
Коллектив центральной 
городской библиотеки при-
вык работать творчески, 
искать нестандартные 
формы работа с подрас-
тающим поколением. Так, 
на турнир «Вспомним всех 
поимённо» ребята из шко-
лы № 39 состязались в 
знании истории Великой 
Отечественной войны с 
ветеранами труда Право-
бережного района.

О лег Зудилин, директор 
шефствующего над 39-й 

школой ООО «Огнеупор», 
– дорогой гость и в школе, и 
в библиотеке. Для него важ-
но принять личное участие в 
патриотическом воспитании 
подростков. О мальчишках и 

девчонках из подшефной шко-
лы он с теплом говорит: «Наши 
ребята!»

От своего имени и от имени 
администрации «Огнеупора» 
Олег Геннадьевич приветство-
вал участников турнира:

– Наша память должна 
остаться на долгие годы. Боль-
шая удача, что мы можем пооб-
щаться и с ветеранами Великой 
Отечественной, и с труже-
никами тыла – прикоснуться 
к живой истории, передать 
полученные знания нашим 
потомкам. Опыт проведения 
патриотических мероприятий 
показывает: молодёжи это ин-
тересно. Поздравляю всех нас с 
наступающим праздником Ве-
ликой Победы. Дорогие ребята, 

а вам желаю ещё и хорошей 
учёбы и успехов в сдаче ЕГЭ.

Участники разбились на че-
тыре команды – две школьные, 
одну ветеранскую во главе с 
председателем совета ветера-
нов Правобережного района 
Александром Мякушко и одну 
смешанную. Турнир проходил 
по схеме «Что? Где? Когда?». 
20 вопросов, на обдумыва-
ние каждого – минута, затем 
участники приносят ответы 
жюри, в роли которого высту-
пили сотрудники Центральной 
городской библиотеки Ирина 
Дьяченко и Зоя Сабанова. Ве-
дущие, главные библиотекари 
ЦГБ Надежда Селиванов и 
Галина Семагина, не просто 
озвучивали верный ответ, а со-
провождали его увлекательным 
экскурсом в историю. Таким 
образом, как и предположил 
перед началом турнира Олег 
Зудилин, для старшеклассни-
ков незнание правильного от-
вета – повод узнать и запомнить 
что-то новое.

Вопросы были интересные и 
разноплановые – о видных дея-
телях, героях, наградах, стихах 
и песнях Великой Отечествен-

ной войны. Команда ветеранов 
справилась блестяще – 20 балов 
из 20 возможных. Смешанная – 
17 баллов, у школьников – по 
15, что тоже весьма достойный 
результат.

После подведения итогов 
турнира ветераны задали млад-
шим соперникам еще пару 
вопросов – педагог, ныне пен-
сионерка Елена Паламарчук ис-
полнила фрагмент незаслужен-
но забытой сегодня песни Вано 
Мурадели на стихи Александра 
Соболева «Бухенвальдский на-
бат», а Иван Мустаев, некогда 
трудившийся на легендарном 
третьем блюминге, прочёл 
пронзительную «Балладу о 
маленьком человеке» Роберта 
Рождественского.

Участники турнира полу-
чили подарки от ООО «Ог-
неупор» – каждому достался 
сладкий приз, ежедневник, 
красочный календарь и памят-
ные сувениры с символикой 
предприятия.

На прощание ветераны по-
желали ребятам с гордостью 
носить георгиевскую ленточку 
и помнить историю России.

  Елена Лещинская
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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 зим-
ней резины (новые) на «ГАЗ-
31029». Т. 8-909-748-54-87.

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

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-
078-32-51.

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

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-
066-53-78.

*Дома в с. Тирлян Белорецкого 
района и г. Белорецк. Недорого. 
Т. 8-965-934-71-50.

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

*3-комнатную по 50-летия Маг-
нитки, 40/1. Т. 8-964-246-02-40.

*Перегной, земля, песок, щебень 
и др. Т. 8-912-792-32-05.

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

*Акция! Срубы, дрова, печки. Т.: 
24-53-42, 8-903-090-04-05.

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

*Гаражи на г. Пугачёва и теле-
центре. Т. 8-351-904-87-78.

*Автостекло. Т. 8-912-311-28-
73.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*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.

*Поликарбонат. Дуги. Готовые 
торцы для теплиц. Профильную 
трубу: 20х20, 30х20, 40х20. Т. 
45-04-09.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, парапет, 
бордюр, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

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

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

*Песок, щебень, скалу до  30 т. 
Т. 8-912-326-01-36.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Баян, г. Киров, в идеальном 

состоянии с футляром. Т. 8-951-
241-87-16.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.

*Зерно. Т. 29-00-37.
*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, перегной. Дё-
шево. Т. 8-908-939-42-82.

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

*Бетон, раствор. Без посредни-
ков. Т. 8-902-893-12-68.

*Шлакоблок. Т. 8-908-826-41-
30.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

*Или сдам сад в «Дружбе». Т. 
22-60-52.

*Сад. Т. 8-950-724-24-17.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 8-968-

119-62-36.
*Европоддоны, евроборта, ев-

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

*Гараж на телецентре. Т. 8-982-
100-86-03.

Куплю
*Срочный выкуп жилья. Т. 8-951-

251-03-45.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Авто в любом состоянии. Т. 

