
Помощник депутата, 
начальник кислород-
ного цеха управления 
главного энергетика 
ОАО «ММК» Евгений 
Плотников устроил для 
фронтовиков и труже-
ников тыла праздничное 
застолье в школе № 6. А 
учащиеся подготовили 
для поколения победи-
телей концерт. 

К приходу гостей готови-
лись тщательно. Школьники 
младшего возраста выстрои-
лись шеренгами вдоль стен и 
поздравляли ветеранов с По-
бедой. Детям объяснили, что 
эти люди пожертвовали всем, 
что на их глазах страна горела 
в самой страшной войне XX 
века и что после разгрома 
фашистских захватчиков ещё 

долгие годы они работали не 
покладая рук для восстановле-
ния мирной жизни на Родине. 
И действительно, на ладонях 
пришедших можно было раз-
глядеть всё ещё не зажившие 
трудовые мозоли, а во взгляде 
– всю глубину прожитых лет, 
с её фронтовой скорбью и 
мудростью. 

Ветеранов рассаживали за 
столы, где их ждали угощения 
на любой вкус. Таким меню 
мог бы похвастаться любой 
ресторан, но рестораторы о 
старшем поколении заботить-
ся, как известно, не торопятся. 
Для Евгения Плотникова по-
радовать стариков – не жест 
доброй воли, а нечто само 
собой разумеющееся, что 
должен делать каждый благо-
дарный потомок.  

Участники и свидетели 

Великой Отечественной во-
йны, не торопясь отведать 
угощения,  внимали словам 
фронтовых песен, как будто 
слышали их впервые. Вы-
ступление восьмиклассницы 
Арины Бушковой открыло 
концертную программу. С 
глубоким почтением относит-
ся девушка к ветеранам. Её 
прадеды воевали: один погиб, 
дойдя до Берлина, другой был 
тяжело ранен и долго лежал в 

госпитале. Арина не сомнева-
ется: не будь Победа нашей, 
на Родину пришли бы не 
блага немецкой цивилизации, 
а рабство и геноцид. Школь-
ница уверена, что, прежде чем 
петь о военном лихолетье, 
надо прочувствовать каждое 
слово, проговорить каждый 
слог, чтобы не было фальши. 
Ей громко аплодировали – вы-
ступление удалось.

– Замечательно, что вы 

пришли! – обратился к фрон-
товикам и тыловикам Евгений 
Плотников. – Когда в одном 
месте собираются и ветераны, 
и молодёжь, действительно на-
чинаешь чувствовать, что это 
– наша общая Победа. Неваж-
но, кто воевал, а кто трудился 
в тылу. Пока вы живы, живёт 
история. Почётно считаться 
народом-освободителем, но 
ещё почётнее воздавать вам за 
ваши заслуги!

Евгений Анатольевич уве-
рен, что поколению героев 
как можно чаще нужно дарить 
внимание, оказывать помощь 
по первой же просьбе. А в 
школе № 6 рассказали, что её 
воспитанники встречаются 
с представителями старшего 
поколения при любой удоб-
ной возможности. И юбилей 
Великой Победы увеличил 
количество встреч.

   Сергей Нарбеков
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Частные объявления 

Продам
*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.

*Сад в «Мичурина-6», прицеп ав-
томобильный, новый, недорого. Т. 
8-951-251-22-63.

*Сад в «Метизнике-2».  Т. 8-922-
232-39-80.

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

*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-
шлак, земля. Т. 29-10-80.

*Евровагонку, доску пола, теплицы, 
детские комплексы. Cайт: stp-mgn.ru. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Песок речной, ПГС, щебень от 
мешка до 20 т. Доставка, самовывоз. 
Т. 29-00-37.

*Песок кичигинский в мешках. До-
ставка до песочницы. Сертификат. Т. 
29-00-37.

*Перегной. УАЗ, «ГАЗель». Доставка. 
Т. 29-00-37.

*Реализуем сетку кладочную ВР1. 
Т. 23-79-42.

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

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

*Песок речной, сеяный. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-912-805-80-02.

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-908-082-21-01.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Рассаду помидоров. Недорого. 

Одесская, 68. Т. 28-57-93.
*Песок, щебень, отсев, перегной, от 

1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Песок, щебень, скала и другое от 

3 до 30 тонн. Недорого. Т. 8-919-349-
77-16.

*Песок, щебень, скала, чернозём, 
глина и бут. Т. 8-967-867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

*Дрова берёзовые. Т. 8-963-096-
00-67.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Холодильник, ванну, машинку, 

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

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник современный, неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*2-, 3-, 4-комнатные бунгало на 

Банном. На летний период. Скидки. Т. 
8-904-808-25-12.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Изготовление кованых изделий, 

металлоконструкции. Полимерная по-
краска. По доступным ценам. Фирма, 
через договор. Т.: 8-951-128-04-97, 
8-906-855-53-33.

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Сварка. Ворота. Заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля крыш профнастилом. Т.: 
43-30-86, 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровля крыш, гаражей. Т. 8-922-

238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-

747-78-52.
*Кровля гаражей Т. 8-909-093-47-37.
*Ворота откатные, распашные. За-

боры. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы, теплицы, навесы, во-

рота. Т. 45-40-50.
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 43-40-24.
*Заборы, ворота откатные, ковка, 

навесы. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы. Т. 43-30-86.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-
06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Качество, 
доступно. Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы. Т.: 8-912-400-20-88, 43-20-34.

*Заборы из сетки и профлиста. 
Т. 43-20-34.

