
Ночью дождь, утром солн-
це и сильный холодный 
ветер, к полудню снова 
набежала туча. Но планы 
жителей 133-го микро-
района выйти на суббот-
ник погодные капризы не 
изменили. 

Ровно в назначенный час 
у сквера имени Ромазана 

зазвучали казачьи напевы и 
русские народные песни: это ан-
самбль «Марьюшка» поднимал 
настроение горожанам, подтяги-
вающимся к месту сбора. А пока 

ожидают всех, почему бы не по-
плясать? И вот бабульки с удо-
вольствием закружились в танце 
парами и по одной, выписывая 
па вокруг метлы, словно вокруг 
кавалера. Ученики 28-й школы, 
пришедшие на субботник после 
уроков, глядя на танцующих, 
сначала хихикали в ладошку, 
переговариваясь между собой, 

потом стали покачивать голо-
вами в такт музыке, а потом и 
сами пустились в пляс. 

– Субботники – это отличная 
идея ещё с советских времён, – 
говорит собравшимся депутат 
городского Собрания от 17-го 
округа, старший менеджер груп-
пы социальных программ ОАО 
«ММК» Егор Кожаев. – Как 

писал в «Маленьком принце» 
Антуан де Сент-Экзюпери: 
«Встал, привёл в порядок себя 
– приведи в порядок свою пла-
нету». Особенно это актуально 
весной, когда так хочется свеже-
сти, чистоты и уюта. 

Мешки, грабли, мётлы и даже 
перчатки – всё приготовили ак-
тивисты ТОСа под руководством 

Егора Кожаева. Организаторы 
же позаботились об угощении 
для тех, кто пришёл очистить от 
мусора и прошлогодней листвы 
сквер имени Ромазана – одну 
из главных достопримечатель-
ностей микрорайона. Но чай 
с плюшками – это потом. А 
сначала – работа. 

Песни ансамбля «Марьюш-
ка» сменил современный тан-
цевальный саунд из огромных 
колонок, установленных здесь 
же. Разделившись на группы, 
жители микрорайона деловито 
приступа-
ют к рабо-
те :  одни 
подметают 
дорожки, 
вымощен-
ные тротуарной плиткой, другие 
освобождают от засохшей тра-
вы центральные клумбы, третьи 
орудуют граблями на боковых 
газонах, а несколько молодых 
людей, вооружившись целло-
фановыми пакетами, собирают 
подготовленный мусор. 

– С удовольствием вспоми-
наю советские субботники, 
– чуть запыхавшись от работы, 
улыбается Раиса Короткова, 
активистка 133-го микрорайона. 
– Такие десанты чистоты были 
настоящим праздником. Сегод-
няшняя организация субботника 
очень напоминает те события 
по духу: музыка, радость и 
единение нескольких поколе-
ний в стремлении сделать мир, 
в котором мы обитаем, чище. 
Большое спасибо Егору Кон-
стантиновичу, что он подарил 
нам этот праздник.  

На призыв к субботнику 
откликнулись около сотни 
человек, на уборку мусора им 
понадобилось меньше часа 
– и вот уже у стола выстрои-
лась очередь за горячим чаем, 
ароматными пирогами и аппе-
титными плюшками, которые 
подают в пластиковых тарел-
ках, щедро полив сгущённым 
молоком. Старшее поколение 
берёт только чай, отказываясь 
от сдобы в пользу школьников: 
«Пусть едят, у них организм 
молодой, им нужнее». А те, 

« в о о р у -
жившись» 
полными 
тарелками 
п л ю ш е к , 
тут же ре-

шили, что, раз уж обед им 
обеспечили, то домой пойдут 
не сразу, а посидят все вместе 
на скамейках в только что очи-
щенном ими сквере. 

