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«Забота о пенсионерах - © 
залог благополучия города» 
Под таким девизом в течение октября про

ходил в нашем городе месячник пожилого 
человека, объявленный депутатом Магнито
горского городского Собрания, генеральным 
директором компании «Фаэтон» Яном Тока
ревым. Сегодня он подходит к завершению. 
В его рамках была проведена масса мероп
риятий для наших с вами любимых стари
ков. За эти недели пожилые магнитогорцы 
убедились - жизнь на пенсии может быть 
очень интересной и насыщенной событиями. 
А кто-то, благодаря месячнику, даже понял 
- с выходом на заслуженный отдых жизнь 
только начинается. 

Что больше всего любят делать наши ба
бушки и дедушки? Правильно - шить, вя
зать, вышивать, строгать, пилить да масте
рить. А вот посмотреть на то, что могут дру
гие, поучиться у них да своими работами по
хвастаться - для этого и была организована 
выставка творчества пенсионеров. Пришед
шие на нее люди помоложе, в их числе и ди
ректор компании «Фаэтон» Ян Токарев, диву 
давались: картины акварелью и из бисера, 
ажурные шали, вышитые блузы да ковры... 
А еще пенсионерки - участницы выставки -
на празднике в честь открытия читали стихи 
собственного сочинения. 

Кстати, о литературном творчестве. В рам
ках месячника пожилого человека был объяв
лен еще один специальный конкурс. В тече
ние месяца на страницах газеты «Время Маг
нитогорск» публиковались стихи, рассказы, 
очерки и воспоминания, авторами которых 
являлись пожилые люди. Сотрудники редак
ции газеты отмечают: материалов для публи
каций им хватит еще на два месячника - та
кую активность проявили п е н с и о н е р ы , 
столько талантливых среди них людей. 

Таланты пожилых людей, к слову сказать, 
одним литературным даром не ограничива
ются. Подтверждение тому - конференция и 

лекция по сельскому хозяйству известного 
ведущего рубрики «Зеленый остров» Алек
сандра Сидельникова. На нее были пригла
шены пенсионеры-садоводы. Но не одни, а 
вместе со своим урожаем. Сюда же, навер
ное, следовало пригласить и представителей 
Книги рекордов Гиннесса, чтобы запечатлеть 
самую большую тыкву или, например, са
мую большую морковь, выращенные наши
ми бабушками и дедушками на своих шести 
сотках. 

В рамках месячника прошло и празднова
ние Международного дня учителя. Во Двор
це культуры металлургов им. С. Орджони
кидзе собрались более полутора тысяч педа
гогов практически из всех городских школ и 
детских садов. В течение шести последующих 
дней в школах Магнитки проходили концер
ты для пенсионеров. 

Одними только праздниками и развлечени
ями, конечно же, не ограничились. Основной 
целью месячника было собрать информацию 
и предложить пути решения насущных про
блем пенсионеров. С первых чисел октября 
для них начала работать «горячая» линия 
«Актуальные проблемы пожилых людей». 
Кто-то звонил сюда, чтобы просто пообщать
ся. Кто-то, чтобы пожаловаться и услышать 
слова поддержки. В решении правовых про
блем пожилым людям помогали бесплатные 
юридические консультации. Разобраться в 
вопросах социальной реформы, правильно 
оформить документы, наследство - ответы 
на эти и другие вопросы за месяц получили 
почти пятьсот пенсионеров. 

Кроме юристов и психологов, в рамках ме
сячника работали кабинеты здоровья. Прак
тикующие врачи 9-й поликлиники с начала 
октября приняли около 300 пенсионеров. И 
еще раз повторимся - все это проходило со
вершенно бесплатно. 

Более того, месячник по
жилого человека принима
ет масштабные размеры. 
Жители других городов, в 
частности Челябинска, уже 
интересуются, будет ли в 
их городе когда-нибудь 
организовываться подоб
ное. А многие мероприятия 
месячника, такие как выс
тавки творчества пенсио
неров, конкурсы и встре
чи садоводов, постепенно 
становятся в нашем городе 
традиционными, и навер
няка продолжат свое суще
ствование даже по оконча
нию месячника пожилого 
человека. 

Елена 
СКОРОСПЕЛОВА. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

пер. Ленинградски 
(остановка ГорГаз) 3 0 © 2 1 4 - 7 7 0 

Нашгсрод 
Построй свой Дом в Нашем Городе! 

П р е д л а г а е м к в а р т и р ы о т з а с т р о й щ и к а 
т 135 м и к р о р а й о н е . Б о л ь ш о й в ы б о р 

1 к. кв. So6m = 32,34 кв.м. от 550т.р. 

1 К.К8. Эобщ.= 32,42 кв.м. отЗЗОт.р. 

