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За помощью по телефону
Куда обратиться, если настала та самая чёрная полоса в жизни?
В Магнитогорске работают телефоны доверия.
Кризисные и стрессовые ситуации в жизни – не редкость в условиях современной
жизни. С проблемами приходится сталкиваться на каждом шагу: на работе, учёбе,
в семье, отношениях. Когда проблем становится слишком много, человек попадает
в паутину угнетённого состояния, из которой без посторонней помощи выбраться
достаточно сложно.
В таких случаях на помощь приходят психологи. Они помогают человеку разобраться в себе, найти выход из ситуации, консультируют по тем или иным проблемам. И один из видов консультации – телефон доверия.
Когда человек нуждается в поддержке, у него возникает желание выговориться,
избавиться от негативного настроения. Если человек не может справиться самостоятельно, у него возникает депрессия, подавленное состояние. Чтобы избавиться
от него, необходимо обратиться к специалисту. Именно поэтому цель телефона
доверия – помочь человеку, где бы он ни находился.
Как правило, обращаются люди с проблемами в семье, в состоянии стресса и
суицидальных настроений. Часты обращения и родителей.
Телефон «Здоровье» МУЗ «Центр медицинской профилактики» – это возможность
анонимно и бесплатно обратиться к опытному психологу.
За два года функционирования телефона «Здоровье» к психологам МУЗ «Центр
медицинской профилактики» обращались за помощью сотни людей: подростки,
замужние женщины, только вступившие в брак, а также пенсионеры, каждый со
своей, такой не похожей на остальные, проблемой.
Обратиться к психологу вы можете по номеру 26-43-52.
С 2015 года будет работать и телефон доверия ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница № 5». Телефон будет работать ежедневно с 17.00 до 07.00 утра,
кроме праздников и выходных. Обратиться за помощью могут все желающие по
телефону 30-30-55.
МУЗ «Центр медицинской профилактики»

Подать частное объявление в газету
«Магнитогорский металл» можно по телефону
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утрата
Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха подготовки составов: Валентину Алексеевну АЛИХАНОВУ, Александра Тимофеевича АРХИПОВА, Тамирхана Адыкеевича БУРАНКУЛОВА, Клавдия
Владимировича ДОРОНОВА, Александра Гавриловича ДУРАСОВА,
Юрия Максимовича ПЕРЕВАЛОВА, Алексея Григорьевича РАДЧУКА, Александра Владимировича РАЩУПКИНА, Наталью Ильиничну
СОКОЛОВУ, Петра Григорьевича ШАМОНИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, семейного
тепла и уюта.

7 декабря 2014 года не стало Виктора
Петровича ЛАРИОНОВА – Учителя. Наверное, выше этого статуса лишь родители, потому что сотни его учеников черпали не только знания по одному из самых сложных предметов, но и
учились порядочности, принципиальности, честности – качествам, дефицит которых ощущается сегодня особенно остро.
Ушёл из жизни человек, имя которого должно быть известно каждому магнитогорцу, потому что он – единственный Народный учитель России в нашем городе. В перечне лиц, удостоенных этого высшего почётного звания,
записано:
«1. 21 сентября 2000 г., № 1683 — Ларионов Виктор Петрович, учитель средней школы — Магнитогорского лицея
Российской академии наук, Челябинская область.»
Он был первым учителем страны,
кому было присвоено звание «Народный учитель Российской Федерации», установленное в марте 2000 года. Виктор Петрович никогда не кичился своими знаками отличия, среди которых и орден Трудового Красного Знамени (1986г.), и звание «Заслуженный учитель РФ»
(1978г.). В декабре 1988 г. он представлял Магнитку на Всесоюзном съезде работников образования.
Последние годы он не сидел в президиумах торжественных собраний, не говорил ярких речей, хотя, казалось бы, это ему положено по совокупности заслуг,
по опыту депутатской работы.
47 лет В. П. Ларионов преподавал свою любимую физику. Он стремился приучить подростков видеть за формулами реальную жизнь, науку для жизни. А для
коллег был примером трудолюбия, профессионализма, бесконфликтности.
Он раньше всех приходил в лицей. Стройный, аккуратный, подтянутый, Ларионов был образцом Учителя. Нет, не был, а остаётся, потому что человек жив,
пока живёт о нём память. Светлая память о Викторе Петровиче Ларионове – это
успехи его бывших учеников, которых он выпестовал за годы своей безупречной педагогической деятельности. Это добрые слова его коллег, с кем он работал в Магнитке.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким В. П. Ларионова.

