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Внимание!
Подать частное 

объявление  
в газету  

«Магнитогорский  
металл»  
можно  

по телефону 

007

 реклама и объявления

Есть чем гордиться

УТОЧНЕНИЕ
В номере за 23.10.10 на 7-й полосе в макете ЗАО «СтарБанк» 

читать текст в следующей редакции: «Кредит в рублях. Срок 
от 1 до 12 мес. Сумма от 10000 до 150000 руб. Процентная 
ставка от 28 % до 40 % годовых. Комиссия за предоставление 
от 1,5 % до 2,5 % от суммы кредита. Сумма, процентная ставка, 
комиссия определяются банком на основании предоставлен-
ных документов и проведенной оценки кредитоспособности. 
Решение о выдаче кредита – 2 часа с момента предоставления 
полного комплекта документов в банк. Платежи по кредиту 
уплачиваются ежемесячно равными платежами. Неустойка за 
просрочку платежа 0,2 % от суммы долга за каждый день про-
срочки. Досрочное погашение возможно через 3 мес. после 
получения кредита. Минимальная сумма погашения 5000 руб. 
Без комиссии за частичное досрочное погашение. ЗАО «Стар-
Банк». Лицензия 548. На правах рекламы».

Уважаемые жители города магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные юридические кон-

сультации по следующему графику: 

Темы консультаций Часы 
приема Место проведения, адрес Запись  

по телефону
2 НОЯБРЯ

На приеме у юриста 18.00-20.00 Пр. К. Маркса, 208, общественная приемная 
депутата МГСД Цепкина О. В. 22-91-91

10 НОЯБРЯ

На приеме у юриста 16.00-18.00 Улица Труда, 14, общественная приемная  
депутата ЗСЧО Рашникова В. Ф. 30-22-68

11 НОЯБРЯ

На приеме у юриста 10.00-12.00 
14.00-16.00

Пр. Ленина, 18, общественная приемная  
Крашенинникова П. В. 22-91-91

15 НОЯБРЯ

На приеме у юриста 16.00-19.00 Ул. Октябрьская, 32, каб. 204, прием депутата 
МГСД Гампер Л. Т. 22-91-91

16 НОЯБРЯ

Исполнительное 
производство 18.00-20.00

Пр. Пушкина, 19, общественная приемная  
депутатов Государственной Думы, Законода-
тельного собрания Челябинской области

24-82-98

Вопросы семейного пра-
ва, выплата пособий (для 
женщин, наблюдающихся 
в центре «Материнство»)  

9.30-11.00 Центр «Материнство»

17 НОЯБРЯ
Вопросы семейного, 
жилищного, трудового 
права

16.00-18.00
Поселок Димитрова, ул. Минская, 27, прием-
ная депутата Законодательного собрания Челя-
бинской области Шеметовой М. В.

22-91-91

18 НОЯБРЯ

На приеме у юриста 10.00-12.00 
14.00-16.00

Пр. Ленина, 18, общественная приемная  
Крашенинникова П. В. 22-91-91

Вопросы наследственно-
го права 18.00-19.00

Ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга»,  
общественная приемная депутата МГСД  
Короля С. В. 

22-91-91

22 НОЯБРЯ
Вопросы семейного 
права 17.00-19.00 Пр. Ленина, 47, библиотека Крашенинникова 23-24-73

24 НОЯБРЯ

Вопросы семейного, 
жилищного, трудового 
права

16.00-18.00
Поселок Агаповка, ул. Рабочая, 34 (управле-
ние социальной защиты населения), приемная 
депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Шеметовой М. В.

22-91-91

25 НОЯБРЯ

На приеме у юриста 10.00-12.00 
14.00-16.00

Пр. Ленина, 18, общественная приемная  
Крашенинникова П. В. 22-91-91

На приеме у юриста 13.00–15.00
Ул. Октябрьская, 32, 1 этаж, общественная 
приемная депутатов Законодательного собра-
ния Челябинской области

22-91-91

29 НОЯБРЯ
Вопросы уголовного 
права 18.00-20.00 Пр. Ленина, 18, общественная приемная  

Крашенинникова П. В. 22-91-91

30 НОЯБРЯ
Исполнительное произ-
водство 18.00-20.00 Пр. К. Маркса, 141, общественная приемная 

