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Прошло 10 лет 
со дня смерти 
любимого отца и 
дедушки САЛА-
ВАТОВА Абдел-
хая Каримовича. 
Боль утраты не 
проходит, вер-
нуть нельзя, а за-
быть невозмож-
но. Помним, чтим, 

скорбим. Все, кто знал его, помяните 
вместе с нами. 

Сиргалины, Салаватовы,  
Аксаптаровы

25 февраля ис-
полняется год, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
СОБОЛЕВА Егора 
Андреевича. Боль 
утраты не утихает. 
Мы будем пом-
нить его всегда. 
Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом.

Жена, сын,  
внучки, родные

27 февраля ис-
полняется год, 
как ушел из жизни 
самый дорогой 
для нас человек 
– БИЛЬ Андрей 
Андреевич. Пре-
красный муж, ве-
ликолепный отец, 
изумительный 
дед. Не утихает 
в сердце боль. 

Помним, любим, скорбим. Помяните 
вместе с нами.

Семья БИЛЬ

25 февраля испол-
няется полгода, как 
нет с нами дорого-
го, любимого. ува-
жаемого человека, 
отца СОЛОВЬЕВА 
Ивана Михайло-
вича. Память о нем 
будет вечно жить 
в наших сердцах. 
Любим, скорбим, 
чтим. Все, кто знал 
его, помяните до-
брым словом.

Сын, родственники, друзья, коллеги

2 5  ф е в р а л я 
исполняется 2 
года, как пере-
стало биться 
сердце дорогой, 
любимой мамы, 
бабушки, пра-
бабушки КОНЬ-
КОВОЙ Раисы 
Ивановны. Боль 
утраты не ути-
хает.

Дети, внуки, 
правнуки

2 6  ф е в р а л я 
исполняется 4 
года, как безвре-
менно ушел из 
жизни наш доро-
гой и любимый 
сын НОВИКОВ 
Павел. Не ути-
хает в сердце 
боль. Помним, 
любим, скор-
бим. Помяните 
вместе с нами.

Родители

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

смерти
САДАРТДИНОВА

Фаткия Садартдиновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Служба внешних связей и молодеж-
ной политики администрации города 

Магнитогорска скорбит по поводу 
смерти

МИНИНОЙ
Кристины Станиславовны
и выражает соболенование  

родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АЛЕКСЕЕВА

Петра Яковлевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БОРВИНСКОГО

Виктора Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
КОЖЕВНИКОВОЙ

Александры Сергеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив центра технического об-
служивания и ремонтов ОАО «ММК» 

скорбит по поводу смерти
ГОЛОВИНА

Александра Ивановича
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного.

 частные объявления. рубрика «услуги» – на стр. 20
ПРОДАМ

*Гараж 3х11 м в «Калибровщи-
ке-1», смотровая яма, погреб, подвал. 
Т.: 8-902-615-47-46, 20-83-37.

*Срочно – 2-комнатную квартиру, 
ул. Доменщиков, 16. Раздельная, 2 
этаж. Общая площадь 44 кв. м, кухня 
6 кв. м. 1450 т. р. Т. 8-951-24-36-461.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 
49-67-07.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 
28-88-69.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 
21-77-07.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 
30-70-30.

*Дом в п. Нежном. Т. 45-85-80.
*Дом в п. Нежном. Т. 8-950-728-

38-27.
*Проигрыватель виниловых пла-

стинок MARANTZ TT-42, автомат, 
на гарантии, за 10000 руб., сборка 
Германия. Т. 8-908-585-94-36.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-
77.

*Срубы. Т. 8-908-086-09-56.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

07-38.
*Дрова, уголь, песок, щебень. Т. 

8-922-754-53-09.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-

56.
*Цемент, песок, щебень. Т. 45-

09-21.
*Мини-пивоварню для дома. Т. 

45-55-09.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка. Скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Сад «Металлург-2», 6 соток, не-
дорого. Т. 8-963-47-91-777.

*Гараж «Металлург-3», без погре-
ба, недорого. Т. 8-963-47-92-777.

*Цемент мешкотаре. Т.: 8-912-775-
70-29, 8-968-116-72-38.

*Цемент М300, М400. Доставка. Т.: 
45-66-06, 8-906-851-73-90.

*Доска обрезная 30х200, 25х200, не 
обрезная 25х30. Т. 8-963-096-00-67.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки,  
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Масло кедровое 100 %. Сибир-
ское. Т. 20-65-49.
КУПЛЮ

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру в новом доме. Т. 21-

77-07.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*Срочно 1-, 2-комнатную квартиру 

в Орджоникиздевском р-не без по-
средников. Т. 45-24-11.

