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Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха скорбят 

по поводу смерти 
ГУЛЕНКИНОЙ

Женетты Романовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов
коксового цеха № 1 скорбят 

по поводу смерти ветерана труда
ШМАКОВОЙ

Людмилы Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов
 цеха переработки химических про-

дуктов КХП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти почетного 
пенсионера ОАО «ММК», ветерана 

труда, ветерана Магнитки
ВОЗМИЛКИНА

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов
 цеха ПВЭС скорбят по поводу 

смерти
ЖИРНОВОЙ

Зои Георгиевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти

СОЛОВЬЕВА
Виктора Андреевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов

службы пропускного режима и охра-
ны собственности и правопорядка 

скорбят по поводу смерти
САБАГАТДИНОВОЙ
Райсы Загировны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов
службы пропускного режима и охра-
ны собственности и правопорядка 

скорбят по поводу смерти
СВИНУХОВОЙ

Валентины Максимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов  от-
дела контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти
СОТНИКОВОЙ

Татьяны Максимовны
 и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО-РАЗНОМУ О РАЗНОМ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

«Я сегодня живу, мне сегодня не лень...»

ÏÐÎÄÀÌ
*1/2 дома, п. Димитрова, ул. Желез-

няка, 2 комнаты, кухня, с/у в доме. Т. 
8-902-896-04-08.

*1-комн. квартиру. Т.: 8-903-090-7576 
(Сергей), 8-951-802-4220.

*«КамАЗ» бортовой. Т.: 23-37-79, 
8-3519-01-7724.

*Жесть черную. Т.: 23-37-79, 8-3519-
01-77-24.

*Качественный шлакоблок. Т.: 29-41-
57, 25-66-25.

*Шлакоблок 30 %, от производителя. 
Т. 8-912-808-1155.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.
*Печь для бани. Т. 8-908-064-3217.

ÊÓÏËÞ
*Комнату. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Малосемейку, 1-ю квартиру. Т.: 37-

35-67, 37-57-43.
*Двухкомнатную квартиру. Т.: 37-35-

67, 37-57-43.
*Неисправный, замученный «Запоро-

жец», «Москвич». Т. 8-908-064-3217.
ÑÄÀÌ

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы. 

Теплицы, двери, решетки. Отделка пла-
стиком, деревом, сайдингом. Качество, 
гарантия, скидки, кредит. Т.: 28-05-19, 
400-900, 8-912-806-0518.

*Мягкая кровля. Сварочные работы. 
Т.: 41-30-94, 8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-951-455-68-76, 35-90-86.

*Отделка балконов наружная и вну-

тренняя пластиком, евровагонкой. Т. 
34-30-04.

*Установка замков. Гарантия. Т. 30-
40-83.

*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, отопления, водомеры 
(сады), пластик. Качественно, недорого. 
Т. 45-45-23.

*Замена водопровода, канализации, 
отопления (пластик), поливных систем 
в садах. Электромонтаж, кондиционе-
ры. Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

*Замена водопровода, канализации, 
электропроводки. Т.: 28-10-02, 8-951-
807-6785.

*Натяжные потолки «Меркурий». Т.: 
29-47-27, 30-17-22.

*Комплексный ремонт. Т. 45-12-31.
*Строительство, ремонт. Т. 45-12-39.
*Кафельщик. Т. 45-28-37.
*Электромонтаж. Гарантия. Опыт 

работы. Т. 8-912-476-4388.
*Электропроводка. Недорого. Т. 

8-909-096-5831.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. 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 стираль-

ных машин и холодильников. Т. 31-90-
80, 8-951-455-6876.

*Ремонт стиральных машин. Т. 49-
15-03.

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. НТВ+, Триколор. Гарантия 

сохранности. Т.: 41-44-35, 8-908-066-
09-06.

*Антенны. Установка, разводка. Три-
колор, НТВ+. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Установка, 
разводка. Т.: 41-73-03, 8-3519-040-880.

