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Александра 
Васильевича Т И Т О В А 

с юбилеем! 
Желаем крепкого здо

ровья, семейного счас
тья, благополучия, уда
чи и успехов во 
всех де
лах! I 

Профсо- 1 
юзный Ш 

комитет 
ОАО 

«МММЗ». 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Правобережное общество инвалидов 

искренне благодарит генерального ди
ректора ХК «Металлург» Геннадия 
ВЕЛИЧКИНА, директора баскетболь
ного клуба «Металлург-Университет» 
Валерия АРМЕРА, директора фут
больного клуба «Металлург-Метиз-
ник» Семена МЕЕРОВИЧА за предос
тавление бесплатных абонементов на 
хоккейные, баскетбольные и футболь
ные матчи для членов нашего общества. 

Одним из направлений деятельнос
ти нашей организации является при
общение людей с ограниченными фи
зическими возможностями к миру 
большого спорта, и мы искренне бла
годарны за бескорыстную помощь в 

этом благородном деле. Приятно знать, 
что в наше непростое время, когда 
трудно всем, есть такие чуткие, отзыв
чивые, неравнодушные к просьбам ин
валидов руководители. Здоровья вам 
крепкого, счастья земного, успехов и 
удачи во всех ваших делах, люди с кра
сивой душою! 

С искренним уважением к вам 
Дмитрий ПОНОМАРЕВ, 

секретарь правления Правобереж
ного районного г. Магнитогорска 

отделения ЧООО ВОЙ. 

Выражаем благодарность депутату 
городского Собрания, начальнику уп
равления персонала ОАО «ММК» 
Елене ПОСАЖЕННИКОВОЙ. Наш 

депутат проявляет большую заботу о 
детях 9-го избирательного округа. 
Детские сады № 28 и 121 ощущают ее 
заботу в полной мере. 

Помощь в приобретении игрушек, 
вывоз детей на городской праздник, 
прошедший на Центральном стадио
не, помощь в приобретении спортив
ного оборудования и сладостей для 
детей, помощь в привозе песка на дет
ские участки - вот неполный перечень 
добрых дел, которые успела сделать 
за столь короткий срок Елена Вален
тиновна. 

Заведующая МДОУ «Д/с № 28» 
О. РАЗИНА; 

заведующая МДОУ «Д/с № 121» 
В. БЕЛКОВА. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1 -комнатную «хрущевку», пр. 

Ленина, 69/1, 4/5, 33/17/5/с/б. Цена 
630 т. р. Торг уместен. Т.: 8-29-017-
182, 20-64-58. 

•3-комнатную улучшенной пла
нировки, ул. 50-летия Магнитки, 47, 
8/9, 65/43/9/р/л/з/т. Цена 1050 т. р. 
Т.: 8-904-97-51-441, 20-64-58. 

*Дом в пос. Бардина. Т. 8-908-
588-74-65. 

*Дом, газовое отопление, баня, 
скважина, гараж, хоз. постройки в 
пос. Янгелька Агаповского района, 
Михалева, 31 . 

*«ВАЗ-21099», 1993 г. в., цвет бе
лый, сигнализация, музыка, состоя
ние хорошее. Цена 70 т. р. Т. 8-29-
017-182. 

*Песок, щебень, граншлак, гра
вий. Т.: 25-83-59, 28-08-33. 

•Внимание! Супердешево! Рас
продажа шуб, кожи, джинсовой 
одежды. Т. 29-46-88. 

*Песок, граншлак, земля. Достав
ка. Т. 23-44-00. 

КУПЛЮ 
*2-комнатную «хрущевку» или 

«брежневку» от ул. Завенягина до 
ул. Советской Армии, кроме край
них этажей. Т. 34-37-86. 

*Долю в квартире. Т.: 35-95-45, 
8-904-807-64-23. 

*Чугунное литье и фарфоровые 
статуэтки. Т. 37-35-56. 

*Неисправный импортный теле
визор. Т. 31-61-98. 

*Металл б/у в а с с о р т и м е н т е . 
-Т. 8-904-934-0139. 

*Металлопрокат. Т.: 49-21-60 , 
24-11-68. 

МЕНЯЮ 
*1 -комнатную «хрущевку», ул. 

Вокзальная, 138/1, 1/5, 33/17/6/с на 
2-комнатную улучшенной плани
ровки в любом районе, с хорошей 
доплатой. Т.: 8-904-97-514-41, 20-
64-58. 

