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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

15 октября 
– год, как нет с 
нами любимой 
жены, матери, 
бабушки и пра-
бабушки Татья-
ны Степановны 
ГОРЯЧЕВОЙ . 
Вернуть нельзя, 
забыть невоз-
можно. Кто ее 
знал, помяните 
добрым словом. 

Родные, 
близкие.

1 4  о к т я -
бря – 3 года 
со дня смерти 
Александра 
Андреевича 
СОЛОВОВА . 
Помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал его, 
помяните до-
брым словом. 

Родные.
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МАГАЗИН

    

В  тот  праздничный 
день там, в небесной 
канцелярии, решили:

– Быть солнцу!
И потому День пожилого 

человека с самого утра 
был наполнен солнечным 
светом, приятными неожи-
данностями и радостным 
волнением. Причем вол-
новались не только люди 
старшего поколения, ко-
торые в тот день были 
в центре внимания, но и 
многочисленные органи-
заторы праздничных меро-
приятий.  Среди последних 
– мясоперерабатывающая 
компания «Глория», кото-
рая совместно с одноимен-
ным ансамблем духовной 
музыки принимала гостей 
в христианском центре по 
адресу: ул.Советская, 166.

…Неспешно, вслед за 
пожилыми гостями вхожу в 
помещение. Нас встречают 
молодые женщины. У входа 
в раздевалку некоторая 
заминка:

– Всем на плечики мож-
но вешать одежду? – в 
недоумении спрашивает 
старушка. – У нас так толь-
ко пальто начальников ве-
шали!
Порассуждав с приятель-

ницами о том, что «теперь, 
на старости лет, они тоже 
стали начальниками», жен-
щины спешат туда, где 
звучит музыка. 
Небольшой, празднично 

украшенный зрительный 
зал. Органная музыка. Не-
громкий говор. Мужчины 
в костюмах. Женщины в 

нарядных платьях, в пла-
точках. Кто-то с палочкой: 
ноги уже плохо слушают-
ся. Кто-то с ведром: надо 
успеть закончить «садовые 
дела».  

–  Здравствуйте, дорогие 
гости. Мы рады приветство-
вать вас в День пожилого че-
ловека. Пожилой – это тот, кто 
уже пожил, набрался опыта, 
мудрости. Для нас большая 
честь петь для вас.
И гости с удовольствием 

аплодируют ведущей. 
А духовная музыка уже 

плывет по залу. На фоне 
слайдов с видами неба, 
лесов, гор, морей, цветов, 
библейских сюжетов, счаст-
ливых лиц детей звучат 
мужские и женские голоса. 
И вскоре уже начинает 
казаться, что лучи солнца 
пронизывают помещение. 
Песни и стихи о вере, Боге, 
семейных отношениях , 
родительских и сыновних 
обязанностях, силе слова 
близки и понятны собрав-
шимся. Слезы наполняют 
глаза  женщин, мужчины 
не стесняются доставать 
носовые платки… 
У каждого из присут-

ствующих за плечами дол-
гие годы тяжелого труда: 
коллективизация, первые 
пятилетки, Великая Отече-
ственная война, восстанов-
ление разрушенного хозяй-
ства, эпоха «социализма 
с человеческим лицом», 
перестройка, создание но-
вой России. 
И пусть сейчас они не 

держат в руках мастерок, 

не управляют тепловозом, 
не бросают уголь в печь, 
эти люди по-прежнему тру-
дятся. Они ведут домашнее 
хозяйство, растят внуков, 
работают в садах, пекут по 
праздникам пироги и ждут 
нас, детей, внуков, правну-
ков, в гости. Ждут, что мы 
зайдем рассказать о своих 
делах,  проблемах, планах. 
И как бывают они счаст-
ливы, когда слышат: «Мне 
нужен твой совет…» А еще 
им очень хочется, чтобы мы 
вспоминали о старшем по-
колении не только в первый 
день октября. Немножко 
внимания, немножко тепла, 
немножко участия – каждый 
день в году…   
В зале еще вручают цве-

