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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», 

дом, все посадки. Т.: 20-83-37, 
8-902-615-4746.

*Гараж, сад, два колеса 
зимней резины (новые) на 
«ГАЗ-31029». Т. 8-909-748-
54-87.

*Сад в «Метизнике-2»,  
6 соток земли, центральная 
асфальтированная улица. 
Бани нет. Т. 8-967-869-79-98.

*Двухкомнатную квартиру, 
К. Маркса, 100. Т. 8-351-904-
87-78.

*Дома в с. Тирлян Белорец-
кого района и г. Белорецк. Не-
дорого. Т. 8-965-934-71-50.

*П. Карагайский, дом у озе-
ра. 1,5 млн. руб. Торг. Т. 8-904-
811-32-70.

*Дом, S – 175 м2, есть всё. Т. 
8-982-348-38-18.

*Земельные участки в  г. 
Белорецке и Белорецком 
районе: с. Тирлян, с. Ломовка, 
с. Авзян, с. Узян, д. Катайка от 
90 т. р. Т. 8-965-934-7150.

*Земельный участок в 
Абзакове. 350 т. р. Т. 8-922-
234-22-16.

*Акция! Дрова, срубы. Т.: 24-
53-42, 8-903-090-04-05.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-
871-07-38.

*Автостекло. Т. 8-912-311-
28-73.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Кичигинский. Т. 45-10-40.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, перегной, отсев, гран-
шлак, кичигу, от 3 до 30 т. Т. 
8-3519-29-01-25.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, кичигу, перегной, землю 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Песок кичига, щебень, зем-
лю и другое. Т. 29-01-25.

*Реализуем сетку кладоч-
ную ВР1. Т. 23-79-42.

*Поликарбонат. Дуги. Гото-
вые торцы для теплиц. Про-
фильную трубу: 20х20, 30х20, 
40х20. Т. 45-04-09.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, па-
рапет, бордюр, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

*Перегной, песок, щебень. Т. 
8-919-327-52-92.

*Песок, щебень, перегной. Т. 
8-919-352-88-40.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Недорого. 
Т. 8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной. Недорого. От 1 до 3,5 т. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, бут, пере-
гной, чернозём. Т. 8-922-754-
53-09.

*Песок, щебень, скалу до 30 
т. Т. 8-908-938-06-96.

*Новую импортную инва-
лидную коляску за 5 т. р. Т. 
8-951-123-93-43.

*Зерно. Т. 29-00-37.
*Баян. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-

99.
*Песок, щебень, скала и 

другое от 3-х до 30 тонн. Не-
дорого. Т. 8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, скала, чер-
нозем, глина, бут. Т. 8-967-
867-43-29.

*Песок, щебень, скала, гран-
шлак и другое. Т. 8-902-607-
98-90.

*Песок, щебень, скала. Де-
шево. Т. 8-908-939-42-82.

*Бетон, раствор. Без посред-
ников. Т. 8-902-893-12-68.

*Металлические печи. Т. 
8-952-514-93-68.

*Сад. Т. 8-950-724-24-17.
*Дешевые телевизоры. Ул. 

Ворошилова, 31.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 

8-968-119-62-36.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 

мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Дом в Верхнеуральске. Т. 
8-982-339-47-51.

*Мицубиси L-200. Т. 8-982-
339-47-51.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Холодильник современный 

неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Холодильник двухкамер-
ный, неисправный. Т. 8-982-
295-34-61.

*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-
56.

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник в любом 
состоянии. Дорого.  Т. 8-967-
868-23-37.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Фотоаппарат, объективы, 
видоискатели, насадки и пр. 
Т. 8-922-710-64-11.

*На утилизацию ванны, холо-
дильник, стиральные машин и 
т. д. Т. 8-982-283-49-92.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Неисправную гармонь. Т. 
8-951-241-87-16.

*Фотообъектив, советский 
фотоаппарат. Т. 8-909-096-
99-70.

*Ванну, холодильник, плиту. 
Т. 8-909-093-51-11.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-
57.

*Холодильник. Т. 8-919-312-
85-01.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Янтарные бусы. Каслинское 
литьё. Т. 8-908-053-38-43.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Двухкомнатную квартиру 

(на Сиреневом) на длитель-
ный срок, частично с мебелью. 
Т. 8-900-02-60-300.