* « M A G S AT. r u » .  НТВ -Плюс , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рассроч-
ка. Скидки. Установка. Гарантия. Пр. 
Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

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

*ТВ-антенны! Установка. Качественно, 
гарантия. Т.: 22-54-65, 8-906-850-2351.

*Телеантенны! Всеканальные. Уста-
новка, развода, сервис. Т. 37-04-65.

*Баянист. Т. 41-44-35.
*Подготовка к школе. Т. 22-84-07.
*ООО «Экаунт» – бухгалтерское об-

служивание и сопровождение ИП и пред-
приятий любой формы налогообложения. 
Наш адрес: пр. К. Маркса, 65. Телефоны: 
(3519) 46-60-90, (3519) 37-33-41.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т.: 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-06-40.
*Высокие 4-метровые «ГАЗели», 

5-метровые «бычки», переезды, грузчи-
ки. Т.: 46-03-82, 8-908-086-0382.

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели», 
«бычки», переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
086-2322.

*«ГАЗель». Т. 8-961-578-2780.
*«Транссервис». Грузоперевозки. 

Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-912-805-
4570.

*Грузоперевозки, 15 т, 50 м3. Т.: 23-
37-79, 8-3519-0177-24.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*ЗАО «Русская металлургическая 
компания» приглашает на работу 
слесарей-ремонтников, монтажников 
оборудования КХП, электрогазосвар-
щиков, слесарей КИП и А, токарей, 
электромонтеров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерского обору-
дования и телеавтоматики, огнеупорщи-
ков, каменщиков, водителей погрузчика, 
плотников. Обращаться в отдел кадров. 
Т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Кирпичному заводу: начальник сме-
ны, водитель самосвала, электромонтер, 
слесарь-ремонтник, электрогазосвар-
щик. Т.: 24-06-43, 24-70-48.

*Инженер-программист (программи-
рование промышленных контроллеров), 
станочник широкого профиля, слесарь-
ремонтник, сверловщик, токарь, зам.
начальника производства по договорам и 
заказам, инженер-конструктор (эл. привод), 
каменщик, строитель, водитель (категории 
«Е»). Обращаться по тел. 48-82-01.

*Магнитогорскому заводу промыш-
ленных металлоконструкций: эко-
номист, инженер-технолог, инженер 
ОТК, инженер-конструктор, электро-
сварщики полуавтоматической сварки 
4–5 разрядов, электросварщики ручной 
дуговой сварки 4–5 разрядов, слесари-
сборщики металлоконструкций 3–5 раз-
рядов, токари, фрезеровщики, инженер 
снабжения. Т. 48-29-48.

*Операторы, з/п –10000, продавцы, 
з/п – 10000, сотрудники службы безо-
пасности. Т. 40-23-46.

*Супермаркету «Адмиралтейский» 
продавцы, з/п – 10000 р. Т. 40-23-46.

*Охранники. Т. 8-902-861-2572 (зво-
нить с 9.00 до 20.00).

*Охранники (ученики охранника), 
мужчины – возраст до 60, женщины – до 
45 лет. Официальное трудоустройство. 
Обращаться: тел. 34-59-11.

*Сторож (пенсионер, возможно жен-
щина). З/п достойная. Ул. Щорса, 2, ост. 
трамвая «Березки».

*Рабочие на постоянную работу. Т. 
8-912-808-1155.

*ЗАО «Металлургремонт-1» рабочие 
следующих специальностей: слесарь-
ремонтник, электросварщик, электро-
газосварщик, огнеупорщик (з/пл высо-
кая, полный соцпакет). Т. 24-10-07, ул. 
Кирова, 90/1.

