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Экспозиция

Частные объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются», «Разное» на стр. 14

Продам
*Песок, щебень, отсев, земля, ска-

ла, кичига, граншлак, глина, ПГС, от 
3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент. Кичига. Песок. Т. 45-
10-40.

*Песок, щебень, чернозём, отсев, 
от 1 до 3 т. Т. 8-908-938-06-96.

*Песок, щебень, чернозём, отсев, 
скала, от 1 до 30 т. Т. 8-912-326-
01-36.

*Песок, щебень, скала, перегной, 
земля и др. От 3 до 30 т. Недорого. 
Услуги погрузчика. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, скала, зем-
ля. Фронтальный погрузчик.  От 1 
до 10 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, 

от 1200 р. Возможна доставка. Т. 
43-16-07.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – от 6500 р., ев-
рокнижка – от 7500 р., кухонная 
мебель: шкафы – до 1300 р., разде-
лочные столы – до 2300 р., столы, 
накладная мойка –  до 1300 р. Т. 
8-909-099-42-47.

*Распродажа. Новые диваны, 
угловые с оттоманкой  – от 10500 
р. Т. 8-909-099-42-47.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
от 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 43-
33-99.

*Матрасы по оптовым ценам. 
Т. 43-08-90.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Металлические печи. Т. 8-952-

514-93-68.

*Песок, щебень, скала, бут, черно-
зём, глина, отсев. Т. 8-967-867-43-
29.

*Песок, щебень, скала, земля. До-
ставка. Т. 8-902-607-98-90.

*Песок, щебень, земля, отсев, 
скала, перегной, гранщлак от 3 до 
30 т. Т. 8-950-746-96-74.

*Срочно трёхкомнатную квар-
тиру 61 кв. м, 5/5 за 1300 тыс. р. по 
Суворова, 133/1. Без посредников. 
Т. 8-951-488-60-16.
Куплю

*Срочный выкуп квартир, ком-
нат. Т. 8-906-854-46-24.

*Холодильник современный не-
исправный. Т. 8-992-51-21-987.

*Холодильник или морозилку 
современные, неисправные за 1 т. 
р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник современный, 

неисправный за 3000 р. Т. 8-909-
097-18-16.

*Холодильник и морозильник, 
неисправные. Т. 59-10-49.

*Холодильники, стиралки. Т. 
8-908-087-23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-77-26-332.

*Холодильник, стиральную ма-
шину, микроволновку в любом со-
стоянии. Т. 8-903-09-000-95.

*Холодильник, стиральную ма-
шинку. Т. 8-900-096-59-80.

*Автовыкуп. Дорого. Всех ав-
томобилей в любом состоянии. 
Выезд, расчет, переоформление на 
месте. Т. 8-951-817-13-99.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и дру-
гую технику. Т. 8-906-850-06-00.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-
17-83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Двухкомнатную квартиру на 

длительный срок, пер. Сиреневый. 
Т. 8-9000-260-300.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Однокомнатную долгосрочно. Т. 

8-951-459-52-51.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы, сутки. Т. 8-906-898-78-76.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.

Утрата
1 июня на 82 году 
ушёл из жизни за-
мечательный че-
ловек, талантли-
вый тренер, силь-
нейших шахматный 
ветеран города 
ШВАРЦМАН Иосиф 
Вольфович. Он не 
просто учил детей 
шахматам, он вло-
жил в них свою 

жизненную искру, свои знания и 
опыт.  Утрата невосполнима.

Родители, ученики 

Память жива
4 июня – 9 дней, как нет с нами люби-
мого мужа, папы, дедушки ВАСИЛЬЕ-
ВА Анатолия Васильевича. Кто знал 
его, помяните с нами.

Жена, дети, внуки

Утрата
2 июня скоропо-
стижно ушла из 
жизни талантли-
вый и отзывчивый 
педагог МИХАЙЛО-
ВА Валентина Ген-
надьевна. Коллек-
тив МОУ «СОШ № 
10 им. Поляничко» 
выражает соболез-
нование родным и 
близким. Добрая 

память о ней останется в сердцах 
коллег и учащихся.

Память жива
7 июня – 7 лет 
нет с нами доро-
гого, любимого 
человека ТУПИ-
КИНА Ивана Гри-
горьевича. Вре-
мя идёт, но па-
мять вечна. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Жена,  
сёстры Зайцевы, 

Ставицкие

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

смерти 
БыКОВА 

Леонида Иосифовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КРУПКО 

Николая Кирилловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
МАРКОВА 

Михаила Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
5 июня – 40 дней, 
как ушла из жиз-
ни любимая, до-
рогая жена, мама, 
бабушка ДАВы-
ДОВА Татьяна 
А н а т о л ь е в н а . 
Любим, скорбим. 
Кто знал её, по-
мяните.

Муж, дети,  
родные

Благоустройство

Качели-карусели
Дорожное специализированное учреждение 
приводит в порядок детские игровые комплек-
сы во дворах.

1033 детские площадки переведены в этом году на 
баланс МБУ «ДСУ». Специалисты предприятия уже об-
следовали 552 из них.