Труженицу тыла Анну Гавриловну КУЛЕШОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих
лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС

Администрация, профком и совет ветеранов
электросталеплавильного цеха

Ольгу Васильевну
ЧЕРНЫШОВУ –
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья,
чудесного настроения, радости
и счастья.
Администрация, профком
и совет ветеранов ЦЭСТ

Коллектив преподавателей и учащихся
МАОУ «Многопрофильный лицей № 1» г. Магнитогорска

частные объявления

Продам
*Квартиру. Риелтор 10 т. р.
Т. 43-13-45.
*Срубы с доставкой: 3х5 –
41 т. р., 3х4 – 39 т. р., 3х3 – 37
т. р. Т. 8-937-349-76-24.
*Цемент. Песок. Щебень. Т.
45-10-40.
*Цемент. Песок. Щебень. Т.
431-437.
*Евровагонку (сосна, липа),
блокхаус, фальшбрус, доску
пола, фанеру. Т. 8-904-97341-43.
*Уголь в мешках, навалом.
Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Дрова Т. 8-912-400-1048.
*Дрова. Т. 8-912-893-0182.

КуПлю
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 4514-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-1497.
*Трёхкомнатную. Т. 45-1497.
*Старый металлический
гараж, бак, хозблок. Т. 8-919117-60-50.
*Автовыкуп. Т. 8-912-80550-85.
*Выкуп авто любых марок.
Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту
и т. д. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 8-909-093-51-11.
*Каслинское литьё. Т. 8-908814-91-07.
*Кирпич б/у. Т. 29-00-37.
*Европоддоны. Т. 8-929235-97-14.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-89911-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-11731-35.

*Посуточно. Т. 8-919-35089-50.

сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-950-74648-53.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Гараж. Т. 8-951-249-2555.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги

*Теплицы качественные усиленные по старым ценам. Т.:
43-30-86, 8-950-736-45-30.
*Двери, тамбуры, решётки,
сварочные ремонты. Т. 8-919117-60-50.
*Металлоконструкции из
собственного металлопроката. Сварочные работы. Т.
8-950-736-45-30.
*Металлоконструкции,
ограды, решётки, навесы. Т.
8-982-332-31-57.
*Сварочные работы любой
сложности. Металлоконструкции из собственного металлопроката. Т. 49-16-30.
*Сварочные работы. Т.
8-904-977-25-77.
*Ремонты теплиц, покрытие
поликарбонатом. Т. 43-3086.
*Отделка деревом балконов,
бань. Недорого. Т. 8-982-10315-22.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 49-28-28.
*Вскрытие. Установка замков. Т. 49-49-01.
*«Секрет». Вскрытие замков,
машин. Установка замков. Т.:
47-77-75, 8-963-477-81-38.
*Установка замков, вскрытие. Гарантия 2 г. Т. 43-3534.
*Установка замков, вскрытие. Гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехник. Т. 8-909-74972-47.
*Сантехник. Т. 8-967-86987-44.
*Сантехработы. Гарантия.
Качество. Пенсионерам скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-47856-57.
*Водопровод, отопление
(котлы), канализация. Т.: 4922-17, 8-908-095-33-10.
*Водопровод, отопление. Т.
46-11-44.
*Сантехработы. Т. 44-9303.