*Срочно! Вахта в Магнитогорске: 
электрогазосварщики, монтажники 
МК, станочники, слесари-ремонтники, 
электромонтеры и др. Ул. Гагарина, 35-
113. Т. 28-14-93.
ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ

*Нашедшего паспорт на имя Дав-
летовой А. Я. – за вознаграждение. Т. 
8-904-974-7714.
Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Удостоверение № 12883, выданное 
ГПТУ № 63 на им. Ткаченко Г. В.
ÐÀÇÍÎÅ

*Работа для желающих жить достой-
но. Т. 8-906-87-28-557.

*Будущие молодожены, заказавшие 
оформление свадьбы у флориста На-
дежды, срочно обратитесь по тому же 
адресу. Т.: 35-40-20, 8-903-090-4820.

16 июля испол-
нилось бы 75 
лет замечатель-
ной женщине, 
заботливой ма-
тери, любящей 
супруге Клав-
дии Ивановне 
ПУШКОВОЙ. 40 
лет отдала она 
работе на ММК. 
Память о ней 
жива в сердцах 
тех, кто ее лю-
бил.

Дочь Ирина.

Сегодня три 
года, как нет 
с нами Вя-
чеслава ХА-
САНОВА. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Родные, 
близкие, 
друзья.

16 июля исполняется 10 лет, как 
ушел из жизни любимый папа, 
дедушка, прадедушка Кузьма Ми-
хайлович ЛУКИН. Любим, помним, 
скорбим.

Родные.

ПРЕДЛАГАЕМ  вниманию 
читателей «Магнитогорско-
го металла» стихотворения 
участников  литературного 
объединения при центральной 
городской библиотеке имени 
Михаила Люгарина. Сегодня 
представлены дебютанты. Их 
стихи ранее нигде не публи-
ковались. Это люди самых 
разных возрастов, профессий, 
и пишут они совершенно по-
разному и о разном. 

ЛАРИСА ОЗЕРОВА

Черные звезды
Посвящается Юрию Ильясову

Что ты смотришь, луна, 
в лабиринты асфальтовых улиц,
Что ты ищешь в следах
 на истоптанном белом снегу?
Рассчитался сполна 
перед миром кастетом и пулей,
И теперь у всесильной судьбы 
я уже не в долгу.

Что ты смотришь, луна? 
Жить, быть может, 

давно уже поздно.
Может, случай-барыга
 бессовестно занял мой ряд?
Рассчитался сполна,
только черные-черные звезды
Мне уже не посветят – 
они не горят, не горят…

Не смотри, желтоглазая, строго. 
Ты слышишь, не надо!
Отвернись, не заглядывай 
стражем суровым в окно.
Я из пасти собаки-судьбы 
вырываю награду
Ту, которую я заслужил, 
У планеты давно.

Вы плевали мне вслед…
Громыхали мне вечные грозы.
Мои вечные грозы 
уже никому не гремят.
И бандит, и поэт
вместе смотрят 

на черные звезды,
Отгоревших свое, 
как сердца победивших солдат.

Жизнь моя на изломе. 
Быть светлым 

и мягким так поздно!
Ныне крепость одна –
закаленной души моей сталь,
А в ночных небесах
 все колышутся черные звезды,
Охраняя наш сон,
 нашу радость и нашу печаль.

И с тех пор я живу 
под такою надежной охраной,
Что любого в пути 
я без ужаса встретить готов,
Потому что с небес 
вороненые дула наганов –
Звезды черные целятся в груди 
моих же врагов.

Все уже на местах, 
но я видел в поэзии прозу,
И рассказы читал, 
как огромный проверенный стих.
А в моих небесах 
все висят мои черные звезды,
Что сгорели дотла, 
освещая потемки других.

А распутная баба-луна
все шагает по крышам,
И косой ее луч по земле
хлестанул, словно плеть.
Только жалость одна, 
что бедовой полуночной тишью
Звездам черным моим 
в этой жизни уже не гореть. 

МИХАИЛ БЕЗБОРОДОВ

Берендей
Я – Берендей! Живу в лесу,
В избушке, что на курьих ножках,
Где не поет навзрыд Алсу –
Лишь солнце ластится в окошко.

