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Частные объявления 
Продам

*Гараж, сад, два колеса зим-
ней резины (новые) на «ГАЗ-
31029». Т. 8-909-748-54-87.

*Сад в «Метизнике-2», 6 соток земли, 
центральная асфальтированная улица. 
Бани нет. Т. 8-967-869-79-98.

*Сад в «Метизнике-2».  Т. 8-922-
232-39-80.

*Двухкомнатную кв., ул. Зелёный Лог, 
46/2, свердловский вариант, 53/31/9, эт. 
8/9. Т. 8-961-577-13-23.

*Земельный участок в Абзакове. 350 
т. р. Т. 8-922-234-22-16.

*Акция! Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной, отсев, граншлак, кичигу, от 3 до 
30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу, 
перегной, землю от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок кичига, щебень, землю и 
другое. Т. 29-01-25.

*Реализуем сетку кладочную ВР1. 
Т. 23-79-42.

*Песок речной, сеяный. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-912-805-80-02.

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-908-082-21-01.

*Песок кичигинский в мешках. До-
ставка до песочницы. Сертификат. Т. 
29-00-37.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

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

*Песок, щебень, скалу до 30 т. Т. 
8-908-938-06-96.

*Известь-пушонку, 15 р. за 1 кг. Т. 
29-00-37.

*Рассаду помидоров. Недорого. 
Одесская, 68. Т. 28-57-93.

*Пакет акций ОАО «Челиндбанк», 
много. Т. 8-963-094-17-56.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скала и другое от 

3 до 30 тонн. Недорого. Т. 8-919-349-
77-16.

*Песок, щебень, скала, чернозём, 
глина, бут. Т. 8-967-867-43-29.

*Песок, щебень, скала, граншлак и 
другое. Т. 8-902-607-98-90.

Куплю
*Холодильник двухкамерный, неис-

правный . Т. 8-982-295-34-61.
*Холодильник и морозильник, можно 

неисправные. Т.: 35-91-69. 8-951-432-
85-71.

*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.

*Холодильник современный, неис-
правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-
093-51-11.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Двухкомнатную квартиру (на Сире-

невом) на длительный срок, частично 
с мебелью. Т. 8-900-02-60-300.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*12 соток земли в аренду. Т. 8-952-

505-59-01.

Сниму
*Жильё, сад. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-09-80.
*Изготовление кованых изделий лю-

бой сложности, металлоконструкции. 
Полимерная покраска. По доступным 
ценам. Т. 8-951-128-04-97.

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки, решётки, двери, кровля крыш. 
Т.: 45-21-06, 8-351-902-18-78.

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

*Беседки. Навесы. Т. 8-968-119-
10-15.

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

*Кровля крыш. Качество. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровля крыш. 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. 8-909-093-47-37.
*Ворота откатные, распаш-

ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-12-14.

*Заборы, теплицы, навесы, 
ворота. Т. 45-40-50.

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

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

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 43-19-21.

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

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

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

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

*Заборы (сетка, профлист). Качество, 
доступно. Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы, ворота, профлист, сетка 
рабица. Т. 47-50-05.

*Ворота откатные, распаш-
ные, заборы, навесы. Т. 43-20-
34, 8-912-400-20-88.

*Заборы, навесы, ворота. Т. 45-
09-19.

*Заборы из листа и сетки. Т. 
8-951-799-11-22.

*Заборы, профлист, сетка рабица. 
Т. 28-02-42.

*Заборы. Недорого. Т. 43-90-21.
*Заборы. Т. 43-20-95.
*Ворота, заборы. Т. 8-951-799-10-

14.
*Заборы, ворота, из сетки, профли-

ста. Т. 454-457.
*Теплицы из поликарбоната: 

3х6 – 15000, 3х4 – 12500. Т. 
45-09-80.

*Теплицы усиленные. Т. 8-982-298-
88-65.