– Отлично потрудились. За-
рядился энергией и хорошим 
настроением на целый день, – 
подытоживает трудовой десант 
Егор Кожаев. – Но ведь, как 
говорится:  чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят. 
Сквер Ромазана – популярное 
место: здесь встречается моло-
дёжь, прогуливаются пожилые 
пары,  мамочки с детишками… 
Хочется попросить горожан 
сохранять здесь чистоту и уют. 
Если каждый перестанет со-
рить, в городе сразу же станет 
чище и уютнее. 

 Рита Давлетшина
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Частные объявления 
Продам

*3-комнатную «брежневку», 5/5.  
К. Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.

*Участок, 11 соток, на Банном, п. Зе-
лёная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.

*Гараж, сад в «Строителе-1», ком-
плект зимней резины (новый) на 
«ГАЗ 31029». Т. 8-909-748-54-87.

*Сад в «Метизнике-2», 6 соток земли, 
центральная асфальтированная улица. 
Т. 8-967-869-79-98.

*3-комнатную, ул. 50-летия Магнитки, 
40/1. Т. 8-964-246-02-40.

*Квартиру в Ленинском районе. Т. 
46-88-66.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 
43-13-45.

*Сад в «Берёзовой роще». Торг 
уместен. Т. 8-922-727-91-02.

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

*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.

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

*Песок, щебень, скалу, граншлак, 
перегной, землю, отсев. От 3 до 30 т. 
Т. 8-3519-29-01-25.

*Арматуру, 6–8–10 от 1 м. Т. 45-
76-93.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

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

*Песок, щебень, отсев. Недорого. 
Т. 45-39-40.

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

*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-4000-106.
*Песок, щебень, скала, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, скала и другое от 3 

до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад. Т. 8-919-323-76-33.
*Двухкомнатную в Карагайском бору. 

Т. 8-912-800-49-60.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Комнату. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трёхкомнатную. Т. 26-44-77.

*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Компьютер, монитор, ноутбук. Т. 

43-98-86.
*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. Т. 8-908-815-06-75.
*Посуточно. Т. 8-912-408-00-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сад в «Металлурге-2» в аренду. Т. 

8-908-064-38-94.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
* «Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*Однокомнатную квартиру на 

Грязнова,15 за 7500 р. Т. 8-961-576-
60-06.

*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-323-45-29.

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

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

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровля крыш профнастилом. Т.: 

43-30-86, 8-919-117-60-50.
*Крыши из профлиста и металло-

черепицы. Пенсионерам скидки. Рас-
срочка. Т. 46-06-53.

*Кровля крыш профнастилом. Т. 
450-919.

*Ворота откатные, распашные. За-
боры. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы, теплицы, навесы, оград-
ки. Т. 45-40-50.

*Заборы из профлиста и сетки раби-
цы. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, ковка, на-
весы. Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

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

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

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

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

*Заборы, ворота откатные, распаш-
ные. Сетка. Профлист. Рассрочка. Т. 
46-06-53.

*Ворота откатные, распашные, 
навесы. Т. 450-919.

*Заборы из профлиста и сетки. 
Т. 450-919.

*Заборы, ворота, металлоконструк-
ции. Т. 28-97-79.

*Ворота, заборы, ограждения из ра-
бицы, профлиста и т. д. Т. 454-457.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-40-50.

*Теплицы усиленные. Т. 8-982-346-
24-47.

*Теплицы усиленные. Т. 8-982-110-
26-83.

*Теплицы из поликарбоната, 3х4 – 
12500, 3х6 – 15000. Т. 45-09-80.

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

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

*Теплицы качественные, усиленный 
каркас. Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы. Качественно. Дёшево. Т. 
8-912-805-06-67.

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

*Теплицы усиленные. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Фундаменты, перекрытия, монолит-
ный бетон. Т. 8-919-320-76-93.

*Отделка балконов, коттеджей ев-
ровагонкой. Т.:  21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

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

*Отделка балконов (мастер). Т. 
28-10-28.

*«Ключ». Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 29-41-41.