депутата МГСД Кожаева Е. К. 22-91-91

Л. Т. Гампер, председатель местного отделения аЮр

Бывших работников предприятия, ветеранов Надежду 
Александровну АЛАБИНУ,  Светлану Ивановну АНТРОПО-
ВУ, Михаила Андреевича БИВНЯЕВА,  Валентину Васильев-
ну БОНДАРЕВУ, Марию Арсентьевну БУРНАШЕВУ,  Зинаиду 
Ильиничну ВАРДУГИНУ, Николая Ивановича ВАСЯГИНА,  
Михаила Демьяновича ВОРОНИНА, Валентину Николаевну 
ВОРОНЦОВУ,  Марию Степановну ГАЙСИНУ, Якова Никити-
ча ГЛЕДЕНОВА,  Клавдию Николаевну ГРИЦАЕНКО, Влади-
мира Семеновича ДОРОФЕЕВА, Веру Михайловну ЕРЕМИН-
ЦЕВУ, Виктора Кузьмича ЗЕЛЕНСКОГО, Анастасию Петровну 
ЗЯБЛИЦЕВУ, Прасковью Михайловну ИСАКОВУ, Владимира 
Степановича КАЛИНИНА, Валентину Яковлевну КАРИХ, 
Екатерину Дмитриевну КИРЕЕВУ, Таисию Васильевну КОЧА-
КОВУ,  Анну Осиповну ЛЕВИНУ, Рашиду Нургалиевну МИН-
ГАЗОВУ,  Яхия Нуретдиновича НУРЕТДИНОВА, Веру Иванов-
ну ПЕРЕГУДОВУ,  Александру Васильевну ПЕСКОВУ, Розу 
Андреевну ПЕТРУХИНУ,  Геннадия Алексеевича ПЛЕШКО-
ВА, Елизавету Андреевну ПОЛЯКОВУ,  Екатерину Николаевну 
ПОНОМАРЕВУ, Валентину Васильевну ПРИХОДЬКО,  Нину 
Степановну СЕМЫНИНУ, Михаила Васильевича СМИРНОВА,  
Валентину Петровну ТЮЛЕВИНУ, Марию Петровну УСКОВУ, 
Федора Филипповича ФЕДОРОВА, Татьяну Ивановну ФЕ-
ДОРУК,  Раису Ивановну ЧЕРНОВУ, Валентину Антоновну 
ЧЕРНОКРЫЛОВУ,  Веру Евстафьевну ЧУГУНОВУ, Геннадия 
Михайловича ШОРОХОВА,  Николая Егоровича ШУМИНА, 
Любовь Яковлевну ШУНИНУ,  Прасковью Самойловну ШУ-
ПОВУ  с юбилеем!

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и 
благополучия еще на многие годы!

администрация, профком и совет ветеранов  
ОаО «метизно-калибровочный  завод «ммК-меТИЗ»

Анастасию Васильевну БУГРОВСКУЮ, Клавдию Григо-
рьевну ЕРШОВУ, Галину Васильевну ЗАХАРОВУ, Кирилла 
Абдулхаковича КОМАЛОВА, Людмилу Петровну КУЛЬБАШ-
НУЮ, Ефима Викторовича КУЛАГИНА, Марию Ивановну 
МАКСИМОВУ, Марфу Петровну МЕТЕЛЕВУ, Анну Захаровну 
МИШЕНЕВУ, Валентину Ивановну ПАПИНУ, Александру Ми-
хайловну СЕЛИНУ, Геннадия Ивановича СМИРНОВА, Леони-
да Владимировича СКОРОБОГАТОВА, Анатолия Ивановича 
УРВАНЦЕВА, Наталью Ильиничну ХРАМОВУ, Рамсу Григо-
рьевну ЧЕРНЕЦОВУ, Михаила Алексеевича ШАПОШНИКО-
ВА  с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ ОаО «ммК»

Татьяну Михайловну ЗАВЬЯЛОВУ с 60-летием  
и Нину Прокопьевну БРУЙКО с 75-летием!

Желаем здоровья, счастья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ ОаО «ммК»

Ветеранов цеха Валентину Георгиевну ПРЫНЗИНУ  
и Ольгу Федоровну ВАХТОМИНУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия.

администрация, профком и совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

Владимира Николаевича ШАВАЕВА  
и Константина Владимировича МИНАКОВА с 50-летием!

