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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5, 

61 м2, 2 балкона. Т. 8-909-095-
90-92.

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

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Теплицы усиленные. Распрода-

жа. Т. 43-30-86.
*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-

40-33.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.

Куплю
*Квартиру. Т. 44-02-85.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Старый металлический гараж, 

бак, хозблок. Т. 8-950-736-45-30.
*Неисправный холодильник. Т. 

8-982-295-34-61.
*Ноутбук. Т. 8-968-118-76-46.
*Холодильник, ванну, машинку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

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

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

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

*Старый металлический гараж, 
хозблок, автомобиль. Т. 43-02-60.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.
*Холодильник б/у, кровать, диван, 

шкаф. Т. 8-912-326-73-34.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сутки. Т. 

8-929-207-74-27.
*2-комнатную квартиру с мебе-

лью, техникой. Т. 8-906-851-42-82.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-

35.
* «Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Квартиру. Т. 8-912-474-88-18.

Сниму
*Жильё. Т. 59-15-45.

Услуги
*Теплицы качественные усилен-

ные. Распродажа. Т.: 43-30-86, 
8-950-736-45-30.

*Двери, тамбуры, решётки, сва-
рочные ремонты. Т. 8-919-117-
60-50.

*Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 
8-950-736-45-30.

*Козырьки, решётки, навесы, ме-
таллические двери. Т. 43-02-60.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Ворота, решётки, двери, заборы, 
ковка, теплицы, Т.: 45-21-06, 8-351-
902-18-78.

*Сварка. Двери, тамбуры. Т. 
8-904-801-17-72.

*Ворота, ограды, навесы, ме-
таллоконструкции. Т. 8-982-332-
31-57.

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

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 43-30-86.

*Теплицы стандартные и по ин-
дивидуальным размерам. Т. 43-
20-34.

*Ремонт теплиц, покрытие по-
ликарбонатом. Т. 43-20-34.

*Тепличные дуги, торцы. Т. 43-
20-34.

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

Т. 8-982-332-31-57.
*Отделка деревом балконов, 

бань. Т. 8-982-103-15-22.
*Балконы. Т. 29-49-37.
*Вскрытие. Установка замков. Т. 

49-49-01.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-81-38.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия. Т. 45-07-65.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация, отопление. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации. Т.: 45-
01-69, 8-912-805-01-69.

*Водопровод. Т. 8-909-097-82-
24.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехмонтаж. Т. 8-967-869-
87-44.

*Сантехработы, замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Гарантия. Т. 8-908-824-59-78.

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

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

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

01-05.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Ремонт квартир, офисов, домов. 

Т. 29-10-80.
*Натяжные потолки. Старая цена. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Т. 8-912-804-
15-03.

*Натяжные потолки. Гарантия луч-
шей цены. Т. 8-909-0999-211.

*Линолеум, ламинат. Профессио-
нал Т. 8-908-703-90-88.

*Ламинат, гипсокартон и т. д. Т. 
8-951-448-81-24.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-
13-94.

*Ремонт квартир. Т. 8-963-476-
87-66.

*Маляр. Т. 8-912-774-09-76.
*Потолки. Т.8-902-896-92-14.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-

72.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Откосы. Т. 8-912-809-00-88.
*Ремонт, регулировка пластико-

вых окон. Стеклопакеты. Откосы. 
Замена уплотнителя. Т. 8-909-093-
27-98.

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Качественно. Дёшево. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 
43-15-07.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 
47-00-88.

*Электрик квалифицированный. 
Т. 8-951-437-93-75.

*Электрик. Монтаж. Ремонт бы-
товой техники на дому. Т. 8-951-
789-41-80.

*Ваш электрик. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам 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». Гарантия. Т.: 43-11-56, 29-
72-11.

*Ремонт холодильников профес-
сионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49. 

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Вызов бес-
платно.   Т.: 46-21-16, 8-908-086-
21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т. 45-05-24.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-
78.

*ТВ-антенны! Цифровое ТВ. Т. 
43-15-51.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 28-99-00.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 
299-001.

