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ПАМЯТЬ ЖИВА
8 июня испол-
н я е т с я  г о д , 
как нет с нами 
дорогого и лю-
бимого папы и 
дедушки, вете-
рана Великой 
Отечественной 
войны, ветера-
на труда Дми-
трия Федоро-
вича ЛОБОВА. 
Кто знал нашего 
папу, помяните 
его с нами.

Родные

читатель-«мм»-читательвторник 8 июня 2010 года

  Телефон отдела рекламы 35-65-53

  благодарность
Сто сорок пять подарков
В перВый летний день во дворе школы № 28 с раннего 
утра играет музыка, собираются нарядные и радостные 
ученики – наша школа празднует окончание учебного 
года и День защиты детей. 

Традиционно в этот день мы подводим итоги: награждаем от-
личников и призеров муниципального тура всероссийской олим-
пиады школьников, победителей школьного конкурса ученичества 
«Радуга». Ребята с нетерпением ждали праздника, готовились к 
нему и радовались за своих одноклассников. в этом учебном году 
мы вручили подарки ста сорока пяти ребятам.

Администрация школы, учащиеся и родители сердечно благода-
рят за помощь в приобретении подарков благотворительный фонд 
«Металлург», его директора валентина владимирцева, депутата 
областного Законодательного собрания виктора Рашникова и де-
путата городского округа Егора Кожаева. 

АнАтолий БудАнов, 
директор Моу «СоШ № 28»

  лауреаты
Песни слепых
АнсАмбль «Иоланта» магнитогорского общества 
слепых выступил на зональном фестивале в селе 
Фершампенуаз.

Солисты ансамбля З. Кожевникова, Р. Григорьева, в. Савельева 
и в. Голин под руководством заслуженного работника культуры 
РФ З. Кожевниковой исполнили песни «Жди меня» на стихи К. 
Симонова, «Сороковые-роковые» и «Живой». Ансамбль «Иолан-
та» были признан лауреатом конкурса.

Пройдя легкую закалку в Фершампенуазе, представители маг-
нитогорского общества слепых, живущие песней, собрались в 
Коркине на сцене уже областного уровня. А единственная пред-
ставительница Челябинской области вера Савельева, победи-
тельница всероссийского конкурса «Салют Победы», открывала 
в Москве стихами о войне гала-концерт, организаторами которого 
выступили всероссийское общество слепых и партия «Единая 
Россия».

МироСлАвА КолеСниКовА

Праздник лета, детства и добра
Юных зрителей приветствовала Жар-птица,  
а Буратино увлек малышей в мир волшебства

рекламу на сайте 
magmetall.ru 

можно заказать  
по телефону  
35-65-53.

«счАстлИВАя, счастливая, 
невозвратимая пора детства! 
Как не любить, не лелеять вос-
поминаний о ней? Воспомина-
ния эти освежают, возвышают 
мою душу и служат для меня 
источником наслаждений...» 

Именно так писал о своем дет-
стве Лев Николаевич Толстой. 
И как ни стараемся, нам, 

взрослым, редко удается вернуть 
в свою жизнь ту искреннюю без-
заботность, потребность любви и 
силы веры, которыми обладают 
дети. Детство – это особый мир, 
своеобразная культура в культуре, 
область, полная загадок и непо-
знанных явлений, где преобладает 
невинная веселость и беспредель-
ная потребность любви. Именно 
в детстве складывается характер, 
который во многом предопределя-
ет в будущем индивидуальность и 
жизненный путь человека. 

Именно мы – взрослые – стре-
мимся подарить детворе радость 
и сказку. Первое июня – самый 
подходящий повод.

В нашем городе в этот день 
детские площадки работают во 
всех Дворцах и клубах. Один из них 
– Дворец творчества детей и моло-
дежи. На площади перед ним юных 
зрителей приветствовала Жар-
птица. Ребятишек, собравшихся из 
разных школ города, было более 
пятисот. Организаторами праздни-

ка выступили администрация Ле-
нинского района и, собственно, сам 
Дворец. Зрителей тепло поздравили 
глава администрации Ленинского 
района В. Чуприн, директор Дворца 
Нина Лаптева. После поздравлений 
на сцену выбежал Буратино и затеял 
игру. Зашла на детский праздник и 
Красная Шапочка, которая пона-
чалу плакала и тосковала, что у нее 
нет друзей, но потом подружилась 
с благодарными маленькими зри-

телями. Танец «Семь гномиков» 
понравился ребятам искренно-
стью: дети с радостью повторяли 
за маленькими гномиками простые 
движения. Буратино вновь увлек 
зрителей в мир волшебства: в руках 
у него оказался настоящий золотой 
ключик. «Крекс, пекс, фекс» – и… 
произошло чудо.