*Квартиру. Т. 45-25-01.
*Комнату. Т. 29-07-79.
*Квартиру. Т. 29-07-79.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-

09-30.
*Ванну, холодильник, стиралку, б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту, бата-

реи и т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник современный, не-

исправный за 1000 р. Т. 8-906-852-
58-27.

*Холодильник. Т. 8-967-868-23-
37.

*Значки, подстаканники, статуэтки. 
Т. 43-92-53.

*Каслинское литье. Т. 43-09-30.

*Б/у холодильник, газовую плиту, 
чугунную ванну. Т. 8-903-09-11-763.
СДАМ

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в 

любом районе города. Т. 8-922-635-
80-45.

*Люкс, час – 150 р., ночь – от 800 
р. Т. 8-922-636-66-63.

*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 
8-963-095-86-66.

*Посуточно, от 900 р. до 2000 р. Т. 
8-912-403-25-25.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Квартиру «люкс», часы, сутки. Т. 

8-902-897-37-38.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Часы. Сутки. Дешево. Т. 8-912-

895-33-70.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Посуточно. Т. 8-968-121-64-33.
*Посуточная аренда. Часы от 100 

руб. Ночь от 700 руб. Т. 8-909-097-
33-32.

*Посуточная аренда. Т. 8-909-097-
33-34.

*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-909-098-07-05.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиры. Т. 20-28-55.
*Квартиры. Т. 43-00-48.
*Квартиры. Т. 8-908-823-78-22.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru.  Т. 30-26-03.

*Комнату бесплатно одинокой не-
работающей  пенсионерке за помощь 
по домашним делам. Т.: 23-86-29, 
8-909-093-92-11.

*Жилье Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 45-06-33.
*Часы, посуточно. Т. 8-906-871-

43-20.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*Посуточно. Т. 8-951-780-18-10.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*Посуточно. VIP. Т. 8-912-400-

90-09.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-

092-777.
*Двухкомнатную.Т. 8-906-89-80-

257.
* Часы. Т. 8-968-118-98-58.

СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-

61-61.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 8-951-461-

83-59.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Квартиру. Т. 49-40-09.  
*Пара снимет комнату. Т. 8-964-

246-93-18.
 ТРЕБУЮТСЯ

*Организации –  инженеры-
конструкторы (механики) с опытом 
работы не менее 3-х лет. Т. 8-909-092-
55-68 с 9.00 до 16.00.

*Строительной организации: сле-
сарь по монтажу и изготовлению 
металлоконструкций, электрогазо-
сварщики. Центральный переход, 3. 
Т. 8-902-898-72-96.

*Начальник участка с опытом ра-
боты по монтажу труб, м/к и ж/б. Т.: 
21-42-77, 43-72-98, 43-72-99.

*Срочно – электромонтер 4-5 р. на 
вахту. Т. 21-42-77.

*Водители с л/а и диспетчеры в 
такси. Т. 45-88-28.

*Продавец посуды. Т. 8-904-813-
6704.

*Швея, оплата достойная. Т.: 40-06-
81, 8-906-851-88-61. 

*Опытный продавец-сборщик в 
компьютерный отдел. Т. 45-30-30.

*AVON. Мегаскидка и 3 подарка! 
Т. 8-904-811-77-00.

*Парикмахер, массажист, космето-
лог. Т. 45-73-30.

*Работа пенсионерам. Военнослу-
жащим запаса. Т. 8-922-058-73-87.

*Администратор. Т. 8-902-896-
08-10.

*Администратор. Т. 8-952-506-
41-72.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-951-
779-63-85.

*Парикмахер. Т .8-902-893-43-44.
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Свидетельство о среднем об-
разовании на имя Потапова Сергея 
Анатольевича, школа № 13.
РАЗНОЕ

*Проблемы с алкоголем? «Аноним-
ные Алкоголики». Т. 8-919-344-69-59. 
malebog@madex.ru

23 февраля 2012 года, на 56 году жизни, траги-
чески погиб в результате дорожно-транспортного 
происшествия на автодороге Южноуральск– 
Магнитогорск

Степанов 
василий Иванович, 

ветеран службы ГаИ, подполковник милиции в 
отставке, начальник МРЭо ГИБДД УвД г. Магнито-
горска с 15.12.1994 г. по 4.01.2003 г.

Коллектив Госавтоинспекции и гарнизона УМвД 
России по г. Магнитогорску выражает соболезно-
вания родным и близким, скорбит и помнит.

прощание с погибшим и членами его семьи – 
супругой Степановой ольгой Ивановной и сыном 
Степановым Максимом васильевичем состоится 
в субботу, 25.02.2012 г.,  в  15.00  в ритуальном 
зале горбольницы № 1.