ты, а в фойе уже все готово 
к чаепитию. С посветлев-

шими лицами, подзабыв о 
мирской суете, рассажива-
ются за столы и ведут за 
чаем неспешную беседу 
гости праздника.
Спустя некоторое время 

в зале раздаются знакомые 
звуки – начинается про-
смотр кинофильма «Высо-
та», который любим стар-
шим поколением.   
Провожая участников 

мероприятия, молодежь 
каждому вручает подарок 
от организаторов. 

– Все сделано с такой лю-
бовью!  – благодарят гости 
организаторов мероприятия. 
– На душе – праздник! Нам 
подарили такую радость! 

Елизавета СОКОЛ
Фото > Дарья ВАЛЬЯЕР

Подарить радость

ÏÐÎÄÀÌ
*3-к. под нежилое, ул. Тевосяна, 25, 

трехкомнатную. Т. 8-3519-017182.
*2 комнаты в 3-к. квартире. Т. 8-3519-

017182.
*2-комнатную «хр», ул. Суворова, 114/2, 

4/5. Т. 8-3519-017182.
*Срочно коттедж в Белорецке (можно 

под мини-гостиницу). Т. 8-906-373-18-58.
*Печь для бани. Т. 8-908-064-32-17.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Путевки в санаторий. Т. 8-9512-

444-999.
*Дачу на станции Сезонное. Т.: 

8-9512-589-192, 21-14-00.

ÊÓÏËÞ
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

37-35-67.
*2-комнатную. Т. 37-35-67.
*3-комнатную. Т. 37-35-67.
*Комнату, квартиру, быстрый расчет. 

Т. 28-15-22.
*Организация закупает смазочные 

материалы Mobil. Т. 8-912-329-67-78.
*Стиральные машины, холодильники. 

Т. 8-906-850-84-52.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-93-63.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Подбор и сдача жилья. Т. 43-02-93.
*Аренда жилья. Т. 27-80-41.

ÑÍÈÌÓ
*1-комнатную. Т. 20-85-07.

*Комнату. Т. 49-11-53.
*2,3-комнатную. Т. 22-07-47.

ÓÑËÓÃÈ
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-

749-2410.
*Отделка балконов наружная и вну-

тренняя евровагонкой, пластиком. Т. 
34-30-04, 8-951-780-2336.

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Установка замков. Гарантия. Т. 

30-40-83.
*Отопление. Т. 45-20-75.
*ООО «АкваТехнологии» предлагает: 

замену водопровода, канализации, ото-
пления. Работникам ММК и пенсионе-
рам скидки. Гарантия 5 лет. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Комплексный ремонт. Т. 45-91-23.
*Кафельщик. Т. 48-28-37.
*Комплексный ремонт. Т. 45-12-31.
*Натяжные потолки. Европейское 

качество, гарантии. Электромонтаж. Т.: 
45-20-33, 8-922-159-9057.

*Евроремонт. Т. 8-904-811-7777.
*Электропроводка . Недорого. Т. 

8-909-096-5831.
*Электропроводка, водопровод, кана-

лизация. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
309-609, 8-912-809-95-49.

*«Стинол». Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. 
Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-951-455-6876.
*Ремонт  стиральных  машин .  Т. 

34-63-40.
*Антенны  всеканальные .  Уста -

новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, разводка. НТВ+, 
Триколор. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизиоонные. Установ-
ка, разводка. Т.: 41-73-03, 8 (3519) 
904-0880.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, Триколор-ТВ, 
ТВ-антенны. Рассрочка. Скидки. Установ-
ка. Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 
299-000.

*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, спут-
никовый Интернет. Рассрочка, скидки. 
Т. 29-13-14.

*Телеантенны всеканальные! Установ-
ка, разводка, сервис. Т. 22-54-65.

