пред-

приятий SECURITYPROFI – лицен-
зированные охранники на ж/д 
вокзал и охрану торгового центра 
Магнитогорска. Своевременные 
выплаты заработной платы. Т. 
8-906-851-43-93.

*Приглашаем на работу убор-
щиц/уборщиков на полный ра-
бочий день. График работы 5/2, 
2/2. Оплата – своевременно, без 
задержек. Т. 8-912-792-79-38.

*Кассир, з. п. от 2000 р. за смену. 
Т.: 8-951-467-41-21, 8-982-320-
08-62.

*Продавец, з. п. от 1500 р. за 
смену. Т.: 8-982-320-08-62, 8-932-
305-78-33.

*Сторож-охранник. Т.:  8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

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

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

*Сторож на Брусковый. Т. 8-908-
080-58-88.

*Сторожа, сутки / трое, з/п от 1100 
до 1500 р. Т. 8-919-354-82-32.

*Уборщики/-цы. Т. 8-982-330-
13-89. 
Прошу вернуть

*Паспорт на имя Барило Н. К.  
Т. 8-919-314-82-41.

Программа Магнитогорской 
государственной академи-
ческой хоровой капеллы 
имени С. Г. Эйдинова «Дегу-
стация стилей» (6+) обрела 
поклонников, которые 
готовы неоднократно 
приходить на концерт по-
трясающе талантливого и 
гармоничного квинтета. В 
недавно созданный камер-
ный коллектив вошли Иван 
Захаров (бас), Нэля Шайхис-
ламова (сопрано), Никита 
Мордовских (тенор), Юлия 
Малькова (меццо-сопрано), 
Вячеслав Захаров (баритон).

Художественный руководитель 
капеллы, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов На-
дежда Артемьева рассказывает, 
что работа в квинтете требует от 
вокалиста не только красивого, 
яркого тембра голоса, но и умения 
слышать товарищей. Это особое ис-
кусство. Важно и то, что небольшие 
коллективы – а в составе капеллы 
есть дуэты, трио, а теперь и квин-
тет – имеют больше возможностей 
гастролировать и участвовать в 
концертных программах. Это и 

мобильность, и широкий реперту-
арный диапазон.

В подготовке премьерного кон-
церта программы «Дегустация 
стилей», состоявшегося в конце 

ноября прошлого года, принимал 
участие заслуженный артист Рос-
сии Павел Шаромов, специально 
приехавший для этого из Ново-
сибирска, где он также руководит 

квинтетом. Богатый опыт именно в 
этой сфере позволил ему огранить 
алмаз коллектива.

Премьера состоялась в голубом 
зале Магнитогорского театра опе-
ры и балета. Программа «Дегуста-
ция стилей» была тепло принята 
публикой. «Сарафанное радио» 
работает быстро и бесперебойно: 
добрая весть о новом звёздном 
коллективе и блистательной про-
грамме облетела Магнитку. И на 
втором показе, состоявшемся в го-
родском концертном объединении, 
яблоку негде было упасть. Причём, 
судя по разговорам зрителей в 
фойе перед началом концерта, не-
малая часть пришла уже повторно. 
И это наивысшее признание!

Вокальная классическая музыка 
требует подготовленного слуша-
теля. И всё же исполнительское 
мастерство квинтета трогает серд-
ца даже неискушённой публики. 
Чтобы заинтересовать тех, кто 
только приобщается к высокому 
искусству, и облегчить их восприя-
тие, нужны краткие пояснения 
– именно такие, какие даёт в ходе 
концерта Надежда Артемьева. Она 
так здорово это делает, что, не будь 
она дирижёром-хоровиком, могла 
бы найти себя и на театральных 
подмостках. Надежда Фёдоровна 

предваряла небольшой преамбу-
лой каждый номер, а ещё расска-
зывала об участниках квинтета. И 
делала это настолько обаятельно, 
живо и с юмором, что её неизменно 
провожали горячими аплодисмен-
тами. А номера квинтета заверша-
лись уже настоящими овациями, с 
криками «браво».

«Дегустация стилей» – это пу-
тешествие из Европы эпохи Воз-
рождения в Россию времён гени-
ального композитора Михаила 
Глинки, а затем – в Англию, страну 
легендарной группы «Битлз». И 
ещё – Besame mucho, одна из самых 
популярных песен на планете, и 
рождественская Carol of the bells… 
Намеренно называю лишь неко-
торые вокальные номера, чтобы 
вам, дорогие читатели, захотелось 
побывать на концерте «Дегустация 
стилей», который наверняка ещё 
не раз состоится в нашем городе 
(напомню, что капелла сотруднича-
ет и с культурными учреждениями, 
и со школами, вузами, колледжа-
ми, представляя разнообразные 
музыкально-просветительские 
программы). И, конечно же, «Дегу-
стация стилей» будет представлена 
в городах Южного Урала.

 Елена Лещинская

Дегустация 
стилей
Вокальная музыка может быть интересна 
самому широкому кругу слушателей