*Теплицы с усиленным каркасом 
и качественным поликарбонатом. Т. 
8-950-736-45-30.

*Теплицы качественные усиленные. 
Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-736-
45-30.

*Теплицы, усиленный кар-
кас, качественный поликар-
бонат. Т. 43-10-66.

*Теплицы качественные. Т. 43-40-
24.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-06-67.

*Отделка балконов, коттеджей ев-
ровагонкой. Т.:  21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Отделка евровагонкой балконов, 
бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.

*Монтаж сайдинга, кровли. Т. 8-9967-
867-95-96.

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

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т. 47-77-75.

*Вскрытие. Установка замков. Т. 
49-49-01.

*«Ключ». Вскрытие замков без взло-
ма. Продажа, установка. Гарантия. По-
недельник – скидка 50%. Т 29-41-41.

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

*Установка замков, вскрытие. Т. 
43-35-34.

*Сантехработы. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы. Т. 45-20-95.
*Отопление, канализация, системы 

водоснабжения. Т. 47-50-05.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Водопровод в садах, поливочный 

шланг в подарок. Т. 28-02-42.
*Водопровод (сады), отопление, 

канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Сантехработы. Качество. Гарантия. 
Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, канализа-

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

01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Ремонт в садах и гаражах. Т. 8-905-

000-13-17.
*Кафельщик, ремонт квартир. Т. 

8-905-000-13-17.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Новая мебель, диваны, кухни от 

5699 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип, 

стяжка и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Сезонные скид-

ки. Т. 8-909-0999-211.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-

51.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна, откосы на окна и двери. Каче-

ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Ремонт окон, замена стеклопакетов, 
москитные сетки, ручки, гребешки. Т.: 
39-31-16. 20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон, стеклопакетов. Москитки. Т. 
8-909-093-27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Качественный монтаж. 

Ремонт бытовой техники на дому. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.

*Стинол. Ремонт любых холодильни-
ков. 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 и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт холодильников, профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49. 

*Ремонт любых холодильников. Т.  
8-904-975-76-69.

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

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

*Телеремонт. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

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

*Телеантенны в сад! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Антенны! Т. 8-951-810-10-55.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Бесплатные TV каналы в сад. Т. 

8-904-933-33-33.
*Триколор. Обмен старого. Т. 47-

70-07. 
*Триколор ТВ. Обмен. Наличный, без-

наличный расчёт. Пр. Ленина, 104.Т.: 
28-99-00, 299-000.

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

*Компьютерный мастер. Недорого. Т. 
8-922-233-03-41.

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

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия полгода. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт швейных машин. Т. 8-906-
852-31-71.

*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 

время. Т.: 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Вывоз мусора. Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-

00-19, 8-912-806-00-33.
*«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.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 8-906-

853-71-12.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 46-49-49.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель». Т. 8-904-817-80-74.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т.  

44-07-14.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Отделка балконов. Шкафы. Т. 44-

08-55.
*Окна. Двери. Натяжные потолки. 

Гарантия, низкие цены. Т. 8-902-616-
66-28.

*Балконы металлические, пластико-
вые. Евровагонка. Т. 49-47-33.

требуются
*В АНО «ЦМСЧ» – фельдшеры 

здравпунктов на территории ОАО 
«ММК». Т. 29-28-30. Набережная, 20/1, 
каб. 104.

*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*Охранник, 14–16 т.р. Т. 8-929-273-

06-77.
*Организации для уборки территории 

административного здания – дворник. 
Т. 21-66-85, 45-18-28.

*Консультант. 27 т. р. Т. 8-904-303-
72-62.

*Консультант. Т. 8-906-850-94-34.
*Кладовщик. Т. 8-968-117-43-94.
*Кладовщик. 25000 р. Т. 8-951-476-

94-78.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Помощник в офис. 17 т. р. Т. 8-982-

284-59-67.
*Сметчик. Т. 8-952-525-18-08.
*Секретарь. Т. 8-906-751-48-33.
*Оператор-консультант. Т. 8-904-

973-86-88.
*Помощник руководителя. 35 т. р. 