Степанов василий Иванович поступил на службу 
в органы внутренних дел в 1984 году на должность 
госавтоинспектора МРЭо оГаИ г. Магнитогорска. 
15.12.1994 года назначен на должность начальни-
ка МРЭо ГаИ УвД г. Магнитогорска. 4.01.2003 года 
уволен из овД  в соответствии с п. «б» ч. 6 ст. 19 
закона «о милиции» (по достижении предельного 
возраста). общий стаж в органах внутренних дел 
составил более 23 лет.

  служба «01»
За пеРвые два месяца в Магнитогор-
ске произошло 65 пожаров. на пожарах 
погибла женщина 1928 года рождения, 
получили травмы различной степени 
тяжести четверо человек. в муниципаль-
ном жилье произошло десять пожаров, 
в индивидуальном жилье – 17. Ущерб от 
пожаров составил более шести миллио-
нов рублей.

Половина всех пожаров происходит по 
причине неосторожного обращения с огнем. 
Ежегодно в огне пожаров погибает свыше 450 
жителей нашей области. Каждый третий по-
гибший от огня и дыма житель нашей области 
– пенсионер. Жертвами огня чаще всего стано-
вятся люди в состоянии алкогольного опьянения. 
Так, из 227 погибших за шесть месяцев 2011 
года 119 находились в нетрезвом виде. Треть 
из них – женщины.

Особая бдительность нужна при пользовании 
открытым огнем: спичками, зажигалками, све-
чами, факелами, пиротехническими изделиями. 
Наиболее коварные пожары происходят по 
причине неисправной электропроводки или 
бытовых электрических приборов. Часто причи-
ной гибели людей становятся оставленные без 
присмотра электрообогреватели. Они должны 
быть только заводского изготовления, устанавли-
ваться на несгораемой подставке и подальше от 
стен и домашних вещей. Если у вас дома ветхая 
электропроводка, повреждены розетки, не жди-
те пожара – пригласите специалиста. При этом 

не доверяйте ремонт случайным людям: такая 
экономия может вам дорого обойтись.

Убедительный совет курящему – избегайте 
курить в постели. Сигарету тушите только в пе-
пельнице, не кладите ее на край стола – именно 
по этой причине чаще всего гибнут люди. Не 
выкидывайте непотушенные сигареты в мусо-
ропровод, от сильного задымления в подъезде 
могут пострадать люди, также помните, что по-
жар может распространиться в квартиры.

При малейшем подозрении на неисправ-
ность газовой плиты или утечку газа звоните по 
телефону 04. До приезда аварийной газовой 
службы не трогайте выключатели и розетки, 
не зажигайте спичек. Иначе может произойти 
взрыв газа.

Особенно от опасности пожара оберегайте 
детей. Малыши должны бояться огня и не иметь 
доступа к спичкам и зажигалкам. Детей постар-
ше научите пользоваться телевизором, газовой 
плитой, а также дети должны знать номер вызо-
ва пожарной охраны – экстренных служб.

Если все же случилась беда, главное – не 
отчаивайтесь! Звоните по телефону 01, зовите 
на помощь соседей или прохожих. Покидая 
горящее помещение, постарайтесь закрыть 
за собой все двери и окна, иначе от притока 
воздуха огонь разгорится еще сильнее. Единый 
телефон службы спасения – 01.

Единый телефон «доверия» ГУ МЧС России по 
Челябинской области (351) 239-99-99. Телефон 
«доверия» Уральского регионального центра 
(343) 261-99-99.

наталЬя нилова, 
старший инспектор онД № 2

В огненной беде афиша
Магнитогорский  
драматический театр

28 февраля. «Исполнитель жела-
ний». В рамках социального про-
екта «Театральный город». Начало 
в 18.30.

3, 4 марта. «Гроза». Начало в 
18.00.

Телефон для справок 26-70-86.
Магнитогорский театр 
оперы и балета

4 марта. Праздничный концерт 
– посвящение любимым женщинам 
«Признание в любви, или В опере 
только мужчины». Начало в 18.00.

Телефоны для справок: 22-74-75, 
22-14-08. Адрес сайта: magnitog.com
Магнитогорская  
государственная  
консерватория

27 февраля. Концерт гитарной 
музыки. Начало в 18.30.

28 февраля. Концерт фортепиан-
ной музыки. Начало в 18.30.

29 февраля. Цикл концертов «Луч-
шие работы студенческой сессии». 
Исполняют студенты кафедры народ-
ных инструментов. Начало в 18.30.

1 марта. Концерт «Милой маме». 
Начало в 18.00.

2 марта. Концерт. Исполняют 
учащиеся отделения духовых инстру-
ментов музыкальной школы-лицея. 
Начало в 18.30.

2 марта. Концерт ансамблевой 
музыки. Начало в 18.00.

Телефоны для справок: 42-30-06.