Желаем здоровья, счастья, удачи и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов дробильно-

обжигового цеха

Коллектив средней  
образовательной  

школы № 13  
с 80-летием  

со дня образования!
Желаем крепкого здоро-

вья, успехов в обучении, 
благополучия, бодрого на-
строения.
администрация и профкомы 

локомотивного цеха УЖДТ 
ОаО «ммК» и цеха сервис-
ного обслуживания локомо-

тивов ООО «ремпуть»

НайТИ ЧЕлОвЕка
26.09.2010 г. с полевого стана вблизи с. Солнце варненско-
го района Челябинской области пропал НаФиКОв ильдар 
Римович, 03.11.1982 г. р.

Приметы: рост 176 см, волосы темные, короткие.
Был одет: камуфляжные брюки, светлая футболка, сапоги резино-

вые черные.
Особые приметы: между бровями шрам.
информацию просим сообщить по телефонам: 8-351-42-4-51-

50 или 8-351-42-2-19-34.

 в добрые руки
• Щенки дворняги, будут средними, живут на 

улице, хорошие охранники в свой дом. Мама 
злая на чужих. Ул. Радонежская, 10. Тел. 8-906-
872-17-80.

• Отдам трехмесячного разумного ласкового 
котика камышового окраса, гладкошерстного, к 
туалету приучен. Тел. 8-909-749-93-05.

• Отдам стерилизованную привитую кошечку 
бело-серого окраса, гладкошерстная, восемь ме-
сяцев, знает лоток. Тел. 8-912-808-03-03.

• Отдам восьмимесячную собачку-девочку, 
стерилизованную, черно-белого окраса с волни-
стой шерстью. Сделаны прививки. Тел. 8-912-
808-03-03.

• Ждет верного друга черная полугодовалая 
собачка. Высокая, живет у цирка. Тел. 23-42-35.

• Ищут хозяина кастрированный трехлет-
ний сибирский кот, полуторамесячный белый 
персидский котенок-мальчик, трехмесячный 
котенок и две кошечки светлого окраса. Белые 
четырехмесячные котята – мальчики и девочки – 
тоже хотят попасть в хорошие руки. Тел.: 8-906-
872-18-30, 28-88-51.

• Трехцветная кошечка двух месяцев, к туале-
ту приучена, веселая, игривая. Тел.: 22-08-20, 
8-906-853-04-76.

• Молодой метис ирландского терьера, кон-
тактный, жизнерадостный, веселый, друже-
любный, готов слушаться и быть другом для 
активного человека. Тел.: 8-909-096-60-05, 
8-951-779-77-05.

• Бело-персиковый котик, четыре месяца, при-
учен к лотку, ест все. Тел. 8-908-041-77-45.

• Щенок по кличке Той, семь месяцев, мелкой 
породы. Забавный, энергичный, ласковый, ис-
кренний, добродушный и любящий детей. Тел. 
8-908-586-23-23.

• Очаровательный котенок-подросток, девоч-
ка. Приучена к лотку, активная, осмотрена вете-
ринаром. Тел. 8-951-779-77-05.

• Стерилизованная, ласковая и преданная со-
бачка Джуля ищет хозяев, рост ниже колена, по-
хожа на терьера. Тел. 8-902-893-87-75.

• Пухлявые симпатичные месячные котятки 
темно-серого и светло-серого окраса, мальчики 
и девочки, ласковые, игривые. Тел. 22-64-94, с 
9 до 17.

• Пушистый маленький котенок-девочка с 
очень коротким хвостиком ждет хозяев. К лотку 
приучена. Тел. 8-902-867-37-17.

• Бело-персиковый котик пяти месяцев. Най-
ден с прокушенной грудью. Операция прошла 
успешно. Ласковый, любит сидеть на плече. Тел. 
8-902-867-37-17.

• Стерилизованная умненькая кошечка с бе-
ленькими носочками. Тел. 8-951-458-97-45.

• Метисы сторожевой овчарки, девочки, пол-
тора месяца. Тел. 8-951-240-55-00.

• Годовалая собака Линда, умная, дружелюб-
ная. Сделана профилактика от глистов и кле-
щей. Оплатим стерилизацию и прививки. Тел. 
8-912-320-78-08.

• Сиамский кот появился во дворе настолько 
обессилевшим, что не мог кушать. Сейчас чув-
ствует себя лучше, но ему необходимы дом и 
любовь хороших людей. Тел. 8-906-899-98-51.