СДАМ 
*Часы Т. 8-906-871-6577. 
*Комнату. Т. 23-26-66. 
*Квартиру. Т. 23-26-66. 
*Часы. Ночь (пр. Металлургов). 

Т.: 22-53-68, 8-912-799-4968. 
*Часы, сутки. Т.: 23-21-08, 8-902-

604-5800. 
•Комнату. Т. 21-02-75. 
*2-комнатные квартиры посуточ

но, телефон, люкс. Т. 30-26-03. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Ка
чество. Гарантия. Скидка до 15 %. 
Беспроцентный кредит до 4-х меся
цев. Т.: 21-21-55,20-85-07. 

•Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Ка
чество. Гарантия. Скидка до 15 %. 
Беспроцентный кредит до 4-х меся
цев. Т.: 30-03-36, 35-84-88. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т.: 20-72-14. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 27-94-92. 

•Металлические балконные рамы, 

двери. Т. 31-14-30. 
•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Компания «Двест» изготовит и 

установит металлические двери лю
бых в и д о в о т д е л к и , б а л к о н н ы е 
рамы, теплицы. Монтаж и обслужи
вание домофонных систем. Гаран
тия, качество. Кредит до 3 месяцев. 
Т.: 35-21-42, 30-17-07. 

•Ремонт квартир: отделка гипсо-
картоном (арки, откосы), установка 
стеновых панелей, слом стен, полов, 
кладовок, электромонтаж, отделка 
балконов евровагонкой. Т. 28-95-79. 

•Организация выполнит: монтаж 
электропроводки, водонагревате
лей, сантехники, водопровода. Т.: 
23-77.-60, 49-48-11. 

•Косметический ремонт, электро
монтаж, отделка балконов еврова
гонкой. Т.: 4 0 - 2 3 - 6 1 , 8-906-853-
1772. 

•Стеновые панели, гипсокартон, ла-
минат. Т.: 40-66-95, 8-902-865-99-37. 

•Установка дверей, окон, перего
родки, гипсокартон, панели, арки. 
Т. 20-30-13. 

•Ремонт квартир, кафель, обои и 
т. д. Т. 8-904-975-97-12. 

•Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-
902-893-49-16. 

•Электропроводка, монтаж, ре
монт. Т. 8-904-946-70-36. 

•«Стинол». Ремонт холодильни
ков. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
31-29-76. 

•«Холсервис». Ремонт холодиль
ников отечественных и «Стинол». Т.: 
31-90-80. 

•Ремонт любых холодильников. 
Рассрочка. Гарантия 2 года. Т. 35-
64-39. 

•Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 

•Ремонт любых холодильников и 
«Стинол». Т. 34-63-40. 

•Ремонт холодильников, телеви
зоров, гарантия. Т. 35-69-78. 

•Телеремонт. Гарантия. Без вы
ходных. Т. 35-84-88. 

•Профессиональный ремонт теле
визоров, гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров, видеомаг
нитофонов. Т. 30-17-07. 

•Ремонт импортной теле-, видео-, 
аудиоаппаратуры, мониторов. Каче
ство, гарантия. Т.: 8912-80-222-87, 
28-07-09, 8-904-941-9910. 

•Телеантенны! Установка! Всека-
нальные. Гарантия. Т. 41-44-35. 

•ТВ-антенны. Установка. Сервис. 
Ямал. Т. 22-54-65. 

•Профессиональная видео-, фо
тосъемка. Т.: 8-904-812-82-78, 233-
813. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-05. 
•Тамада. Т. 37-48-89 (в). 
•Подготовка документов на зе

мельные участки, дома, сады, гара
жи, для продажи, вступления в на
следство. Быстро, недорого. Т.: 8-
290-17-182, 8-903-090-13-26. 

• Г р у з о п е р е в о з к и . « Г А З е л и » , 
«бычки», «КамАЗы». Грузчики, опе
ративно. Т.: 35-69-78, 8-29-46-0382. 

• Г р у з о п е р е в о з к и . « Г А З е л и » , 
«бычки», «КамАЗы». Грузчики, опе
ративно. Т.: 35-69-78, 46-03-82. 

•«ГАЗель». Т. 8-904-805-9421. 
•«ГАЗель-тент». Т.: 22-09-28, 8-

902-897413. 
•Установка замков. Т. 20-00-74. 
•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•Обивка дверей. Т. 34-91-47. 
•Металлические двери. Отделка. 

Балконные рамы. Сроки. Качество. 
Т. 34-63-40. 

•Металлические двери. Отделка. 
Балконные рамы. Сроки. Качество. 
Т. 30-17-06. 