1 к.кв. 35,02кв.М. от 58От.р. 

1 к.кв. So6tu.= 38,23 кв.м. от 625т.р. 

1 к.кв. во6щ.= 38,73кем. от635т.р, 

2 к.кв. Бобщ.» 46,6 кем. от 770т.р. 

2к.кв. вобщ.= 47.36кем. от775т.р. 

2 к.кв. So6m.= 51,2 к е м . от 850т.р. 

2к.кв. So6tu = 53,58 кем. отвЭОт.р 

ВСЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 
НА ОКТЯБРЬ 2005 Г. 

а 1 в - э т а ж н о м к и р п и ч н о м д о м е 
о д н о - д в у х к о м н а т н ы х к в а р т и р . 

Первый взнос от 30%, 
рассрочка на 36 мес., 

фиксирование 
выплаченной стоимости, 

Приглашаем посетить наш мини-офис на стройке по адресу 135 м-рк, пр-т Ленина-142. 
Консультации по недвижимости и долевому строительству. 214-770 

ПРОДАМ 
* 1-KQMH. квартиру ул. пл., ул. 

«Правды», 9, 5/7, 33/17/9, с/у 
совм., балкон застеклен, состоя
ние хорошее, документы готовы. 
Т.: 8-2901-71-82, 20-64-58 (р). 

*1-комн. квартиру ст. пл., ул. 
Московская, 37, 1/3, 42/21/9, с/у 
совм., цена 750 т. р. Т.: 8-2901-
71-82, 20-64-58 (р). 

*2-комн. квартиру, 3 этаж, 
раздельную, 44 кв. м. по ул. Га-
лиуллина, 25. Т.: 34-39-69, 8-
908-587-62-64 . 

*3-комн. квартиру, 9 этаж. Т. 
41-02-35 . 

*Дом в Белорецком районе, г. 
Межгорье, юго-западный, 7x7 + 
веранда 7x3, гараж, баня, 15 со
ток земли огорожены сеткой «ра-
бица». Т.: 21-92-46, 9090946230. 

*Гараж в «Металлурге-1» (ул. 
Строителей, клуб «Премьер»). 
Размер 3x8, погреб, металличес
кий. Т. 29-14-87. 

•Доску, брус. Т. 29-51-45. 
•«ВАЗ-21065» Тольятти, де

кабрь 2001 г. в., КПП-5, за 72 т. 
р. Т. 8-908-587-4461. 

•Торговое оборудование. 
Витрины. Т. 8-351-906-8092. 

•Сетку «рабица» - арматур
ную. Т.: 28-65-56, 34-56-62. 

КУПЛЮ 
•Квартиру. Т. 45-12-56. 
•Постоянно приобретаем 

ржавый, лежалый, грязный болт, 
гайку, шайбу всех размеров. Т. 
8-904-943-7576. 

•Неисправный импортный те
левизор. Т. 31-61-98. 

•Квартиру. Т. 30-31-70. 
•Теле-, видео-, аудиотехнику. 

Т.: 30-53-74, 8-903-090-9901. 
•Подшипники. Т. 29-08-47. 

СДАМ 
•На часы, ночь (пр. Метал

лургов). Т.: 22-53-68 , 8-912-
799-4968 . 

•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•Комнату. Т. 8-908-810-8827. 
•2-комн. квартиры, посуточ

но, телефон, люкс. Т. 302-603. 
•Магазин. Т. 8-2907-4196. 
•Посуточно, люкс. Т. 22-55-39. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 

СНИМУ 
•Квартиру без мебели на дол

гий срок. Порядок, оплата вов
ремя. Т. 21-72-73 (после 18.00). 

•Жилье. Т. 45-12-56. 
•Квартиру, комнату. Т. 23-26-66. 
•Квартиру. Т.. 22-85-74. 
•Жилье. Срочно! Т. 21-91-57. 
•Квартиру. Т. 31-93-08. 
•Комнату. Т. 28-23-00. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные 

рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка дере
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 4-х месяцев. Т.: 21-
21-55, 20-85-07. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 31-14-30. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 27-94-92. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 20-72-14. 

•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Изготовим металлические 

балконные рамы, двери с сейфо
вым механизмом, тайные замки, 
полимерное покрытие по жела
нию заказчика. Т.: 24-36-57, 49-
17-40, 28-11-06. 

•Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка дере
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 4-х месяцев. Т.: 30-
03-36, 35-84-88. 

•Обшивка балконов (еврова-
гонка, пластик). Т.: 20-20-08, 8-
904-97-407-89 . 

•Отделка дверей, балконов ев-
ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-
80, 8-912-803-21-84. 

•Водопровод, отопление, ка
нализация. Т.: 8-904-97-37-620, 
8-904-97-68-225. 