• Предлагаем роскошного крупного серо-
голубого с белыми лапками и галстучком кота, 
кастрированного, игривого, очень ласкового и 
умного; крупного черного с бархатной шерсткой 
кастрированного вальяжного кота Цыгана; бело-
рыжую игривую и любопытную стерилизован-
ную кошечку Лизу. К туалету приучены. Тел. 
8-922-635-01-84.

• Предлагаем молодую ласковую стерилизо-
ванную кошечку тигрового окраса. Приучена к 
туалету. Тел.: 22-17-40, 8-922-723-51-99.

• Ищет дом молодая собака-девочка, стерили-
зованная, черная с белыми носочками, шерсть 
волнистая. Умная, активная, среднего размера. 
Тел. 8-906-899-98-51.

• Предлагаем пушистого котенка персикового 
окраса. Тел. 8-952-509-21-22.

• В добрые руки очаровательных котят от 
двух до шести месяцев разного окраса; годова-
лого белоснежного котика, помесь британца с 
персом; рыже-белую ласковую кошечку девяти 
месяцев; все приучены к туалету. Тел.: 23-51-06, 
8-904-972-86-38.

• Ищем хозяина для молодой овчарки-метиса 
голубоватого цвета, которая живет в сквере меж-
ду Домом творчества и крытым рынком. Тел. 
8-961-579-08-10.

«Персик», который кушает все

 из почты «мм»
ПеРвОгО СеНтяБРя пятьдесят лет назад 
наша школа № 58 впервые распахнула 
свои двери, приняв 1800 учащихся. Это 
был праздник: школу ждали жители.

Теперь можно становиться ее летописцем. 
Прочитав то, что я вспоминаю, могут поду-
мать: бывший учитель географии и бывший 

секретарь школьной парторганизации носталь-
гирует о прошлом. Ради бога, не надо. Нужнее 
другое: знать и помнить прошлое, не повторяя 
ошибок.

Нашей школой руководили замечательные 
люди. Первым директором был Николай На-
чев. Удивительно, насколько мудро и проду-
манно он создавал сплоченный, грамотный, 
дружный педагогический коллектив. Ему на 
смену пришел Иван Трайно. Его работа нас по-
ражала и очень приятно удивляла. Он был вни-
мательным к детям, их судьбам, особенно к 
ребятишкам из трудных семей. Мальчики до-
веряли ему и делились своими невзгодами. 

Следующий наш директор Ибрагим Даутов — 
опытный, знающий. До этого работал в школе 
№ 53 и прекрасно знал особенности работы 
пионерской и комсомольской организаций. 
Елизавета Панкова вывела нашу школу в луч-
шие. На смену Панковой приходит Галина Пи-
воварова. Стали проводить предметные семи-
нары для учителей, то есть школа начала обоб-
щать свой опыт работы. Очень большое вни-
мание уделялось патриотическому воспита-
нию.

Директор Тамара Близнюк пришла в наш кол-
лектив, когда учителя хорошо владели опытом 
педагогической работы: у нас появились заслу-
женные учителя, отличники народного образо-
вания. Эти люди формировали педагогический 
коллектив школы и пользовались уважением.

В 1969 году комсомол отмечал 50-летие. В 
Магнитогорск приезжал первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Евгений Тяжельников, он передал город-
ской комсомольской организации орден Лени-
на, а нашей школе — переходящее Красное зна-
мя. Школе было присвоено имя 50-летия 
ВЛКСМ.

Памятным событием для школы и города было 
торжественное собрание, посвященное столе-
тию со дня рождения Владимира Ленина. Зал 
стоя аплодировал, когда под звуки гимна стра-
ны шли отряды пионеров, за ними комсомоль-
цы со знаменем ЦК комсомола и — почетный ка-
раул. Так мы воспитывали свое будущее.

Школа гордится своими выпускниками. Сре-
ди них Владимир Лукьянов – высшую ученую сте-
пень он получил в МГТУ, Валентина Нояксова — 
директор педагогического колледжа, Валентин 
Владимирцев —  директор БОФ «Металлург»… Не 
могу обо всех написать, но мы, бывшие учите-
ля, ими восхищаемся и желаем успехов, креп-
кого здоровья и счастья.

В начале я говорила о нашем замечательном 
педколлективе. На смену приходит молодежь: 
она неплохо управляет работой школы. В канун 
Дня учителя мы, ветераны педагогического тру-
да нашей школы, поздравили их с праздником, 
пожелали успеха 

ФЛОра СаЛИХОВа, 
ветеран педагогического труда


