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Частные объявления 
Продам

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 
45-10-40.

*Реализуем сетку кладочную 
ВР1. Т. 23-79-42.

*Вагонку (липа, сосна), доску 
пола, блокхаус, теплицы. stp-
mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев, скалу, 
землю, перегной от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, землю. 
От 3 до 30 т. Недорого. Т. 8-919-
349-77-16.

*Перегной. Т. 8-919-352-88-
40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Перегной. Т. 43-04-72.
*Новая мебель от произво-

дителя: диван-книжка от 6300 
р., еврокнижка от 7500 р., тахта 
одноместная от 5500 р., кухон-
ная мебель, навесные шкафы 
от 950 р., разделочные столы 
от 1800 р, столы под мойки 
накладные от 1000 р. Т. 8-909-
099-42-47.

*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-
87-16.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, щебень, скала, бут, 

чернозём, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*3-комнатную квартиру. Т. 26-

44-77.
*1-комнатную квартиру. Т. 26-

44-77.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Комнату, квартиру. Т. 8-950-

746-48-53.
*Срочный выкуп автомоби-

лей любых марок. Дорого. Т. 
464-555.

*Холодильник, морозильник, 
можно неисправный, за 1200 р.  
Т. 8-951-780-65-55.

*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.

*Лом, ванны, холодильники, 
стиралки, двери. Т. 45-21-06

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*2-комнатную квартиру на дол-

гий срок. Т. 8-908-814-44-44.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.

Услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

*Ворота, решётки, двери, ковка, 
заборы. Т. 45-21-06.

*Сварщик. Т. 43-08-12.
*Кровельные работы. Т. 

8-951-461-50-34.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

8-908-054-03-09.
*Кровельные работы. Каче-

ство. Т. 43-40-24.
*Кровля крыш, строительные 

работы. Т. 8-922-238-23-99.
*Ворота откатные, распаш-

ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Заборы, ворота откатные, 
ковка, навесы, беседки, те-
плицы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Дёшево. Т. 43-
40-24.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Дёшево. Т. 
8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, 
козырьки. Т 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки, ограды, теплицы. Т. 
45-06-67.

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

*Бетонные работы. Т. 8-908-
054-03-09.

*Заборы, ворота, навесы, 
оградки, решетки. Т. 45-09-80.

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-12-14.

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

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 43-30-86.

*Теплицы. Недорого. Т. 43-
40-24.

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-919-117-
60-50.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х6 – 15000, 3х4 – 12500. Т. 
45-40-50.

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 49-49-01.

*Вскрытие замков, установка. 
Т. 47-77-75.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Отопление, канализация, 
водопровод. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 43-07-60.

*Сантехработы. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Панели, евровагонка, линоле-

ум. Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-982-288-48-49.
*Наклеим обои, качество. Т. 

8-908-094-35-71.
*Качественный ремонт квартир. 

Т. 44-01-53.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-

13-17.
*Ремонт от пола до потолка. Т. 

8-951-782-73-90.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-52.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Домашний мастер. Т. 8-905-

000-13-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Ремонт, регулировка пласти-

ковых окон. Замена уплотнителя, 
стеклопакетов. Откосы. Т. 8-909-
093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-
50.

*Откосы. Т. 43-20-95
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-963-

096-38-77.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электромонтаж. Т. 8-905-000-
13-17.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Электромонтажные 
работы. Т. 8-909-747-15-74.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бес-

платные консультации. Т. 59-
10-49.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 8-963-476-18-20.

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

тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Уста-
новка цифровых приставок. 
Гарантия. Т.: 44-02-05, 8-906-
871-49-15.

*Качественный ремонт теле-
визоров. Гарантия. Выезд бес-
платно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 45-05-24, 8-909-096-
60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Обмен старого Триколор-ТВ 

на новый в фирменном магази-
не. Мост-1, 3 этаж. Т.: 44-00-16, 
8-908-087-7007.

*Телекарта. Продажа, ремонт. 
Т. 49-49-49.

*Триколор ТВ. НТВ-Плюс. Об-
мен. Пр. Ленина, 104. Т.: 299-000, 
28-99-00.

*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Профессиональная настройка 

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

*Ремонт, настройка компьюте-
ров и ноутбуков. Т. 28-08-16.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52. 

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 59-03-15, 8-922-
758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-
852-31-71.

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

*«ГАЗели».Грузчики, переезды.  
Оперативно. Ежедневно. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-03-03.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
время. Т.: 46-03-82, 8-951-444-
70-52.

*«ГАЗели», грузчики. От 180 
р.Т.: 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 

45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*«ГАЗель» 400 р./ч. Т. 59-02-

59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 

Т. 44- 07-14.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-

872-21-91.
*Грузоперевозки. Дёшево. Т. 

8-908-587-92-33.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-

851-12-21.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Установка замков. Вскрытие. 

Т. 43-35-34.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Дешево. Т. 45-81-58.
*Отделка балконов: металличе-

ские, пластиковые, евровагонка. 
Т. 49-47-33.

*Кафельщик. Т.8-951-818-05-
57.

*Помощь в уборке квартиры. Т. 
8-909-095-73-13.

требуются
*Водители с л/а в такси. Сво-

бодный график. Т. 455-004.
*Водители на а/м «Гранта» в 

такси. Т. 455-004.
*Диспетчер на полдня, 12 т. р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Комлектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 

8-982-282-91-23.
*Товаровед на склад, 2/2, 5/2; 

19 т. р. Т. 8-904-971-83-78.
*Охранник-диспетчер, 2/2, 3/3, 

18700 р. Т. 8-904-971-83-78.
*Подработка. Начало карьеры. 