*Профессиональный ремонт и 
настройка компьютеров. Переуста-
новка Windows – 500 р. Разбло-
кировка – 400 р. Выезд. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков. Настройка. Разблокировка. 
Антивирусы. Т. 28-08-16.

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

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

*Логопед. Т. 43-90-28.
*Фото-, видеосъёмка. Т. 8-904-

976-21-63.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

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

*«ГАЗели», грузчики. Любое удоб-
ное время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 

8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-00-74.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*«ГАЗель». Т. 8-964-249-12-26.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-

ков. Т. 8-919-344-95-48.
*Шпаклевка, обои, багет. Т. 

8-902-608-50-28.
*Ламинат, панели, кафель. Т. 

8-951-818-05-57.

требуются
*Агентство семейного сервиса 

«Няня» приглашает женщин для 
работы в качестве сиделок (с про-
живанием, ночные смены). Т. 
45-82-88.

*В аптечную сеть провизоры, 
фармацевты – по графикам: 2/2 и 
5/2; и продавцы-консультанты, гра-
фик: 2/2. Т.: 45-15-33, 34-21-76.

*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-33-98.
*Администратор. Т. 8-982-109-

34-24.
*Администратор. Т. 8-909-749-

33-98.
*Помощник руководителя. Т. 

8-908-068-45-27.
*Администратор. Т. 8-952-501-

69-15.
*Приемщик заказов. 12 т. р. Обу-

чение. Т. 8-908-709-15-27.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Трудоустройство. Т. 8-908-588-

78-97.
*Консультант от 18 т. р. Т. 8-909-

095-92-12.
*Консультант по оптовым по-

ставкам. 13–15 т. р. Обучение. Т. 
8-908-709-15-27.

*Ресепшионист, от 18 т. р. Т. 
8-904-303-72-62.

Разное
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-

19-91.

Память жива
15 февраля ис-
полняется два 
года, как нет с 
нами замеча-
тельного чело-
века, мужа, отца, 
деда, друга СУЗ-
ДАЛЕВА Вячес-
лава Леонидови-
ча. Боль утраты 
не утихает. Помя-
ните его вместе с 
нами.

Жена, дети,  
внуки, друзья

Память жива
12 февраля – 2 года, 
как нет с нами до-
брого отца, мужа, 
дедушки ПАСТУ-
ШЕНКО Виктора 
Петровича. Та лю-
бовь, сердечность 
и доверие к людям 
навсегда останут-
ся в нашей памяти. 
Его век был корот-

кий, но теплота поступков никогда не 
забудется.

Семья Пастушенко, Миассаровых

Память жива
12 февраля – 5 лет, 
как нет с нами до-
рогого нам челове-
ка СМОЛЯКОВА Ни-
колая Яковлевича. 
Время уходит в веч-
ность, но память о 
нём останется в на-
ших сердцах. Пусть 
земля ему будет пу-
хом. Кто знал его, 
помяните вместе с 
нами.

Родные

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ДОЛгУШиНОй 

Анны Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КОНОВАЛОВА 

Филиппа ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
НАСыПОВА 

габдылхая Муталлаповича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ШУЛЬДиШОВОй
Марии Петровны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить достойную старость,  обогреть одинокие сердца и скра-
сить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нём проживают более сотни бывших металлургов,  кото-
рые поселились здесь с первых дней его существования и не жалеют 
о перемене места жительства. но в нашем тёплом и уютном доме 
остались свободные квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в 
одиночестве,  кто в связи с возрастом,  болезнью или инвалидностью 
испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16,  конечная остановка 
автобусов № 21,  24,  администрация дома познакомит вас с условиями 
заселения в новую квартиру. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Образование 

 Раз в год каждый же-
лающий, будь то школь-
ник, рабочий, учитель 
или пенсионер, может 
проверить свою грамот-
ность – написать вместе 
со всеми диктант. Не для 
оценки в дневнике или 
зачётке, а исключитель-
но для себя: проверить, 
насколько свежи в па-
мяти школьные правила 
чистописания, отточены 
навыки безошибочной 
письменной передачи ин-
формации. 