Где полдень ставит перемет
В теченье речки Утеманки,
И будит дятел-пулемет
Лесное утро спозаранку.

Аукнет филин: «Всем ставать!»,
Полынь седая пахнет горько…
И Русь – моя святая мать
Румянит солнце на пригорке.

Солнышко мое
Ты прошепчи: «Пока... Пока…»
И дождик с выси нам прольется,
И запоет душа-река:
И кто-то в мире улыбнется.

И занавесится окно,
Где воцарится непогода,
И жизни нашей полотно
Румянит солнышко восхода…

Набат рассвета
Гудел металл, рождая Слово,
Перекликались голоса.
Здесь, в храме Божьего покрова,
Медь сотворила чудеса.

А высоко в небесной сини,
Куда летели купола,
Стихом звенел Сергей Есенин
И вторили колокола.

И даль набатно доносила
Воочью, зримо, наяву:

Взлетает ввысь моя Россия 
На крыльях божьих в синеву.

ПЕТР ЩЕГОЛИХИН

Живое  
Я сегодня живу 

в этот облачный день,
Я сегодня живу, 

мне сегодня не лень.
Пусть вздымается пыль 

бесконечных дорог,
Пусть сегодня один, 

пусть давно одинок.
Я сегодня живу –

 в этом стуке колес.
Я сегодня живу – 

ветер горечь унес.
Кто-то скажет: «Беда».

 Я скажу: «Ну и пусть».
Провались в никуда 

эта чертова грусть!

***
А вокруг все как-то правильно.
Снова солнце в небе мается.
На душе моей – проталина,
В ней росточек пробивается.

Неужели еще живы мы?..
Сколько лет земля отмучила…
Вновь кому мы будем милыми
И каким шагам научены?...

***
Вновь о любви смыкаются слова,
Дробясь на окончания и точки…
И вечно недописанные строчки,
А в каждой строчке новая глава.

***
Безбрежное море 

да голубь на небе…
Он точка всего лишь, 

он, может быть, небыль.
***

Сомкнулись границы 
и крылья сложили!

…разорвано… эхо… 
на корточках… эхо…

Шептало шелками 
счастливого смеха.

… и тонко, но верилось… в трели 
мгновений:

«По вере поверь мне… по вере по-
верь мне…»

ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА
***

Вновь одна среди толпы я,
И не верю я в надежды,
И обрывки белых крыльев
Снова прячу под одеждой.

Смысл жизни потеряла,
Все так зыбко и неясно,
А мечты о светлом завтра
Были в детстве лишь прекрасны.

Больше нет желаний милых,
Сердце не трепещет страстно –
Это все во мне остыло…
Жизнь предельно безопасна.

ДМИТРИЙ ХВОРОСТЬЯНОВ

Этюд
Серо-белый локон дыма
Над рекой повис,
И немою маской мима
Стал зеленый лист.

Шелковым изгибом вязи
Повернет река,
В голубой небесной вазе 
Стынут облака…

Мшистой брошью из гранита
Над рекой утес,
И придет с дождливой свитой
Пара летних гроз.

Прогремит, дождем омоет
Листья у берез,
Лето сравнивал с тобою
Я в тумане грез.

Верю, что на свете где-то –
В Храме Красоты

Есть природный замок Лета,
В нем хозяйка – Ты…

СЕРГЕЙ КОЖАНОВ

Валаам
Посвящается Анне. С.
г. Санкт-Петербург

Идем на Север, прямо там
Есть остров дивный – Валаам.

А на скале – цветущий сад,
Он каждому, кто входит, рад.
И благостное песнопенье –
Для душ усталых упоенье…

Ах, остров, где живет любовь!
Там ждут друзей, 

пришедших вновь.
Там колокольный звон вдали
Зовет, чтоб к Богу мы пришли…

Образ
Я шел в ночи неведомой дорогой.
Луна и звезды плыли надо мной.
И вдруг звезда упала мне под ноги,
И крылья вырастают за спиной…

С земли на небо поднимаюсь я…

Сад моей любви
ЕСТЬ САД ЛЮБВИ. 