13–32 т. р. Т. 8-982-305-74-00.
*Курьер-диспетчер, гибкий 

график, 500–1200 р./д. Т. 8-982-
305-74-00.

*Администратор на полдня, 
14500 р. Т. 8-982-105-06-73.

*Подработка. Т. 8-929-273-
06-77.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Администратор. Т. 8-951-460-

65-03.
*Диспетчер. Т. 8-982-284-59-

67.
*Подработка. Т. 8-351-901-

12-73.
*Приёмщик заказов. Т. 8-912-

324-58-49.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Администратор-вахтёр. 21000 

р. Т. 8-919-328-74-27.
*Администратор-вахтёр. 17000 

р. Т. 8-922-732-27-25.
*Административно-кадровая 

работа. Т. 43-19-47.
*Регистратор заявок. 19000 р. 

Т. 43-19-47.
*Работа, подработка. Т. 59-

00-13.

Коллектив ООО «МЭК» выражает 
соболезнование электромонтёру 

ОКЭ Куликовой Евгении Викторовне 
по поводу трагической смерти мужа

КУЛИКОВА 
Вадима Анатольевича.

Коллектив ООО «МЭК» выражает 
соболезнование инженеру ОКЭ 

Паксюткину Владимиру Викторовичу 
по поводу трагической смерти жены

ПАКСЮТКИНОЙ 
Елены Сергеевны.

Администрация и ЛООС ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» скорбят по поводу 

трагической гибели 
ПАКСЮТКИНОЙ 

Елены Сергеевны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (НПО 

Автоматика) скорбят по поводу 
смерти  

ТРУЩЕЛЕВА  
Владимира Николаевича  

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Администрация, коллектив и 
совет ветеранов управления ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

труженицы тыла 
АЛЕКСЕЕВОЙ

Веры Ивановны  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив цеха подготовки 
аглошихты ГОП ОАО «ММК» скорбит 

по поводу смерти 
ЗАХАРОВА

Алексея Павловича  
и выражает соболезнования  

родным и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти бывшей работницы 
ОСИПОВОЙ 

Варвары Григорьевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Педсовет 

Вопросами привлека-
тельности чтения для 
дошколят, работой по под-
бору книжек, созданием 
комфортной среды, уме-
нием ответить на тысячи 
«почему» детские библио-
теки Магнитогорска оза-
ботились давно. Настало 
время обобщить опыт, по-
делиться практическими 
наблюдениями.

Все детские библиотеки 
города сосредоточенно 

и заинтересованно решают 
непростую проблему – как 
привлечь маленьких читателей 
к книжным стендам? Гово-
рят, что библиотеки пустеют, 
электронная книга «переборо-
ла» бумажную. Это во многом 
ошибочное мнение. Во всяком 
случае, в детских библиотеках 
Магнитогорска многолюдно, 
в них ведётся интересная ра-
бота, в которую вовлечены и 

маленькие читатели. Да, есть 
конкуренция с интернетом и 
книжными магазинами. Но 
у книги свои преимущества. 
Книгу похоронить невозможно, 
каждый раз она возрождается, 
добавляя новые знания, краски 
в нашу обыденную жизнь.

Когда весной этого года 
подводили итоги городского 
конкурса на лучшую детскую 
и «взрослую» библиотеки 
Магнитогорска, обратили вни-
мание на тот факт, что общее 
число магнитогорских чита-
телей более ста тысяч, то есть 
каждый четвёртый горожанин 
посещает библиотеки. и каж-
дая библиотека по-своему 
уникальна. Центральная го-
родская библиотека имени 
Б. Ручьёва стала лучшей в 
области в 2014 году, детская 
библиотека № 8 получила 
такое же звание в этом году, 
руководитель объединения 
городских библиотек Магни-

тогорска Элеонора Потапова 
несколько лет назад была на-
звана библиотекарем года.

На зональный семинар были 
приглашены представители 
детских библиотек не только 
Магнитогорска, приехали и 
их коллеги из близлежащих 
районов.

На семинаре заслушаны 
выступления представителей 
районных библиотек Верхне-
уральска и Нагайбака. А веду-
щий актёр Магнитогорского 
драматического театра имени 
А. Пушкина Андрей Бердников 
провёл мастер-класс по вы-
разительному чтению детской 
книжки.

Сегодня библиотеки ме-
няются до неузнаваемости. 
Это комплекс процессов, куда 
входят образование, обучение, 
воспитание, работа по разви-
тию и становлению личности. 
Для дошколят созданы уголки 
и целые комнаты сказок. В 

этом году провели конкурс 
на лучшую такую комнату. 
Комиссия, в которую вошли 
представители детских библио-
тек и управления культуры, 
диву давалась, рассматривая 
всевозможные рукодельные 
чудеса, навеянные книжными 
фантазиями детских писателей 
всех времён и народов. Тут 
и фантазийные интерьеры, и 
уголки «Читалка», «Рисовал-
ка», и кукольный театр, и при-
думанные игры-путешествия 
в мир сказок, и уютная мебель, 
и мудрые подсказки, есть даже 
сделанные из ткани карты с 
подсказками. Победил в кон-
курсе проект «Сказки гуляют 
по свету», придуманный дет-
ской библиотекой № 4 имени 
С. Михалкова. Второе место у 
центральной детской библио-
теки, третье у библиотеки № 9,  
были отмечены и все осталь-
ные библиотеки.

 Элла Гогелиани

играть и читать – мир узнавать
на базе девятой детской библиотеки прошёл зональный семинар «Читатели дошкольного возраста»