д ля тотального диктанта, 
который проводится с 

2004 года, организаторы все-
российской акции брали тексты 
разных авторов: Льва Толстого, 
Василя Быкова, Николая Гого-
ля, Захара Прилепина, Дины 
Рубиной, Алексея Иванова. И 
всегда это были грамматически  
сложные отрывки, практически 
все – со спорной авторской 
пунктуацией. Удаётся спра-
виться на «отлично» со слож-
ной грамматической задачей 
далеко не всем. Но стремление 
проверить свои способности 
в русском языке приводит на 
пункты поведения диктанта 
немало народу.

Магнитогорск участвует в 

тотальном диктанте с 2012 
года. В первый раз испытать 
себя пришли 115 человек. В 
прошлом году количество эк-
заменующихся увеличилось 
почти вдвое – 203 человека. 

– Что ждёт нас в этом году, 
пока сложно сказать, – говорит 
доцент кафедры докумен-
товедения и архивоведения 
института истории, филологии 
и иностранных языков МГТУ 
Светлана Анохина, органи-
затор тотального диктанта в 
Магнитогорске. – Известна 
лишь дата проведения – 28 
апреля. Текст, по которому 
россияне будут проверять 

свою грамотность, как обычно, 
станет известен накануне. В 
Магнитогорске грамматиче-
ская акция пройдёт по адресу: 
пр. Ленина, 114.  Думаю, что 
желающих писать диктант 
станет ещё больше. 

Интересно, что после про-
хождения добровольного 
грамматического экзамена у 
участников есть возможность 
проявить себя ещё и в творче-
стве – написать сочинение, по-
делившись впечатлениями об 
участии в тотальном диктанте. 
Организаторы утверждают, 
что все работы  искренние, 
интересные, эмоциональные, 
поэтому выбрать самые-самые 
было непросто. Номинации, 
по которым распределялись 
лидеры сочинения, отражают 
весь спектр богатой фантазии 
авторов: «за смех и слёзы 
оргкомитета», «за слова «ни-
жайше прошу прощения» и 
«приснопамятный», а также 
«за правильное понимание 
патриотизма», «изящную про-
стоту и богатую гамму эмоций 
в весьма кратком тексте», 
«профессиональное обосно-
вание необходимости думать 
головой» и так далее. По-
знакомиться с сочинениями, 
текстами прошлых лет, а также 
узнать необходимую информа-
цию о предстоящем тотальном 
диктанте этого года можно на 
официальном сайте акции. 

  ольга Балабанова

По всем правилам Городская центральная 
библиотека (ул. Совет-
ская Армия, 23) пред-
лагает цикл лекций 
по ландшафтному ди-
зайну.

Приглашаются все, кто 
хочет обустроить сад само-
стоятельно, но не располага-
ет достаточными знаниями и 
опытом. Занятия ведут прак-
тикующие ландшафтные 
дизайнеры студии «Дубра-
ва». Вы узнаете, какие де-
ревья и кустарники выбрать 
для небольшого участка и 
как лучше их расположить. 
Научитесь составлять клум-
бы, не требующие регуляр-
ного ухода, из красивых 
многолетних цветов. Пруд 
не только украсит участок, 

но и значительно улучшит 
микроклимат. Парадная зона 
– визитная карточка участка. 
На занятиях можно узнать, 
какие группы растений выса-
дить на входе. Ведь растения 
могут снимать негативную 
энергетику, выравнивать 
настроение, поддерживать 
здоровье.

Расписание занятий на 
февраль: 14 февраля в 12.00 
лекция «Красивые и не-
прихотливые многолетние 
цветы»; 21 февраля в 14.00 
– «Нужен ли пруд в саду?»;  
28 февраля в 14.00 – «Парад-
ная зона вашего участка». 
Вход свободный. 

Вопросы можно задать 
по телефонам: 34-47-06, 
8-919-33-00-883.

Лекции 

Сад своими руками

определена дата проведения тотального диктанта