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

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

*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехник. Т. 45-90-25.
*Смесители. Т. 8-967-869-87-44.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Поливные системы. Т. 28-97-79.
*Сантехработы, канализация, трубы. 

Гарантия. 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.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Т. 45-14-94.
*Сантехработы. Т. 8-908-581-54-89.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Сантехработы недорого. Т. 8-908-
064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-099-08-50.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Печи, камины. Т. 8-909-099-97-94.
*Панели, евровагонка, линолеум и  

т. д. Т. 8-909-747-15-98.
*Отделка. Кафель, гипсокартон, арки, 

потолки. Ремонт садовых домиков. Бы-
стро, недорого. Т. 8-951-114-01-65.

*Откосы. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Сезонные скид-

ки. Т. 8-909-0999-211.
*Потолки. Балконы. Ремонты. Т. 

8-902-896-92-14.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Обивка, ремонт мебели. Т. 8-906-

854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон. Стеклопакеты. Откосы. Москит-
ные сетки. Т. 8-909-093-27-98.

*Замена стеклопакетов. Ремонт 
окон. Качество, гарантия. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество. Гарантия. Рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Входные двери. Окна. Т. 8-919-

339-63-10.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-339-

63-10.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы, москитки, гребёнки. Т. 

45-08-07.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы, гардеробные. Т. 

8-908-825-47-00.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«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, профессио-
нально. Т. 43-61-34.

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

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

*Ремонт любых телевизоров, DVD, 
видеомагнитофонов. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Пенсионерам скидки.    Т.: 
46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Установка 
телеантенн, цифровых приставок. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

*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.

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Телекарта. Т. 8-908-

087-70-07. 
*Бесплатное TV в сад. Т. 8-904-

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

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

*ТВ-антенны. Т. 43-12-05.
*Профессиональная настройка и 

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

*Ремонт и настройка компьютеров. 
Просто позвони по т. 43-98-86.

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-
06.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-758-19-57.

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

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

*Дипломные, курсовые. Качественно. 
Недорого. Т. 8-908-589-34-69.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

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

*«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. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*»ГАЗель». Т.: 43-03-02, 8-908-064-

00-01.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«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.

*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Мытьё окон. Т. 8-968-118-82-83.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-74-

49.
* «ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Дёше-

во. Рассрочка. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-81-58.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Печи, камины, барбекю, казан, водо-

пад. Т. 43-30-64.
*Математика, физика, механика, 

сопромат, электротехника. Т. 8-963-
091-66-55.

*Погрузчик и самосвалы. Т. 29-
01-25.

*Компьютерная помощь. Т. 8-909-
092-03-33.

*Балконы, металлические, пластико-
вые, евровагонка. Т. 49-47-33.   

*Отделка балконов. Сайдинг. Евро-
вагонка. Т. 49-30-77.

*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 44-90-65.
*Логопед. Т. 8-952-520-28-96.

требуются
*В АНО «ЦМСЧ» срочно – медсе-

стры функциональной диагностики и 
хирургического профиля. Т. 29-28-30. 
Набережная, 20/1, каб. 104.

*Медицинские работники для работы 
в вечернее и ночное время. Т.: 27-93-
01, 26-17-02.

*Швея с опытом. Т.: 8-951-473-71-21, 
40-06-81.

*Менеджер по продажам. Обучение. 
Т. 8-908-575-32-85.

*Помощник риелтора, с обучением. 
Т. 8-908-575-32-85.

*Администратор. Т. 8-906-854-88-36.
*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Диспетчер. Т. 8-951-472-28-32.
*Консультант по продукции. Т. 8-951-

475-53-98.
*Менеджер по персоналу. 18 т. р. Т. 

8-908-709-15-26.
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.

Разное
*Опытный продавец ищет работу. Т. 

8-908-049-45-03.
*Зал гравитационной гимнастики 

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

«Встал, привёл в порядок себя – 
приведи в порядок свою планету»

Большая уборка

Под казачьи напевы