В ДУШЕ МОЕЙ ЦВЕТЕТ.
ЗЕЛЕНЫЙ, ЯСНЫЙ, ЧИСТЫЙ.
В НЕМ ПЕНЬЕ ПТИЦ И ГОЛОС РУЧЕЙКА,
НО НЕТ ТЕБЯ В НЕМ…

ХОТЕЛОСЬ МНЕ ТЕБЯ 
В НЕМ ПОМЕСТИТЬ.

НО СИЛОЙ МИЛ НЕ БУДЕШЬ. 
БОГ СВИДЕТЕЛЬ.

Я ЗЛАТО НЕ БРОСАЛ К ТВОИМ НОГАМ,
И СЛОВ, УВЫ, 

НЕ ТРАТИЛ Я ПРЕКРАСНЫХ…

Я НЕ МЕЧТАЛ, 
я просто жил, как мог…

Я говорил душою – не словами…
Живу с надеждою, 

что в сад цветущий
Войдет другая, 

ставшая родной…

Толжский 
монастырь 
На Волге – дивный монастырь.
В нем нет забот, тревог, печали.
С молитвой, 

в руки взяв псалтырь,
Мы это утро повстречали…

Часовня
Среди степи часовенка стоит
Убогая и многими забыта.
Лишь несколько монахов 

там живут,
И послушание несут покорно…

Пройдут года, и удивимся мы
Труду монахов, 

выстроивших храм,
И вспомним, что на все – 

Господня воля…

ТАТЬЯНА ГРЕБЕНЬКОВА

Докучная сказка
Жило-было мочало –
Вот и сказке начало.
А на ветке малина –
Вот и сказке половина,
А на грядке огурец –
Вот и сказке конец.
Мочало молчало…

…Начинаю сначала.

Крещенье
Пусть в этот день 

воскреснет в нас

Огонь добра и счастья,
Желаю веры в добрый час
И солнца средь ненастья!

Правда
Правда, ты моя защита,
Я твоим щитом прикрыта!

Не любо
Переплюю я горе,
Переплыву я море,
Перелопачу горы,
Мне по плечу раздолье!
Перелечу я бурю,
Покусывая губы,
Мне без любви   не любо.
Ее лелеять буду!

Дочке
Зачем я назвала тебя Мария?
К Ней люди обращаются 

в молитве
И плачутся о горьких бедах мира,
И ты, родная, 

плачешь вместе с ними.

Зачем я назвала тебя Мария?
***

В былые времена 
Была у нас удача.
Теперь – хоть и живем,
Хоть и живем, а плачем.

Любимая
Перепишу я строчки,
Переживу денечки.
Я стану сильной.
Точка.
Я стану смелой. 
Точка.
Я родила трех дочек,
Еще – рожу сыночка.
Я стану звездной точкой,
Да и любимой – точно!

Свечи
Гореть и не сгорать
Не могут свечи…

Только люди –
Светить и освящать,
Дарить и озарять,
Страдая, будут!

Женьшень
Скрипит качель,
Уходит день,
И жаркий день 
Сменяет тень.
Найду я пень,

Присяду в тень,
И вот уже
Писать не лень!
Сорви-ка, Жень,
Траву-женьшень,
И чай налей
Себе и мне.

Анастасия
Анастасия, как мессия,
Пришла в Россию.
Анастасия – это сила
Для душ бессильных.
Ведь мы просили
У Бога силы,
И вот – свершилось:
Прощенья свыше
Мы допросились!
Вы выйдем с миром
К земле-России,
Собрав все силы,
Мы все осилим,
Мы все осилим
С Анастасией!
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