•Сантехработы (пластик). Т.: 
20-20-08, 8-904-97-407-89. 

•Ремонт помещения: евроот-
делка, кафель, электромонтаж, 
двери - гипсокартон, панели, 
сантехмонтаж. Услуги транс
порта. Т.: 27-83-75, 34-12-14. 

•Натяжные потолки от 400 
р/м 2 . Т. 28-45-31. 

•Электропроводка, монтаж, 
ремонт. Т.: 28-51-59, 8-904-946-
70-36. 

•Ремонт микроволновок. Т. 8-
912-799-49-38 . 

•«ХолСервис». Ремонт холо
дильников и «Стинол». Т. 34-63^10. 

•Ремонт холодильников. Лю
бых и «Стинол». Т. 31-90-80. 

•«Рембытхолод» и Stinol. Га-

ОКНА ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
Магнитогорская фабрика металло-пластиковых конструкций 

S Собственное 
производство 

S Гарантии качества 
S Кредит без % 

ул. Доменщиков, 5 
гея.: 30-18-18, 

30-94-08 

REHflU 
Супер АКЦИЯ! 
Только Ш ноября 

ДО Я К 
И ТОЛЬКО Y НАС! 

каждому клиенту при заказе 
пластикового окна из REHAU 

откосы за полцены! 
заказавшему два окна 

Д москитная сетка в подарок, g 

рантия 2 года. Т.: 28-04-81, 30-
59-56. 

_ •Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скидки. 
Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 21-97-
2 2 . 

•Ремонт холодильников в т. ч. 
«Стинол». Скидки. Гарантия. Т. 
27-95-46 . 

•Ремонт телевизоров, холо
дильников. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 22-54-65. 

•Телеремонт, компьютеры. Га
рантия. Без выходных. Т. 35-84-88. 

•Профессиональный ремонт те
левизоров. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт компьютеров, уста
новка, настройка ПО, восстанов
ление данных. Т.: 8-904-975-75-
29, 8-29-06-29-61, 29-87-50. 

•Ремонт импортной теле-, ви
део-, аудиотехники. Качество, га
рантия. Т.: 8-904-941-99-10, 8-
912-802-22-87, 8-922-63-22-633. 

•ТВ-антенны. Установка, га
рантия. Т. 21-80-64. 

•Телеантенны! Всеканальные! 
Установка. Гарантия сохранно
сти. Т.: 301-706, 301-707. 

•Антенны всеканальные. Уста
новка, разводка. Гарантия со
хранности. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 41-
44-35. 

•Телевизионные антенны. Ус
тановка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. 
Т. 8-904-805-31-30. 

•Антенны! Установка, развод
ка. Т. 40-36-22. 

•Видео- , фотосъемка. Т. 37-
78-05. 

•Видео-, фотосъемка. Т.: 233-
813, 8-904-812-82-78. 

•Тамада. Т. 40-56-37. 
•Тамада. Т. 37-48-89 (в.). 
•Дизайн интерьеров и ланд

шафтов. Строительство и отдел
ка. Т.: (3519) 22-70-99, 22-76-43. 

•Адвокат. Юрист. Т. 8-912-
809-1318 . 

•Грузоперевозки, переезды. 
Оперативно. «ГАЗели», «быч
ки», «КамАЗы». Грузчики. Т.: 35-
69-78, 46-03-82. 

•Грузчики профессиональные. 
«ГАЗели», «бычки», «КамАЗы». 
Переезды. Т. 45-00-16. 

•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Сиделки, медсестры. Т. 37-

54-96, 27-93-82. 
•Тамада, диджей, видеосъем

ка. Т. 49-26-58. 
•Faberlic. Т. 23-26-07. 
•Кафель. Панель. Т.: 31-27-61, 

8 -904-974-6983. 
•Ремонт стиральных машин. 

Т.: 28-08-77, 8-908-815-0512. 
•Услуги плотника. Т.: 35-54-

93, 30-76-17, 8-902-603-6096. 
•Металлические балконные 

рамы. Опыт. Рассрочка. Т. 30-
40-83 . 

•Электромонтаж. Т. 8-2908-
0560 . 

•«ГАЗель». Грузчики. Т.: 31-
61-16, 8-9222-351-555. 

•«ГАЗель»-тент., Недорого. Т. 
8-904-974-0706. 

•Фото-, видеосъемка. Т. 35-
42-71 . 

•Металлические балконные 
рамы (герметик бесплатно). Теп
лицы, ограды, решетки. Рассроч
ка. Т. 21-88-77. 

•Выезд нарколога на запои. 
Лиц. № 297588. Т. 493-194. 

•Трикотажное ателье, ул. Ком
сомольская, 36. 