*ТВ-антенны! Спутниковое телевиде-
ние. Качественно. Т. 37-04-65.

*T V -антенны .  Триколор -ТВ .  Т. 
8-906-850-23-51.

*Компьютерная помощь. Т.: 452-450, 
8-912-805-24-50.

*Профессиональные ведущие. Т. 
8-902-897-6255.

*Познакомим. Т. 43-02-93.
*ООО «Мебельная студия «Ника».

Корпусная мебель на заказ по ценам 

производителя и на заказ от эконом до 
элит класса. Шкафы-купе, кухни эконом-
класса от 7000 р, наличный, безналичный 
расчет. Т. 43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Лечение запоев на дому. Возможны 

противопоказания, проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-903-091-63-99.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-14-72.
*«ГАЗель»-тент. Т.: 8-950-745-9406, 

8-952-512-9012.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Оперативно, ежедневно, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», «Быч-
ки»,  грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*Грузоперевозки. А/м «ГАЗель», борт, 
тент, город/межгород. Т. 8-909-095-
50-66.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая ком-

пания» приглашает на работу: слесарей-
ремонтников,  электрогазосварщи-
ков, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
огнеупорщиков, водителей погрузчика. 
Обращаться в отдел кадров: 24-06-41, 
24-01-80.

*В связи с расширением деятельности 
управляющая компания ООО «Новатек» 
приглашает на работу: исполнительного 
директора, зам.директора по добыче 
полезных ископаемых, зам.директора 
по техническому развитию, менеджера-
экономиста, маркетолога, специалиста 

в службу безопасности. Требования: 
профильное высшее образование, опыт 
работы в строительной отрасли и на за-
водах ЖБИ. Оплата труда по соглашению 
с учетом опыта и стажа работы. Социаль-
ные гарантии предоставляются в полном 
объеме, в соответствии с действующим 
законодательством. По всем вопросам 
обращаться по тел.: 23-51-23, 23-74-72, 
23-63-55.

*МП «Горэлектросеть» на работу: 
электромонтеры (возможно обучение за 
счет предприятия), водители автомобиля 
категории «В», «С», «Д», «Е», машинисты 
автогидроподъемника (возможно обу-
чение за счет предприятия), плиточник-
облицовщик, электрогазосварщик. До-
стойная заработная плата, социальный 
пакет. Обращаться: ул. Комсомольская, 
11/1, каб. 215. Т. (3519) 29-30-06.

*ЗАО «Криотехцентр» на постоянную 
работу: слесари-ремонтники, электрога-
зосварщики, машинисты крана (вторая 
специальность – слесарь-ремонтник). Ул. 
Кирова, 126. Т. 24-93-73.

*Санаторию-профилакторию «Южный»: 
менеджер по рекламе, опыт работы. Об-
ращаться: ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Уборщицы в столовую. Т. 25-90-19.
*Вахта! В Магнитогорске: ЭГС, слесарь-

ремонтник, стропальщик, машинист кра-
на, волочильщик, станочники и др. Ул. 
Гагарина, 35, к. 113. Т. 28-14-93.

*В детскую библиотеку: библиоте-
карь (с высшим образованием). Воз-
можно знание иностранного языка. Т. 
34-53-03.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти
ГОРДИЙ

Ивана Степановича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления персонала скорбят 

по поводу смерти
РЫБИНОЙ

Галины Михайловны
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти

ШУРЫГИНА
Геннадия Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
 центральной электростанции скорбят 

по поводу смерти ветерана труда
ДАВЫДОВА

Ивана Ивановича
и выражают соболезнование 

родным и  близким покойного.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем сердечную благодарность за поддержку и по-

мощь в организации похорон Василия Павловича ЕГОРОВА 
руководству управления ЖДТ ОАО «ММК», локомотивному 
депо, всему коллективу, друзьям и особенно – верному 
другу Николаю.

Жена.