*1к. квартиру на длительный 
срок. Т. 8-906-872-71-84.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-912-307-
12-57.

*Квартиру. Т. 8-951-805-96-
38.

*Посуточно. Т. 433-706.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*По часам. Т. 8-919-304-

87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Квартиру. Т. 8-903-090-05-

72.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-

26.

меняю
*Комнату + доплата на одно-

комнатную. Т. 8-963-479-81-
77.

требуются
*В АНО «ЦМСЧ» – фельдше-

ры здравпунктов на террито-
рии ОАО «ММК». Т. 29-28-30. 
Набережная, 20/1, каб. 104.

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-477-75-55.

*Секретарь, 17 т. р. Т. 8-902-
616-97-64.

*Оператор, 16 т. р. Т. 8-902-
616-97-64.

*Вахтер 2/2, 13–16 т. р. Т. 
8-909-092-43-88.

*Вахтер-охранник, 16 т. р. Т. 
8-902-616-97-64.

*Водители категории В, ВС, 
ВСЕ в компанию. З/п до 37000 
руб. Т. 8-951-440-70-94.

*Сметчик. Т. 8-952-525-18-
08.

*Диспетчер-комплектовщик. 
18 т. р. Т. 8-919-328-74-27.

*Вахтер-администратор.  
21 т. р. Т. 43-19-47.

*Администратор. Т. 8-982-
109-34-24.

*Консультант. 27 т. р. Т. 8-904-
303-72-62.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Продавец-администратор. 
19 т. р. Т. 8-908-709-15-26.

*Помощник руководителя.  
30 т. р. Т. 45-96-88.

*Консультант. Т. 8-906-850-
94-34.

*Портные. Т. 42-13-48.
*Секретарь. Т. 8-906-851-

48-33.

Прошу вернуть
*Утерянный кошелек с 

правами на имя Молодце-
ва Михаила Сергеевича, за 
вознаграждение. Т. 8-982-
305-89-88.

*Документы на имя Пельш 
А. С. (вознаграждение). Т. 
8-919-303-94-89.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики»,  ул. 
Чапаева, 7/2. Т. 8-919-344-
69-59.

*Одежда из кожи на заказ. 
Каждое изделие – эксклю-
зив! Ателье «Модистка», ИП 
Дубровская. Полный спектр 
услуг по пошиву и ремонту 
одежды из текстиля, кожи 
и меха, ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

Память жива
31 мая – 10 лет,  
как ушёл из 
жизни доро-
гой, любимый 
ВАНАЕВ Иван 
Ф ё д о р о в и ч . 
Все, кто знал 
его, помяни-
те вместе со 
мной.

Жена

Поправки 

минкульт предлагает отменить «12+»

Библиотека 

Великий и могучий

Министерство культуры 
РФ подготовило поправ-
ки к закону «О защите 
детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию».

«Есть бессмысленные нор-
мы, от которых нужно отка-
заться», – заявил замминистра 
Григорий Ивлиев. И предло-
жил отменить обязательность 
знаков возрастной класси-
фикации информационной 
продукции «6+» и «12+». 
«Утверждать, когда можно 
читать книгу – в 11,5 года или 
в 12,5 года, – не может никто, 
это индивидуально – пояснил 
чиновник. – А знак «0+» на 
плакате «70 лет Победы», 
который висит на Тверской 
улице, мне просто непоня-
тен». Знак «18+», однако, 
предлагается оставить.

Минкульт  предлагает 
убрать из закона и норму, 
запрещающую распростра-
нение не предназначен-
ной для детей информации 
на расстоянии не менее 
100 метров от границ дет-
ских организаций. «Школа  
№ 1243 находится рядом с 
Театром им. Маяковского, 
Театр имени Горького – ря-
дом с гимназией № 1520, 
– привёл пример Ивлиев. 
– Мы не будем запрещать в 
Театре Маяковского спек-
такли «18+».

А чтобы несовершенно-
летние не получали доступа 
к не предназначенной для 
них визуальной информа-
ции, чиновник предложил 
проверять паспорт в кино-
театрах, как это делается 
при продаже алкоголя.