*Заборы недорого. Т. 43-90-21.
*Заборы. Т. 43-20-95.
*Ворота, заборы, ограждения из ра-

бицы, профлиста и т. д. Т. 454-457.
*Теплицы из поликарбоната: 3х6 – 

15000, 3х4 – 12500. Т. 45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т. 8-982-298-

88-65.

*Теплицы с усиленным каркасом 
и качественным поликарбонатом. Т. 
8-950-736-45-30.

*Теплицы, усиленный каркас, 
качественный поликарбонат. Т. 
43-10-66.

*Теплицы качественные. Т. 43-40-
24.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-06-67.

*Теплицы недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Теплицы усиленные. Т. 45-09-19.
*Отделка балконов, коттеджей ев-

ровагонкой. Т.:  21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Отделка евровагонкой балконов, 
бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т. 47-77-75.

*Вскрытие. Установка замков. Т. 
49-49-01.

*«Ключ». Вскрытие замков без взло-
ма. Продажа, установка. Гарантия. По-
недельник – скидка 50%. Т 29-41-41.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Сантехработы. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы. Т. 45-90-25.
*Замена водопровода в садах, поли-

вочный шланг в подарок. Т. 28-02-42.
*Сантехработы, канализация, по-

ливочный. Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

*Пластиковый трубопровод. До-
говор, гарантия. Т.: 45-65-03, 8-951-
779-77-48.

*Сантехработы. Качество. Гарантия. 
Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонка, линолеум и т. 

д. Т. 8-909-747-15-98.
*Ремонт в садах и гаражах. Т. 8-905-

000-13-17.
*Кафельщик. Т. 8-905-000-13-17.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип, 

стяжка и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Сезонные скид-

ки. Т. 8-909-0999-211.
*Гипсокартон, электромонтаж, мон-

таж сантехники. Т. 8-919-403-54-14. 
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Кафель, 350 р. Т. 8-909-094-97-37.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.

*Окна, откосы. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Москитные сетки, ручки, гребёнки. Т. 
8-968-122-31-16, 39-31-16.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон, стеклопакетов. Москитки. Т. 
8-909-093-27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-78.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт холодильников, качество, 
гарантия. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49. 

*Ремонт любых холодильников, про-
фессионально. Т.  8-904-975-76-69.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Телеантенны в сад! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Антенны! Т. 8-951-810-10-55.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Обмен старого. Т. 8-908-

087-70-07. 
*Бесплатные 20 каналов. Т. 8-904-

933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Наличный, без-

наличный расчёт. Пр. Ленина, 104.Т.: 
28-99-00, 299-000.

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Т.: 8-992-528-20-20, 8-908-
826-60-60, 8-908-074-60-52.

*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т. 
8-963-478-62-76.

*Ремонт швейных машин. Т. 8-906-
852-31-71.

*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 

время. Т.: 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-
00-19, 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 
8-908-064-00-01.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 
Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 8-906-

853-71-12.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗели». Т. 8-909-099-09-01.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Строительство бани «под ключ». Т. 

8-952-513-94-33.
*Дивеево. Т. 8-908-585-56-58.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.
*Отделка балконов, дачи, садовых 

домиков. Сайдинг, евровагонка. Т. 
49-30-77.

требуются
*Организация примет на временную 

работу (летний оздоровительный 
период) буфетчиков, официантов. 
Обращаться по телефонам: 255-360, 
8-904-811-97-00

*Санаторию-профилакторию «Юж-
ный» – озеленитель по уходу за клум-
бами. Обращаться: Зелёная, 1. Т. 
21-40-22.

*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Диспетчер-комплектовщик. 18 т. р. 

Т. 8-919-328-74-27.
*Вахтёр-администратор. 21 т. р. Т. 

43-19-47.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Администратор. Т. 8-951-472-28-32.
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.
*Менеджер по продажам. Т. 8-982-

244-59-67.
*Кладовщик. 15 т. р. Т. 8-982-303-

55-02.
*Помощник руководителя. Т. 43-

95-68.
*Кладовщик. 27 т. р. Т. 8-904-303-

72-62.
*Столяр. Т. 8-963-096-00-67.

Разное
*Зал гравитационной гимнастики 

Самодумова. Т. 45-15-54. www.gravig.
com.

Память жива
19 мая испол-
няется 2 года, 
как перестало 
биться серд-
це близкой, от-
зывчивой, до-
рогой и забот-
ливой жены 
КОРСАК Клав-
дии Алексан-
дровны. Боль 
утраты не ути-
хает. Кто знал 
её, помяните.

Муж

Утрата
Ушёл из жизни 

КОСТЮКОВ 
Анатолий Кузьмич – 
порядочный, вни-
мательный и очень 
душевный человек, 
грамотный профес-
сионал своего дела.
Коллектив и совет 
ветеранов лаборатории охраны окру-
жающей среды ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти бывшего руково-
дителя и выражают соболезнование 
родным и близким.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

АНУЧИНА
Владимира Ивановича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти труженицы тыла
ЛЕРМАН

Берты Шейвеховны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ГИзАТУЛИНА 

Абдуллы Нурулловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КАРНАдЦКОй 

Нины Феофановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
АРТЕМьЕВОй 

Александры Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ГОЛУБЕВОй 

Тамары Клавдиевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
МАРСУВЕРСКИХ 

Юрия дмитриевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

смерти
МАМОНОВОй 

Любовь Филипповны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Встреча

концерт  
для победителей