Т. 45-96-88.

Считать  
недействительным

*Аттестат. Диплом МаГУ Салавато-
вой Зарины Мавлютовны.

*Аттестат, выданный шк. № 19 на имя 
Мусина А. Э.

Директор ММК-Информ-
сервис Вадим Феоктистов 
говорит, когда окончил 
школу, не знал, чем бу-
дет заниматься дальше. 
Однако он надеется, что 
сегодняшние выпускники 
более профориентиро-
ваны.

Вадим Николаевич уверен, 
что перед теперешними 

молодыми людьми открыто 
несравнимо больше возмож-
ностей, чем в советское время. 
Именно на удачном поис-
ке своего дела, 
скорейшем по-
нимании жиз-
ненного пред-
н а з н а ч е н и я 
акцентировал 
поздравление 
выпускников директор ММК-
Информсервис.

Он побывал на празднич-
ных мероприятиях в 7-й и 62-й 
школах. Наградил старше-
классников символическими 

сертификатами зрелости, в 
которых говорилось, что их 
обладатели готовы к взрос-
лой жизни, и подарками для 
успешной сдачи ЕГЭ, Вадим 
Николаевич отметил и учи-
телей. Так, педагогический 
состав школы № 7 и несколь-
ко выпускников получили 
благодарственные письма 
за помощь в подготовке к 
празднованию Дня Победы. А 
учащиеся устроили для гостей 
сценическое представление, 
в котором покритиковали 

систему единых 
госэкзаменов. 
По сценарию 
выпускник, как 
ни старался, не 
прошёл те ст, 

это закончилось отправкой в 
армию. Девушки же испол-
нили песню: в тексте слились 
печаль по ушедшему детству и 
радость начала новой жизни.

Как директор дочернего 

предприятия Магнитогор-
ского металлургического 
комбината Вадим Феокти-
стов побывал и на последнем 
звонке в школе-интернате 
«Семья», которой уже десять 
лет ММК-Информсервис ока-
зывает шефскую помощь. Для 
всех воспитанников «Семьи» 
встреча оказалась грустной. 
Выпускники оставляют не 
только школу, они покидают 
дом со всем его привычным 
укладом. Младшие дети про-

щались не со старшеклассни-
ками, а с теми, кто заменил им 
братьев и сестёр и не могли 
удержаться от слёз.

Ребята, которым предстоит 
уйти из «Семьи», звёзд с неба 
не хватают. Кого не спроси, 
будут осваивать рабочую спе-
циальность. В обычной школе 
такое, лишённое розовых грёз, 
представление о трудовом 
поприще редко встретишь. 
Однако директор интерната 
Сергей Ефременков попро-

сил выпускников не терять 
оптимизма.

– Вас ждёт много дорог, 
счастье каждый делает свои-
ми руками, – говорил Сергей 
Анатольевич. – Серьёзно от-
неситесь к сдаче экзаменов. 
Уверен, что всё получится: 
вы станете достойными граж-
данами России и Магнито-
горска.

– Последний звонок означа-
ет, что один жизненный этап 
пройден, – подбадривал вы-

пускников Вадим Феоктистов. 
– Будьте благодарны педаго-
гам за их труд и с гордостью 
несите звание воспитанников 
«Семьи».

Сценическое представле-
ние, которое подготовили 
ребята, было стилизовано под 
отправку поезда – во взрослую 
жизнь. Состав тронулся, у пас-
сажиров билеты в один конец. 
На смену выпускникам в ин-
тернат придут новые дети. 

 артём филиппов

Прощай, школа 

на пороге  
взрослой жизни
Вадим феоктистов вручил старшеклассникам 
символические сертификаты зрелости

многие выпускники  
намерены осваивать  
рабочую специальность

Вадим феоктистов