•Сантехработы, качество. Гаран
тия Т. 28-00-34. 

•Ремонт крыш бикростом. Т.: 35-
'90-86, 8-909-747-7848. 

•Кафельщик. Т. 8-904-933-9224. 
•Слом стен, перегородок. Т. 8-

906-872-70-50. 
•Подарите своей квартире хоро

ший ремонт. Обои, потолок. Т. 8-
904-747-3978. 

•Запои, выезд врача на дом. Т. 
493-194. 

•Медсестры, сиделки. Т.: 34-09-
26, 34-14-26. 

•Услуги плотника, ремонт полов, 
евровагонка. Т.: 35-54-93, 8-902-
603-6096. 

•«ГАЗель». Т.: 8-9222-361-555, 
31-61-16. 

•Современная свадьба и юбилеи. 
Т. 28-16-13. 

• З а к р е п л ю г а р д и н ы , с у ш к и , 
кронштейны, зеркала и т. д. Т.: 8-
90-309-151-77, 8-90-493-70-351. 

•Водомеры. Сантехработы. Т.: 37-
45-10,37-76-57. 

•Обивка, ремонт мебели. Т. 20-
54-62. 

•Решетки, оградки. Т. 29-53-49. 
•Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 41-17-45. 
•«ГАЗель». Т. 8-904-805-8440. 
•«ГАЗель». Т. 34-65-56. 
•«ГАЗель». Т.: 28-82-04,41-51-24. 
•Компьютерная помощь. Т. 29-58-

21 , «Дельта-информ». 
•«ГАЗель» недорого. Т. 8-904-

931-2804. 
•Ремонт стиральных машин. Т.: 

30-30-92, 8-908-81-50-512. 
•Сантехработы (пластик, метал-

лопластик). Т. 49-21-45. 
• Л ю б а я уборка . Т. 8 -904-943-

0822. 
•Сантехработы (газоразводка , 

пластик). Т. 49-30-61. 
•«ГАЗель» 2 т. Дешево. Т. 8-904-

975-1552. 
•Жилье. Т. 21-91-57. 
•Тамада. Парикмахер на дом. Т. 

49-23-74. 
•Металлические двери, замки, 

широкий выбор отделки. Полимер
ная покраска. Остекление балконов, 
решетки. Т.: 49-11-70, 21-30-57. 

•«ГАЗель», недорого. Т. 8-906-
851-69-63. 

•Кафельщик. Т. 22-78-02. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Детектив. Т. 8-9222-344-210. 
•Ветврач . Т.: 3 7 - 5 4 - 0 1 , 8-912-

801-2138. 
•Тамада, ди-джей, видеосъемка. Т. 

49-26-58. 
•Видео- , фотосъемка. Т. 8-912-

898-34-84. 
•Обои, кафель. Т. 23-26-66. 

•Электросварка. Т. 8-904-804-61-
60. 

•Ремонт бытовых холодильников. 
Т. 22-07-47. 

•Металлические балконные рамы 
(герметик бесплатно). Решетки. Ог
рады. Рассрочка Т.: 21-88-77, 30-40-
83. 

•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420 
Т. 8-912-865-67-87. 

•«ГАЗель». Т. 23-97-95. 
•«ГАЗель». Недорого. Т. 8-903-

091-4246. 
•«ГАЗель». Т.: 40-45-41, 8-908-814-

3163. 
•Все из металла. Любые металло

конструкции: гаражи, ворота, крыши, 
ангары, заборы, лестницы, ограды. Т. 
30-29-20. 

•Водопровод. Пластик. Т. 35-77-52. 
•«ГАЗель». Т. 49-22-68. 
•Пропишу. Т. 25-83-51. 
•«ГАЗель». Т. 8-908-812-95-97. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
••«ГАЗель», грузчики. Т. 30-92-84. 
•«ГАЗели», недорого. Т. 29-43-16. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Сторож в Абзаково. Т. 21-83-22. 
•Станочники (мет. обработка), сле

сарь СДМ, стропальщик, слесарь-
гидравлик, электросварщик на п/авт., 
плотник-каменщик, мастер (сварщик), 
инженер-конструктор, технолог (ма
шиностроение), метролог. Т. 24-36-25. 

•ОАО «Магнитогорский калибро
вочный завод» приглашает мужчин по 
специальностям: токарь, строгаль
щик, фрезеровщик, машинист по на
вивке канатов, монтажник по монта
жу ст. и ж/б изделий, столяр строи
тельный, водитель погрузчика, пла
вильщик металла. Адрес: ул. 9 Мая, 
1, проезд трамваями № 5, 10, 12, 13, 
14, автобусом № 18, маршрутными 
такси № 55, 18, 53 до остановки «Ка
либровочный завод». 

