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Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 13
на правах рекламы

Из почты «ММ»

Продам
*Встраиваемый духовой электрический 

шкаф Ariston в хорошем состоянии, б/у. Т. 
8-902-898-22-99.

*Перегной,  песок, землю, щебень, скалу, 
отсев, гравий и др. От 3 т до 30 т. Недорого. 
Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, землю, скалу. Т. 
45-39-40.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 
8-912-805-48-48.

*Погреб на ул. Профсоюзная. Т. 8-984-176-
03-89.

*Распродажа новой мебели в наличии и на 
заказ. Кухни, диваны, столы, шкафы-купе и 
т. д. Труда, 32а. Т.: 8-952-504-38-04, 8-908-
065-75-27.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-10-48.

Куплю
*Комнату в квартире. Т. 8-912-083-27-25.
*Ваш автомобиль в любом состоянии. До-

рого. Т. 8-982-364-67-63.
*Автошины, диски, новые и б/у. Т. 8-919-

353-80-13.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, микро-
волновки. Выезд в сады, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-
ция. Т. 8-919-330-90-38.

*Муфты кабельные. Т. 8-961-575-35-17.
*Неисправную микроволновку и кофема-

шину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ванну, холодильник, машинку, утилиза-

ция. Т. 46-09-90.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Услуги
*Металлоконструкции, навесы, козырь-

ки. Т.: 8-951-461-50-34, 43-19-21.
*Металлоконструкции. Заборы и ворота 

из профнастила и сетки. Т. 8-919-117-60-
50.

*Навесы, козырьки, террасы, беседки. 
Т. 43-19-21.

*Кровельные работы. Пристрои, вагон-
чики. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-848.
*Заборы из профлиста и сетки. Т. 45-

40-50.
*Ограждения садовых участков. Ворота. 

Калитки. Сетка рабица. Профлист. Т.: 43-
19-21, 8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Ремонт теплиц. Т. 
8-919-117-60-50.

*Теплицы усиленные. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т. 45-

88-48.
*Бани любые, каркасные, шлакоблок, 

отделка, пристрои, заборы. Т. 8-912-805-
21-06.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехработы любой сложности. Т.: 8-982-

367-40-99, 45-11-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Ремонт квартир под ключ. Пенсионе-

рам скидки. Т. 8-964-249-26-55.
*Косметический и капитальный ремонт 

квартир и домов. Т. 8-951-782-73-90.
*Натяжные потолки. Жалюзи. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-900-021-44-23.
*Натяжные потолки. Жалюзи. Скидки. 

Т. 8-912-790-74-02.
*Декоративная штукатурка и поклейка 

обоев. Т. 8-968-121-81-40.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 

Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.
*Ремонт квартир, отделка. Панели, гипсо-

картон, вагонка, замена пола и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки! Профессионально, 
быстро, качественно. Без предоплаты. Влад. 
Т. 8-9000-275-331.

*Ремонт квартир и домов. Т. 8-964-247-
34-96. 

*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-19.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 8-908-073-

20-31.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. Качествен-

но, быстро, недорого. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-919-330-26-22.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Ремонт пластиковых окон. Пенсионе-

рам скидки. Т. 8-964-249-26-55.
*Изготовление окон ПВХ. Замена уплот-

нительной фурнитуры. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Изготовление: шкафы-купе, кухни, при-
хожие. Т. 8-906-854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрика, сантехника, монтаж, недоро-

го. Т.: 8-999-584-57-79, 8-919-349-11-37.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-

94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-

ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников любых. Гарантия. 

Пенсионерам скидка. Т. 8-952-501-14-45.
*Ремонт холодильников любых. Вызов 

бесплатный. Пенсионерам скидка. Т. 8-952-
501-14-45.

*Ремонт любых холодильников и «Ат-
лант». Т. 8-9000-657-653.

*Ремонт бытовой техники. Выезд! Т. 
8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телевизоров, мо-

ниторов,  плазменных и ЖК. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. «Электрон», 
пр. Ленина, 98/1. Т.: 44-03-52, 42-22-08.

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

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны, телеприставки. Установка, про-

дажа. Т. 8-963-094-08-09.
*Ремонт стиральных и посудомоечных ма-

шин, холодильников. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Скидки, по-
дарки. Т. 8-904-810-81-00.

*Ремонт швейных машин, оверлоков. Т. 
8-912-794-24-70.

*Ремонт холодильников, стиральных и 
посудомоечных машин, микроволновок, 
электроплит и духовых шкафов. Т. 8-952-
501-14-45.

*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 8-950-
744-82-34.

*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород, 
переезды. Т. 8-919-302-41-29.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, вывоз мусора. Т. 8-912-

805-02-70.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-785-50-32, 

8-908-086-04-04.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Т. 8-900-085-44-25.
*Грузоперевозки. Т. 8-912-312-36-87.
*Грузоперевозки. «Газель». Т. 8-912-805-

40-51.
*Малогабаритные перевозки на прицепе. 

Дёшево. Т. 8-951-247-67-07.
*«ГАЗели». Грузчики. Переезды. Без вы-

ходных. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. Т. 8-912-

805-35-02.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 

8-950-745-40-19.
*Уборка, химчистка. Т. 8-982-307-24-46.

Считать недействительным
*Утерянный студенческий билет, вы-

данный ГА ПОУ ЧО «ПК» в 2021 г. на имя 
Галиной К. М.

День пожилых людей

Пусть осень у дверей
В округе депутата Сергея Ушакова поздрави-
ли пожилых людей с их «профессиональным» 
праздником. 