8-909-093-73-21.
*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.
*Неисправный телевизор. Т. 

8-912-77-26-332.
*Фотоаппарат, объективы, ви-

доискатели, насадки и пр. Т. 
8-922-710-64-11.

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

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

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

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Холодильник рабочий. Т. 8-919-
312-85-01.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Янтарные бусы. Касли. Т. 8-908-

053-38-43.
*Лом чёрного и цветного метал-

ла от 100 кг. Т. 8-967-868-12-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*Квартиру. Т. 8-951-805-96-38.
*Комнату на месяц и более. Т. 

8-950-749-44-90.
*2-, 3-, 4-комнатные бунгало на 

Банном. На летний период. Скид-
ки. 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.
*Посуточно. Уютно. Т. 80951-

239-96-99.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-33.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Жильё, часы, сутки. Т. 8-903-

090-05-72.

Сниму
*Жильё. Сад. Т. 43-49-63.
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-323-45-29.

меняю
*Комнату + доплата на одноком-

натную. Т. 8-963-479-81-77.

требуются
*Организация примет на вре-

менную работу (летний оздоро-
вительный период) буфетчиков, 
официантов. Обращаться по теле-
фонам: 255-360, 8-904-811-97-00

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – озеленитель по уходу 

за клумбами. Обращаться: Зелё-
ная, 1. Т. 21-40-22.

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

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

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

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

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

*Сторожа, мужчины, женщины 
(пенсионеры) на автостоянку. Т. 
8-903-091-74-65.

*Подработка. Обучу. Т. 8-904-
810-58-50.

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

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

*Кладовщик. 15 т. р. Т. 8-982-
303-55-02.

*Администратор. Т. 8-982-109-
34-24.

*Секретарь. Т. 8-908-709-15-26.
*Помощник руководителя. Т. 

8-982-284-59-67.
*Кладовщик. 27 т. р. Т. 8-904-

303-72-62.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.

Разное
*Хотите бросить пить? «Аноним-

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

*Зал гравитационной гимнастики 
Самодумова. Т. 45-15-54. www.
gravig.com.

*Одежда из кожи на заказ. Каж-
дое изделие - эксклюзив! 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
19 мая – 40 дней, как 
нет нашей любимой 
КОРОЛЁВОЙ Марии 
Григорьевны. Она 
прожила трудную, 
достойную, но счаст-
ливую жизнь. Про-
шла с 17 лет войну, 
была доброй и от-
зывчивой, весёлой, 
сильной. Выражаем 
благодарность всем, 
кто разделил  наше 
горе.

Дочь, зять Савчук

Память жива
7 мая не ста-
ло любимого 
мужа, отца, де-
душки ОКОРО-
КОВА Бориса 
Ф ё д о р о в и ч а . 
Память о нём 
навсегда оста-
нется в наших 
сердцах. 
Сердечно бла-
годарим всех, 
кто разделил 
с нами горечь 
утраты. 

Особая благодарность коллективу 
ОАО «Магнитогорский Гипромез» и 
лично директору Тверскому Юрию 
Александровичу за помощь в орга-
низации похорон. Низкий всем по-
клон.

Жена, дети, внуки

Турнир 

Школьники проиграли ветеранам

«Вспомним всех
 поимённо»

Атласа Гайфиевича ФАЙЗУЛИНА, Ирину Анатольевну ТАТАРКИНУ,  
Файруза Фаюриновича ДАВЛЕТШИНА, Екатерину Владимировну  

КЛЕМЕНТЬЕВУ, Маргариту Алексеевну ВИШНЯКОВУ,  
Леонида Михайловича НЕВЕРОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного счастья и 
долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов коксохимического производства 
ОаО «ммК»

Анну Ильиничну БЕЛЯКОВУ, Наталью Павловну БОРИСЕНКО, Николая Ива-
новича ВАСИЛЬЕВА, Гульмунур Айнуллиновну ГАНЕЕВУ, Людмилу Фёдоровну 
ГУНИНУ, Екатерину Николаевну ЕФИМОВУ, Лену Михайловну КОВАЛИШИНУ, 
Юрия Яковлевича КОРЗНИКОВА, Виктора Николаевича КУРБАТОВА, Аллу 
Арсентьевну МАРКЕЛОВУ, Галину Егоровну ПАНКОВУ, Лидию Сергеевну ПО-
ЛОЖЕНЦЕВУ, Нину Андреевну ПОНОМАРЁВУ, Тамару Ивановну ПЫЛАЕВУ, 
Нину Вольфовну САЛДАЕВУ, Валентину Ивановну СБОРОВСКУЮ, Валентину 
Петровну ТИХОНОВУ, Ольгу Максимовну ЦАРЮКОВУ, Геннадия Викторовича 
ЯКОВЦЕВА, Валентину Ивановну ЯНБАХТОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейного тепла и 

уюта, долгих лет жизни без тревог и огорчений.
администрация, профком и совет ветеранов управления ОаО «ммК»

Память жива
17 мая исполняется год, как нет с нами 
любимого мужа, дяди, дедушки ГАЙ-
ДУКА Владимира Сергеевича. Пом-
ним, любим, скорбим.

Жена, племянники

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

смерти
ДРЮК 

Ивана Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ОБОНИНА 

Валерия Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КАшИНА 

Геннадия Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.