РАЗНОЕ 
•Очевидцев ДТП 14 июня с 14.00 

до 15.00 по дороге на оз. Соленое, 
перед постом ГАИ, когда был сбит 
мужчина, просим позвонить по т.: 8-
902-890-85-75, 8-904-811-36-57 в лю
бое время. 

•Утерянные документы - паспорт, 
пропуск на комбинат, страховой по
лис, пенсионный полис на имя Ивана 
Валентиновича НИФАНИНА - счи
тать недействительными. 

•Прошу вернуть утерянные доку
менты охранника на имя Никулина А. 
В. за вознаграждение. Т. 8-912-899-
98-99. 

•FABERLIC. Т. 23-26-07. 
•Gloria Jeans Gee Jay. Доступно! 

«Универсальный», Вокзальная, 124, 
«Океан», «Мост-2», пав. 32, «Зорь
ка» Ворошилова, 31 , «ГУМ-Урал». 

•Работа, подработка. Т.: 31-68-20, 
34-39-19. 

•Электросварщики, резчики. Т. 30-
29-20. 

•Французской компании Beaute 
Accomplie требуются сетевики. Т.: 
40-97-16, 8-908-826-4359. 

•Работа на себя Т. 30-33-19. 
•Молодежь, различные вакансии, 

с обучением, до 30 лет, с 9.00 до 19.00. 
Т. 40-10-08. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполняется 10 лет, 

как ушел из жизни дорогой 
наш Петр Григорьевич ГУЛА-
КОВ. Помним, скорбим. Кто 
знал его, помяните добрым 
словом. 

Жена, дети, внуки. 

Исполнилось 
40 д н е й , как 
ушла из жизни 
В а л е н т и н а 
А л е к с е е в н а 
М У Р И Н А . 
П о м н и м , лю
бим, скорбим. В 
наших сердцах 
она останется навсегда. 

Муж, дочь, зять, внуки. 

Сегодня го
довщина, как 
т р а г и ч е с к и 
о б о р в а л а с ь 
жизнь дорого
го и всеми нами 
л ю б и м о г о 
м у ж а , отца , 
сына, дедуш
ки, брата, дяди 
В л а д и м и р а 

И в а н о в и ч а С Е Р Д И Т О В А . 
Прошел год, но горе не утих
ло, нам не хватает этих добрых 
глаз и чувства юмора, отцовс
кую заботу мы потеряли враз. 
Но память о нем жива, пусть 
будет пухом для него земля. 
Все, кто знал Володю, помя
ните добрым словом. 

С глубоким прискорбием 
жена, дети, внучка, мама, 

сестры Сердитовы, Просеко-
вы, Облонкины, Базаровы, 

Осьмушкины. 

Коллектив и совет ветеранов КПЦ 
ОАО «МММЗ» 

скорбят по поводу смерти 
БУЛЮХИНА 

Владимира Петровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив ЗАО «Электроремонт» 
выражает соболезнование 

Горбуновой Любови Михайловне 
по поводу смерти дочери 

ОЛЕСИ. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий 

выражают соболезнование 
директору школы JV« 5 

Малыхиной Тамаре Алексеевне 
по поводу смерти 

супруга. 

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 1 

скорбят по поводу смерти 
ЧУРИЛОВА 

Николая Андреевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 3 ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти 
МАРКОВА 

Виктора Николаевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха 

скорбят по поводу смерти 
ШИХАНОВА 

Геннадия Николаевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки 

производства 
скорбят по поводу смерти 

ЛУНИНА 
Владимира Степановича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 

скорбят по поводу смерти 
ГАЛИМОВА 

Гумара Исхаковича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха по 
ремонту коксохимического 

оборудования 
скорбят по поводу смерти 

ЖУРАВЛЕВА 
Владимира Александровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив центральной 
электростанции 

скорбит по поводу трагической 
гибели 

СИРОТКИНА 
Алексея Владимировича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха 

скорбят по поводу смерти 
КУЗНЕЦОВОЙ 

Зои Михаиловны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и руководство ООО ФХКИ 
«Русский хлеб» 

выражают соболезнование 
начальнику снабжения 

Н. М. Татаркиной 
в связи со смертью мужа 

АЛЕКСАНДРА. 
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