Ежегодно в библиоте-
ке семейного чтения  
№ 5 в день памяти свя-
тых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия 
отмечается День сла-
вянской письменности 
и культуры.

На мероприятие пригла-
сили учащихся начальных 
классов школы № 59. Ребята 
познакомились с первыми 
письменными памятниками 
культуры – глаголицей и ки-
риллицей, сравнили слова 
старославянского языка с 

современным русским, по-
участвовали в отгадывании 
ребусов, ответили на вопросы 
викторины и оценили темати-
ческую книжную выставку. 
Украшением встречи стал 
«Гимн Кириллу и Мефодию» 
Петра Ильича Чайковского в 
исполнении Государственно-
го камерного хора.

В заключение сотрудники 
библиотеки напомнили уча-
щимся о том, что необходимо 
ценить и беречь русский язык, 
и поздравили ребят с оконча-
нием учебного года.

цветы, подарки  
и «Весёлый ветер»

Коллектив УПЦ и совет ветеранов 
КХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БЕЛОЗЁРОВА

Александра Дмитриевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив цеха пути ООО 

«Ремпуть» скорбят по поводу смерти
СыСУЕВА 

Олега Васильевича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Память жива

30 мая исполнится полгода, как ушёл 
от нас дорогой, родной наш чело-
век ЧИГВИНЦЕВ Николай Сергее-
вич. Не описать боль утраты от по-
тери мужа, отца, дедушки, прадедуш-
ки. Светлая ему память. Помним, лю-
бим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

Коллектив электросталеплавильного 
цеха ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти
СВЯТЕЛЬНИКОВА

Дмитрия Васильевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЖУКОВА  

Василия Илларионовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Школьный двор заполни-
ла пёстрая толпа. Тёмно-
зелёная форма юных ка-
детов, клетчатые юбочки 
девочек-младшеклассниц 
и бордовые форменные 
жилеты мальчиков… Но 
вот ребята выстроились 
в каре, и директор 39-й 
школы Светлана Игоше-
ва объявила торжествен-
ную линейку открытой.

С ветлана Владимиров-
на вела линейку вме-

сте с партнёрами и друзьями 

школы – представителями 
ООО «Огнеупор». Директор 
предприятия Олег Зудилин и 
председатель профкома Зуфар 
Зяббаров в школе частые гости. 
Предприятие помогает под-
шефной школе решать непро-
стые по сегодняшним временам 
проблемы. Но на этот раз они 
пришли разделить радость со 
взрослым и детским школьным 
коллективом.

Светлана Игошева поздра-
вила учащихся и учителей с 
окончанием учебного года, 

который был успешным, и 
предоставила слово шефам. 
Олег Зудилин тепло поздравил 
мальчишек и девчонок с на-
ступившим летом и пожелал на 
каникулах загореть, отдохнуть 
и набраться сил. А огнеупор-
щики будут и впредь следить за 
успехами школьников, болеть 
за них и поддерживать во всех 
начинаниях.

По доброй традиции «Ог-
неупор» предоставил призы 
отличившимся ученикам и 
педагогам. Таких оказалось 
немало. Директор одного за 
другим называла ребят, для 
которых уходящий учебный год 
стал триумфальным. Победы и 
призовые места во всевозмож-
ных предметных, спортивных 
и научно-исследовательских 
первенствах. В их числе – исто-
рический конкурс «Золотое 
руно», высшая лига и премьер-

лига Уральского федерального 
округа по русскому языку и 
литературе, соревнования по 
робототехнике, городской чем-
пионат по баскетболу, вокаль-
ный конкурс «Голос. Дети», 
олимпиады по информатике и 
многие другие. Дети получили 
из рук Олега Зудилина подарки 
– памятные сувениры и сладкий 
приз от ООО «Огнеупор».

Добрые слова были сказаны 
в адрес педагогов, подготовив-
ших ребят. Наградой им стали 
овации учеников и букеты, 
которые вручал Олег Генна-
дьевич.

Украсили праздник отлично 
поставленные, динамичные 
номера вокальной студии «Ве-
сёлый ветер» из Левобережного 
Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе.

 Светлана орехова

В школе № 39 подвели итоги учебного года