•«ГАЗель». Т. 8-908-812-9597. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель». Тент. Т.: 22-09-28, 

8-902-897-4139. 
•«ГАЗели»». Т. 8-904-805-

9 4 2 1 . 
•Ремонт, настройка компью

тера. Т. 8-922-632-4905. 
•Сантехработы (пластик, ме-

таллопластик). Т. 49-21-45. 
•Сантехработы (газосварка, 

пластик). Т. 49-30-61. 
•Косметика Beayte Accomplie. 

Т. 40-97-16. 
•Сантехработы, водомеры. Т. 

21-83-17 . 
•Сантехработы. Т. 40-88-63. 

•Шпаклевка потолка, стен. Т. 
29-16-91 . 

•Откосы из гипсокартона. Т. 
20-50-17 . 

•Откосы из гипсокартона. Т. 
31-60-37 . 

•Все из металла: гаражи, во
рота, крыши, ограды, заборы. Т. 
30-29-20 . 

•Чистка ковров, мебели. Быс
тро. Качественно. Недорого. Т. 
49-11 -92 . 

•Тамара Дмитриевна. Гадание 
на Таро. Сглазы, порчи. Возврат 
в семью. Ленина, 124/2-83. Т. 
34-09-54 . 

•Сантехработы: пластик, кана
лизация, отопление. Т. 49-32-14. 

•Соберу, отремонтирую ме
бель. Т. 41-17-45. 

•Ремонт квартир. Плотник. Т. 
8-902-610-5515 . 

•Водопровод. Т. 37-73-41. -
•Водопровод, отопление, ка-

нализация. Качество, гарантия. 
Т. 29-01-69 . 

•Ремонт двигателя «ВАЗ», 
«ГАЗ» - 1000 руб. Гарантия. Т. 
8-908-819-1033 . 

•Диджей. Т. 8-2906-3638. 
•Металлические двери, замки, 

широкий выбор отделки. Решет
ки. Т.: 49-11-70, 43-00-27. 

•Современная свадьба и юби
леи. Т. 28-16-13. 

•«ГАЗель». Т. 8-903-091-3331. 
•Балконы двери, решетки, ог

рады. Т. 8-908-822-5472. 
•Любая уборка. Т. 8-904-943-

0 8 2 2 . 
•Ясновидение, гадание, лече

ние. Т.: 2 1 - 1 7 - 6 1 , 8 -922-703-
6347, 8-909-747-3748. 

•Лечение запоя на дому. Лиц. 
3420. Т. 8-912-895-6787 

•Oriflame. Льготная регистрация. 
Т.: 40-68-02, 8-3519-46-04-11. 

•Компьютерная помощь. Т. 
29-58-21 . 

•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Пластиковый водопровод. 

Качество. Гарантия. Т.: 29-79-
05, 20-44-44. 

•Обои. Потолочная плитка. 
Дешево. Т. 34-42-37. 

•Металлические двери, замки, 
широкий выбор отделки. Решет
ки. Т.: 43-00-27, 49-11-70. 

•Грузовик 5 т. с краном 3 т. Т. 
8 -902-600-1531 . 

•Цигун фалуньгун - совер
шенствование души и тела. Обу
чение бесплатно. Т. 30-16-92. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Работа, совмещение с 12.00 

до 18.00 по будням. Пр. К. Мар
кса, 95, отдел 2. 

•Станочники, слесарь СДМ, 
заточники, шлифовщик, электро
сварщик, стропальщик, слесарь-
ремонтник, гидравлик, контро
лер, инженер-конструктор, мас
тер производственного участка, 
инженер-сварщик. Г. 24-36-25. 

•В такси «Бистро» водители с 
л/а ( график согласованный). Т. 
207-999 . 

•Охранники от 21 до 35 лет, 
без в/п, без ограничений по здо
ровью. Обращаться: Дружбы, 22. 
Т. 8-901-250-1114. 

•Врач, фельдшер. Обращать
ся: СИЗО, отдел кадров. 

•AVON. Т. 20-99-78. 
•Работа, подработка. Т. 34-

39-19. 

РАЗНОЕ 
•Физкультура для самых ма

леньких (3-6 лет) в игровой фор
ме поможет вашим детям испра
вить осанку, плоскостопие, косо
лапость, разовьет силу и коор
динацию. Клуб «Импульс». Ул. 
Ворошилова, 37/3. Т.: 34-05-51, 
35-33-96 . 

•П|юшу вернуть утерянную бар-
сетку с документами на имя Андрея 
Валерьевича Дардинского за вознаг
раждение. Т. 8-906-851-24-90. 

•Утеряны студенческий билет 
№ 0201 и читательский билет № 
1269 на имя Д. В. Аглиулиной. * 

http://www.mmgazeta.ru