– На четырёхсот сорока площадках оборудование не 
соответствует ГОСТу, безопасной эксплуатации, – рас-
сказал на аппаратном совещании директор ДСУ Максим 
Безгодов. – С 23 марта приступили к демонтажу опасных 
конструкций. 163 единицы игрового оборудования – ка-
чели, карусели, лестницы, горки – с семнадцати площадок 
уже убраны. Общая масса вывезенного металлолома со-
ставила 23 тонны.

Визит

Прокуратура – детям
Работники прокуратуры Правобережного райо-
на поздравили воспитанников муниципального 
учреждения «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Родник».

К Международному дню защиты детей сотрудники 
ведомства вручили воспитанникам центра альбомы, 
карандаши, фломастеры, наборы для творчества, мячи 
и сладкие угощения. А ребята отблагодарили гостей 
песнями, чтением стихов, танцами и представили теа-
тральную сценку.

Концерт

Зазвучали новые имена
В центре эстетического вос-
питания детей «Камертон» 
состоялся гала-концерт 
VIII городского фестиваля-
конкурса «Магнитка. Новые 
имена».

Фестиваль послужил площад-
кой для демонстрации лучших 
работ художников и музыкантов 
с высокими творческими достижениями в возрасте до 
18 лет. В нём участвовали воспитанники детских музы-
кальных, художественных школ, школ искусств, Дома 
музыки, центра «Камертон» – лауреаты международных, 
всероссийских, региональных и областных конкурсов. 
Всего более 30 человек, среди которых как сольные ис-
полнители на народных, духовых, струнных инструмен-
тах, фортепиано, вокалисты академического и эстрадного 
направления, так и коллективы.

Этот праздник зажёг ещё несколько звёзд на творчес-
ком небосклоне. Пожелаем ребятам профессионального 
роста и будем ждать, когда в следующем году Магнитка 
вновь откроет новые имена.

Мультики в рисунках

Кто не любит кино? Таких, навер-
ное, нет. Происходящее на экране 
завораживает и детей, и взрослых, 
которые переживают и радуются 
за героев понравившихся картин, а 
после с удовольствием делятся впе-
чатлениями с друзьями.

Но первое знакомство с волшебным 
миром кино почти у всех начинается 
с экранизированных детских сказок. 
Поэтому председатель профсоюзной 
организации Центральной медсанчасти 
Лилия Гуревич на одном из семинаров 
предложила провести конкурс детско-
го рисунка «Волшебный мир кино», 
приурочив награждение ко Дню защиты 
детей.

На предложение организовать выстав-
ку рисунков о кино откликнулись сорок 
шесть ребятишек, родители которых ра-
ботают в больнице. Самому маленькому 
участнику конкурса было четыре года, 
самому старшему – четырнадцать лет. 
Дети попробовали себя и в графике, и в 
живописи. Для рисования использовали 
карандаши, пастель, гуашь и акварель. 
Несмотря на юный возраст авторов, их 
рисунки получились содержательными 
и выразительными.

Следуя конкурсной теме, юные ху-

дожники обратились к самому популяр-
ному среди детей виду киноискусства 
– мультипликации. Работавшие в жюри 
методисты детской картинной галереи 
увидели целую галерею портретов: Сме-
шарики, Лунтик, Винни-Пух и Пятачок, 
Серебряное копытце, свинка Пеппа, Али-
са и другие. Но был и «взрослый взгляд» 
на кумиров: к примеру, семилетний Ваня 
Кузьмин, мама которого – Ольга Кузь-
мина – работает медицинской сестрой 
нейрореанимационного отделения, изо-
бразил эпизод из легендарного фильма 
«Офицеры». Немаловажную роль в этом 
наверняка сыграл тот факт, что и сам 
Ваня учится в кадетском классе. На сво-
ем рисунке он даже указал знаменитую 
фразу из фильма: «Есть такая профессия 
– Родину защищать!». Зрители и жюри 
сошлись в едином мнении: из Вани Кузь-
мина вырастет замечательный человек и 
будущий защитник Отечества.

Всех участников выставки ждал ве-
ликолепный сюрприз от первичной 
профсоюзной организации Группы ОАО 
«ММК» – пригласительные билеты в Дом 
кино. Перед сеансом анимационного 
фильма председатель профкома ЦМСЧ 
Лилия Гуревич рассказала об истории 
Дня защиты детей и поздравила со-

бравшихся с этим праздником. В торже-
ственной обстановке ребят наградили 
грамотами и подарками, предоставлен-
ными профкомом Группы ММК. Дети 
были отмечены не только за победы в 
номинациях, но и за участие.

– Оценивая работы, жюри обращало 
внимание на выразительность и ориги-
нальность представленных образов, на 
умение излагать свою мысль с помощью 
приёмов и средств изобразительного 
искусства, – отметила представитель 
детской картинной галереи, руководи-
тель студии «Я – художник», педагог 
дополнительного образования высшей 
категории Ирина Косова. – Выбрать по-
бедителей было трудно, ведь все ребята 
отлично поработали. От жюри хотелось 
бы поблагодарить родителей юных ху-
дожников, которые приняли активное 
участие в этом конкурсе.

На память была сделана общая фото-
графия, которая спустя много лет на-
помнит нынешним конкурсантам о 
том, каким творческим в Центральной 
медсанчасти получился День защиты 
детей в Год российского кино.

  Светлана Ульянова, 
ведущий библиотекарь медсанчасти

В Центральной медико-санитарной части прошёл конкурс  
детского рисунка «Волшебный мир кино»