*Прочистка канализации. Т.
28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-0545.
*Натяжные потолки. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Ремонт квартир. Т. 4540-50.
*Монтаж панелей. Т. 8-909747-15-98.
*Натяжные потолки. Т. 4506-67.
*Натяжные потолки, ремонты. Т. 43-40-24.
*Ремонт квартир, офисов. Т.
45-06-67.
*Натяжные потолки. Новогодние скидки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки «Гамма
цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*Кафель, обои, шпаклёвка,
багеты. Т. 40-65-74.
*Натяжные потолки. Взрывобезопасное оборудование.
Т. 8-909-0999-211.
*Потолки натяжные. ГКЛ.
Армстронг. Т. 45-67-00.
*Ремонт квартир. Т.: 23-4050, 8-906-899-95-46.
*Гипсокартон, электромонтаж, сантехника. Т. 8-919403-54-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-919121-82-42.
*Ремонт. Т. 8-908-068-8822.
*Потолки. Т. 8-902-896-9214.
*Домашний мастер. Т. 4395-28.
*Домашний мастер. Т. 4393-40.
*Домашний мастер. Т.
8-951-441-43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 4319-50.
*Откосы. Т. 43-20-95
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Кухни, шкафы, фотопечать.
Т. 43-15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 8-951-437-93-75.
*Электромонтаж недорого.
Т. 8-912-805-50-85.
*Электромонтаж. Т. 8-912309-24-26.
*Электрик. Качественный
монтаж. Ремонт бытовой техники на дому. Т. 8-951-78941-80.
*Электроработы. Недорого.
Т. 8-951-791-64-34.
*Ваш электрик. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-908-09199-33.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.: 3017-07, 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников.
Скидки. Т. 8-904-975-76-69.
*Ремонт холодильников.
Бесплатные консультации. Т.:
43-61-34, 8-951-818-80-01.
*Ремонт холодильников.
Профессионально. Т. 59-1049.
*«Рембытхолод». Т. 28-0481.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно.
Пенсионерам скидки. Т. 4563-95.
*Профессиональный ремонт телевизоров, недорого.
Т. 43-49-38.
*Ремонт швейных машинок.
Т. 8-906-852-31-71.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Пенсионерам
скидки. Вызов бесплатно. Т.:
46-21-16, 8-908-086-21-16.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Пенсионерам скидка. Т.:
44-02-05, 8-906-871-49-15.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-05-24.
*Телемастер. Т. 8-964-24791-78.
*Телеремонт. Т. 29-64-54.
*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951810-10-55.
*Триколор на 2 ТВ. Телекарта – 5 лет бесплатно. Завенягина, 10 а, «Мост-1», 3
этаж. Т. 49-49-49.
*20 бесплатных каналов. Т.
8-904-933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.:
299-000, 299-001.
*Триколор ТВ на 2 ТВ. Пр.
Ленина, 104. Т.: 28-99-00,
46-10-10.
*Компьютерная помощь. Т.
46-60-06.
*Профессиональный ремонт
и настройка компьютеров.
Переустановка Windows –
500 р. Разблокировка – 400
р. Выезд. Звоните: 45-02-29,
8-909-749-69-25.
*Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Настройка. Разблокировка. Антивирусы. Т.
28-08-16.
*Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.: 22-54-65,
8-950-732-6635.

Телефон отдела рекламы 39-60-79, e-mail: reklama@magmetall.ru

*Ремонт холодильников и
стиральных машин. Т.: 27-0052, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин
и холодильников. Т.: 31-90-80,
8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин
и холодильников. Т.: 30-17-06,
8-904-975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт
стиральных машин, холодильников, водонагревателей и др.
бытовой техники. Т.: 43-80-15,
8-951-804-93-52.
*Добротный ремонт стиральных машин, телевизоров
и т. д. Т. 8-951-488-03-59.
*Ремонт стиральных машин,
недорого, качественно. Т.
8-932-013-89-98.
*Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Т. 43-42-87.
*Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Т. 8-922-758-1957.
*Логопед. Т. 43-90-28.
*Риелтор. Качественно и
безопасно. Т. 8-912-805-0656.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно.
«ГАЗели»: длинные, высокие,
обычные. Доставки. Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90,
8-908-811-03-03.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 4533-93.
*«ГАЗели». Любое время. Т.
46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики от 180
р. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Манипулятор 5 т. Т. 4920-16.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 3094-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗель». Т. 8-906-85232-77.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24543-32.
*«ГАЗель». Т. 8-968-11646-22
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 4301-11, 8-908-064-53-53.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Грузоперевозки. Недорого.
Т. 433-013.
*«ГАЗели» недорого. Т. 4933-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 4518-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 4535-02.
*«ГА Зели», грузчики. Т.
8-909-098-07-05.
*«ГАЗели». Т. 440-141.