Традиции – они на то и традиции, чтобы их 
неукоснительно соблюдать. Люди преклон-
ного возраста – одна из категорий, которые 
больше всего нуждаются во внимании и 
кого депутат и его помощники никогда не 
обделяют теплом и заботой. И хотя сам 
Сергей Николаевич из-за занятости на 
работе не смог лично присутствовать, 
праздник состоялся. 

В честь Дня пожилых людей в при-
ёмную народного избранника пригласили пенсионеров 
близлежащих домов: кто-то пришёл сам, кому-то помогли 
добраться родственники. 

– Для людей старшего возраста это значимый праздник, – 
отметил помощник депутата Николай Даниленко. – В таком 
возрасте многие из них остаются один на один со своими 
проблемами.  Чаще всего обращаются за помощью, связанной 
со здоровьем или тяжёлым материальным положением. По-
этому хочется в чём-то помочь им, получить заряд бодрости, 
положительных эмоций. Поскольку округ большой, больше 
десяти тысяч жителей, включает район многоквартирных 
домов и частный сектор, для удобства организовали две 
встречи – в приёмной на Жукова и в посёлке. 

Для гостей концерт организовал сам помощник депутата: 
Николай Иванович прекрасный певец, и песни в его испол-
нении приняли на ура. А в завершение праздника каждый 
приглашённый получил в подарок продуктовый набор.
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Сергей 
Ушаков

Слава учителям за их душевное 
тепло, отданное нам, детям  
войны. Многие из них на всю 
жизнь остались одиноки-
ми, так как тысячи моло-
дых парней, их свер-
стников, полегли на 
поле боя. Моё детство 
и учёба в начальной 
школе пришлись на во-
енные годы. В 1944-м на 
Урале стали закрывать 
госпитали. Школа № 47, в 
которой я училась, не смогла 
1 сентября начать занятия, так 
как учителя освобождали поме-
щения от кроватей, гипса. 

Наша первая учительница была 
эвакуирована в Магнитогорск из Ле-
нинграда. Жила она с мамой, которая 
работала учителем старших классов, 
прямо при школе. Все девчонки из клас-
са были просто очарованы её манерами, 
голосом, красотой. На перемене она во-
дила с нами хороводы и мы – 42 учени-
цы – ходили за ней, как заворожённые. 
Она вела ботанику во вторую смену и 
хор. Почему-то учительница захотела 
обучать меня сольному пению роман-
сов и после уроков вела меня в кабинет 
ботаники, где я с удовольствием поли-
вала цветы и ухаживала за кроликом, и 
занималась индивидуально. 

Какой радостью светились её голу-
бые глаза, когда стало известно о про-
рыве блокады Ленинграда. В феврале 
её с нами уже не было – она вернулась 
в свой город. Как же горевали мы по 
своей учительнице! Вместо неё пришла 
новая – высокая, худая девушка в белой 
блузке и чёрной длинной юбке. В этом 

наряде мы видели её все четыре года. 
Нина Павловна Пискунова. Разговари-
вала тихо, спокойно, была с нами везде, 
словно вторая мама. 

Моя мама работала с утра до вечера. 
Собраний в школе не проводили, и мы 
полностью были на попечении этой 
хрупкой девочки, которая только через 
три месяца окончила педагогическое 
училище. Мы её боготворили и обраща-
лись с ней, словно с драгоценным сосу-
дом, который нужно беречь. Позже мы 
встретились с ней уже в моей взрослой 
жизни и не прерывали общения до по-
следнего дня пребывания её на земле. 
До сих пор помню день рождения своей 
учительницы – 10 декабря. 

Нина Павловна полностью посвятила 
свою жизнь школе и детям. И в послед-
ний путь её провожали мы, бывшие её 
ученики. В старших классах мы учились 
уже вместе с мальчиками. Ни у одного 
ученика даже в мыслях не было огор-
чить учителя, причинить душевную 

боль. Они относились к нам, как к 
своим детям. Никогда не кричали, 

давали дельные советы. Учитель 
алгебры и тригонометрии Ми-

хаил Максимович Ремезов 
объяснял, что лузганье се-
мечек портит зубы и учил 
расщеплять их пальцами. 
Учитель русского и лите-
ратуры Анна Яковлевна 

Шер обладала кудрявой ры-
жей шевелюрой, но никому 

и в голову не приходило даже 
между собой называть её «ры-

жей». Даже окончив школу, встречая 
учителей на улице, тепло обнимались, 
делились новостями. 

Учитель химии Татьяна Георгиевна 
была строгой, воспитанной, с царствен-
ными манерами и вызывала желание 
быть хоть чем-то на неё похожими. Для 
ребят моего поколения учитель был 
примером для подражания, кладезем 
мудрости и знаний. 

Физрук Владимир Михайлович Глу-
хов в каждое занятие вкладывал столь-
ко сил и энергии, что мы только диву 
давались. Благодаря ему научились на 
кольцах вытворять такое, что под силу 
только опытным спортсменам. 

Недавно встретила ещё одну выпуск-
ницу школы № 42 Светлану Васильеву. 
Вспомнили учителей и директора Та-
мару Алексеевну Канунникову, и она 
сказала: «Как я уважаю наших педа-
гогов за их чистоту, доброту, желание 
научить нас всему, что знали. Огромное 
спасибо за их благородный труд и доб-
рую душу».

  Валентина Арефьева 

Спасибо за благородный труд
Для ребят моего поколения учитель был примером для подражания,  
кладезем мудрости и знаний

Учащиеся и педагоги школы № 24, 1953 г. 