Улыбки маленьких девочек и 
мальчиков – неоспоримое до-
казательство того, что в мире 

существует сказка. В городе чудес, 
наполненном детскими песнями, 
ребятня радостно повторяла дви-
жения под песню «Пробежала реч-
ка», считая по-английски от одного 
до пяти. Даже отрицательные 
герои лиса Алиса и кот Базилио 
оказались в Стране праздника и 
детства и поиграли с ребятами в 
занимательную игру: по команде 
нужно было построиться то по 
двое, то по пять человек, а то по 
десять. И ребята строились, ни 
разу не ошибившись. Шестеро 
очаровательных малышек в бело-
голубых платьях из вокального 
ансамбля «Умка» исполнили ме-
лодичную композицию про пап и 
мам. Веселым «Танцем маленьких 
озорников» праздничный концерт 
завершился. Алиса была в востор-
ге: дети ей показались замечатель-
ными, и уходить в Страну дураков 
расхотелось. 

Все участники праздника по-
лучили сладкий подарок, а побе-
дители спортивных соревнований 
и конкурсов отмечены призами и 
сувенирами.

Добрую помощь в проведении 
праздника, посвященному Дню 
защиты детей, оказали депутаты 
городского собрания депутатов 
Александр Морозов и Роман Коз-
лов ,  директор  ООО «Лемак» 
А .  Киселев  

ЯнА ГАлицКАЯ

 частные объявления

ПРОДАМ
*Полдома в п. Димитрова, есть 

все. Т. 8-902-896-04-08.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Срочно коттедж двухквартир-

ный, частичный ремонт, п. Крылова, 
ул. Уральская, 179. Т.: 8-909-096-
6892, 8-927-821-7376.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-
77.

*«вАЗ-21099», 1997 г. в. Т. 8-906-
898-56-90.

*Цемент, песок, щебень. Доставка 
мешками, «ГАЗелями», «КамаАЗа-
ми». Т.: 8-904-305-1212, 43-17-50.

*Евровагонка (сосна, липа), доска 
пола, фанера. Т.: 29-63-24, 8-904-
973-4143.

*Срубы, двери, печки. Доставка, 
сборка. Дрова. Т.: 24-53-42, 8-903-
0900-405.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный. Т. 456-123.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Низкая цена. 

Т.: 44-01-09, 8-904-812-27-01.
КУПЛЮ

*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Услуги риелтора 10000 

р. Т. 45-98-70.
*ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Акции. Т. 8-906-899-6101.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-902-868-9506.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Сутки. Т. 8-902-864-1020.
*Двухкомнатную квартиру («Ал-

тынай», оз. Банное) на лето. Т. 8-351-
901-91-49.

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

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-912-805-2599.

*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Автосервис. Т. 8-952-501-75-82.
*2-комн. кв. Сутки – 700 р. Т. 

8-963-093-04-54.
*Аренда складских помещений 

площадью 500 кв. м на охраняемой 
территории в районе Северного пе-
рехода. Т. 8-3519-0422-78.

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-43-20.
*Посуточно. Т. 28-19-16.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка с 
выездом на место установки. Т. 49-
16-30.

*Кровля. Сварочные работы. Т. 
8-902-899-68-91.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Кровельные работы. Т. 8-903-
090-2264.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-05-44.

*Отделка балконов пластиком, ев-
ровагонкой, рассрочка, гарантия. Т.: 
29-02-69, 34-30-04.

*Отделка евровагонкой: балконы, 
помещения. Качественно. Т. 45-45-
69.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, качественно. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-21-84.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*водопровод (сады), канализация, 

отопление, электромонтаж. Т.: 49-
22-17, 8-904-976-1924.

*водопровод, отопление, канали-
зация. Гарантия, качество. Т.: 43-05-
46, 8-908-066-33-46.

*Монтаж пластиковых труб. Га-
рантия. Т.: 43-11-26, 8-922-631-8283.

*ООО «Аква Мир». водопровод, 
канализация, отопление. Т. 43-07-
60.

*водопровод – сады, дачи. Т. 45-
07-35.

*Сантехработы. Т. 45-07-35.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Ламинат, установка дверей, 

гипсокартон, панели. Качество. Т. 
8-912-4066-976.

*Натяжные потолки. Гарантия, 

рассрочка. Т.: 45-20-33, 8-922-159-
90-57.

*Натяжные потолки. Низкие цены! 
Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.

*Кафель. Т. 8-906-898-92-91.
*Ремонт. Т. 8-909-09-38-547.
*Окна, откосы на окна и двери. 

ПвХ, МДФ, ЛДСП. Качество, гаран-
тии, рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-
504-74-04.

*Откосы, окна. Недорого. Т. 45-
19-11.