*Грузоперевозки. Т. 8-95144-97-224.
*Сантехмастер. Т. 43-0541.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951489-74-49.
*Компьютерная реанимация. Т. 8-909-092-03-33.
*Ремонт швейных машин. Т.
8-909-094-86-38.
*Ремонт квартир. Т. 8-902610-55-15.
*Установка дверей. Т. 4395-41.
*Изготовление мебели на
заказ. Т. 8-912-319-59-85.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922759-02-79.
*Обои, покраска, шпатлёвка
стен и потолков. Т. 8-909-09615-84.
*Балконы металлические,
пластиковые. Евровагонка.
Т. 49-47-33.

требуются
*Работа, которая повысит
уровень жизни. Т. 8-950-72602-47.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Подработка. Т. 8-964-24752-67.
*Работа для всех. Т. 8-982339-76-89.
*Работа активным, целеустремлённым. Т. 43-19-14.
*Работа перспективным
людям. Доход 15 т. р. Т. 8-982358-92-03.
*Секретарь для молодого
руководителя. Т. 8-982-33756-20.
*Администратор. Т. 8-919338-92-36.
*Администратор. Т. 8-906854-88-36.
*Менеджер по продажам. Т.
8-951-460-83-45.
*Приёмщик. Т. 8-908-06845-27.
*Приёмщица заявок. Т. 5902-06.
*Приёмщик. Т. 8-919-33892-36.
*Ресепшионист от 18 т. р. Т.
8-904-303-72-62.
*Ассистент руководителя. Т.
8-951-791-72-84.
*Сотрудник в офис. Т. 8-909097-68-17.
*Кухонная. Т. 8-963-09627-03.
*Светотехник, работающий
в программе DEALUX, делающий расчёты в программе.
Запись на собеседование
по т.: 39-52-79, 8-3519-016070.
*В процедурный кабинет
– медсестра, акушерка постоянно. Т. 42-14-48.

Коллектив МУЗ «Городская больница
№ 1 им. Г. И. Дробышева» скорбит по
поводу смерти бывшей заведующей
эндокринологическим отделением
КРОПОТОВОЙ
Евдокии Григорьевны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
Администрация, профком
и совет ветеранов ООО «ОСК»
(СД ООО «ЭЛР»)
скорбят по поводу смерти
ТИМОШИНА
Валерия Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация, профком и совет
ветеранов ООО «ОСК»
(ЭРЦ ООО «ЭЛР»)
скорбят по поводу смерти
БАГРЕЦОВОЙ
Раисы Семёновны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Администрация, профком и совет
ветеранов ООО «ОСК» (ЗАО «МР-1»)
скорбят по поводу смерти
ЗАПЬЯНЦЕВОЙ
Марии Григорьевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив школы № 33 выражает
соболезнование учителю английского языка Мониной Антонине
Фёдоровне по поводу смерти
матери
БИБАРСОВОЙ
Алевтины Мусеевны.

ПамятЬ Жива

11 декабря исполняется год, как нет
с нами дорогого
брата и сына КУЛАНИНА Александра. Время не лечит, боль не проходит. Нам очень
не хватает его.
Пусть земля ему
будет пухом. Все,
кто знал Сашу, помяните его вместе
с нами.
Мама, брат

ПамятЬ Жива
10 декабря исполнилось 40 дней,
как преждевременно ушёл из жизни
наш дорогой и любимый
ЗАММЯТОВ Ильдар Рафизович. Все, кто
знал Ильдара, помяните.
Родные и друзья
Коллектив и совет ветеранов
управления ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти ветерана труда РФ,
труженицы тыла
КОРНИЛОВОЙ
Веры Дмитриевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
управления ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ИВКО
Виктора Никифоровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЦВС
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ТРОФИМОВОЙ
Валентины Яковлевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