*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Шкафы-купе «версаль». На за-

каз, недорого. Т.: 8-906-851-49-98, 
43-16-05.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Электромонтаж. Т. 8-9512-413-

027.
*Электропроводка. Т. 8-963-094-

3124.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-

нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-
19, 28-96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 8-919-
319-0584.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Антенны всеканальные. Установ-

ка, разводка. «Триколор», «Радуга-
Тв». Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

*Тв-антенны. Установка, развод-
ка. «Триколор». Т.: 8-908-086-89, 46-
88-89.

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-Тв». Цена, качество, 
сроки. Т. 43-15-51.

*Тв-антенны! Ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. ООО «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т. 45-
13-52.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-
097-3742.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

*Подготовка к школе. Т. 22-84-07.
*Помощь в оформлении ипотеч-

ного кредита. Т. 26-44-77.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-9090-97-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

высокие, длинные, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели». Т.: 21-83-13, 8-906-
851-9743.

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*высокие: «валдай» 4 т, 5 м, «ГА-

Зель». Грузчики. Т. 49-39-43.
*Грузоперевозки, 3,5 т, тент, го-

род, межгород. Т. 49-17-48.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-

064-5353, 43-01-11.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-1660.
*Грузоперевозки, «фермер» – 5 м. 

Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 45-

45-70.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Установим металлические бал-

конные рамы. Двери. Теплицы, пар-
ники, козырьки, беседки. Т. 30-36-
97.

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Установка дверей. Т. 8-908-090-

25-22.
*Допдоход. Т. 43-15-82.

ТРЕБУЮТСЯ
*С опытом работы ферезровщики, 

зубошлифовщики, операторы стан-
ков ЧПУ на токарно-револьверный 
станок, сверловщики, долбежники, 
расточники, токари на станки Т-30, 
Т-50. Т.: 24-04-55, 25-45-82.

*Официанты, повара, продавцы в 
кулинарию, з/п 12000 р. Т. 26-39-45.

*Продавец, грузчик-сантехник 
в магазин самообслуживания, в 
гастрономию-кулинарию. Т. 40-23-
46.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-902-896-57-56.

*Строительная организация при-
мет на работу рабочих строитель-
ных специальностей. Ул. Герцена, 
2/1, оф. 3. Т. 42-14-80.

*Магнитогорскому почтамту по-
чтальоны на постоянную работу, 
операторы связи с обучением, во-
дители категории «в», «С». Справки 
по телефону 23-57-49 или по адресу: 
пр. Ленина, 32 (отдел кадров).

*Приглашаем менеджеров в швей-
царскую компанию, з/п достойная, 
обучение бесплатное. Тел: 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные. 

*Компания «Цептер» объявляет 
набор сотрудников на конкурсной 
основе тел. 8-800-2002-700 кругло-
суточно. Звонки по России бесплат-
ные. 

*Даю работу, заработок неогра-
ничен. Тел 8-800-2002-700 кругло-
суточно. Звонки по России бесплат-
ные. 

*вы ищете дополнительный за-
работок, звоните по телефону 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные. 

*Компания  ZEPTER набирает 
менеджеров для работы в офисе на 
неполный рабочий день. Зарплата от 
15 000 рублей. Телефон 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по Рос-
сии бесплатные.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Документы  на имя Лазовая  
А. С., вознаграждение. Т.: 31-28-75, 
8-919-355-7364.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*военный билет, выданный на им. 
Алипова Сергея Александровича.
РАЗНОЕ

*SMS-знакомства! Отправь 89 на 
номер 2055. Стоимость SMS – 15 
руб. с НДС. Тех. поддержка (812) 
309-3517. Лиц. № 70186.

Коллектив ОАО «Магнитогорский 
Гипромез» выражает соболезнова-

ние Лукашовой Ольге Владимировне 
по поводу смерти матери

ЛУКАШОВОЙ
Александры Николаевны.

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ГАЛЕЕВОЙ

Мавзуды Вафиновны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив  ЧУ ОАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный 

комплекс» скорбит по поводу смерти
КОЛЬЦОВА

Алексея Вуколоча
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллеги, друзья выражают  
соболезнование ведущему инженеру 

секретариата органов управления 
ОАО «ММК» Мехасюк Ольге Викто-
ровне по поводу преждевременной 

смерти матери
КУЗНЕЦОВОЙ

Татьяны Андреевны.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БЕЛЯНИНОЙ

Валентины Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 июня испол-
няется 40 дней, 
как перестало 
биться серд-
це любимого 
мужа, отца и 
дедушки Ана-
толия Василье-
вича КОВАЛЕ-
ВА. Кто знал, 
помяните его 
вместе с нами. 
Любим, пом -
ним, скорбим.

Жена, дети, 
внуки


