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Диктант

на правах рекламы

Услуги
*Кровельные работы. Монтаж 

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровли. Кровельные работы. Т. 

8-919-117-60-50.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Кровля гаражей. Т.: 43-42-87, 

8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

8-909-747-78-52, 43-18-29.
*Козырьки. Заборы. Ворота. На-

весы. Т. 43-19-21.
*Заборы, ворота, навесы, ко-

зырьки. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Навесы, беседки, пристройки. Во-

рота. Заборы. Т. 8-900-026-02-00.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Ворота откатные, рас-
пашные. Скидки на материалы. Т. 
43-40-24.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные. Навесы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-
805-46-35.

*Ворота, заборы. Гибкие цены. 
Т. 43-19-42.

*Заборы, ворота. Качественно. 
Доступно. Т. 46-21-09.

*Заборы, ворота, доступные 
цены. Т. 43-19-52.

*Ворота, заборы. С гарантией. 
Т. 46-32-21.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 455-205.

*Покрытие и ремонт теплиц. По-
ликарбонат. Т. 8-951-461-50-34.

*Теплицы с усиленным карка-
сом. Т. 8-919-117-60-50.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-09-80.

*Теплицы дёшево. Т. 45-40-50.
*Теплицы. Навесы. Т. 8-961-576-

00-38.
*Теплицы. Заборы. Ворота. Т. 

59-11-09.
*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-

801-17-72.
*Каркасные вагончики. Бани. 

Пристройки. Хозблоки. Заборы. 
Ворота. Навесы. Качество. Т. 8-912-
805-46-35.

*Бетонные работы: дорожки, от-
мостки, фундаменты, площадки. Т. 
8-908-041-10-60.

*Сайдинг, кровля, фронтоны, водо-
стоки, вагонка, панели, гипсокартон, 
полы, потолки (дерево). Т. 8-961-
578-99-38.

*Отделка балконов. Бани. Беседки. 
Т. 28-10-28.

*Беседки, террасы, заборы из де-
рева. Т. 8-912-805-07-03.

*Отделка балконов. Качество. Т. 
8-909-092-90-98.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Сварка. Т. 8-982-313-55-49.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, са-

дов (гипсокартон, пластик, вагонка, 
замена полов и т. д.). Работаю один. 
Т. 8-964-246-70-35.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Малярные работы и т. 
д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-
74-02.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-

13-94.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Жалюзи. Т. 8-932-014-00-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Выгребные ямы, септики. Т. 47-

50-05.
*Ремонт и установка пластиковых 

окон. Стеклопакеты, откосы, москит-
ки, уплотнители и т. д. Т. 43-08-48.

*Пластиковые окна. Т. 8-9000-
755-591.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 
8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок, водогреек и т. п. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электрик, недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик. Недорого, надёжно. Т. 
8-900-091-94-84.

*Электрик. Т. 8-904-975-47-35.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам 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». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант». Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-904-975-76-69.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-53-95.

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

*Цифровое ТВ. Т. 44-03-75.
*Антенны. Т. 46-10-10.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-

42-86.
*Ремонт любых стиральных ма-

шин. Пенсионерам скидки. Гарантия 
на работу. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт микроволновок, сти-
ральных машин на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

*Ремонт водогреек, холодильни-
ков на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-45-
65-56.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

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

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-904-817-80-74.

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-

87-52.
*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 

8-912-805-01-74.
*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

805-75-44.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 8-908-
937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-
76.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-
51.

*Обрезаем, корчуем деревья. Т. 
8-919-406-98-48.

*Вспашем мотоблоком. Т. 45-48-
23.

*Любые мелкосрочные работы, 
ремонт на садовых участках, услуги 
сварщика. Т. 46-57-72.

*Спил деревьев, вырубка кустар-
ников, демонтажные работы, вы-
корчёвывание. Т. 46-51-54.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-817-
82-36.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в отель – ад-
министратор гостиницы, оплата 
20000 р. Знание английского языка 
и ПК обязательно. Высшее образова-
ние приветствуется. Гарантирован-
ный  социальный пакет и полная за-
нятость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 21-46-01, 8-903-090-34-66 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00, резюме 
отправлять на polinka71@list.ru.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 15000 р., повар 
– оплата от 19000 р. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная за-
нятость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 21-46-01, 8-908-587-0333 в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Рабочие для работы в летний 
период. Изготовление тротуарной 
плитки. Т.: 8-951-244-18-42, 58-03-01. 
Ул. Комсомольская, д. 133/1 (марш-
рут № 32).

*Предприятию на постоянную 
работу: формовщики ЖБИ, оператор 
бетоно-растворного узла. Т.: 8-951-
244-18-42, 58-03-01.

*Водитель вилочного погрузчика. 
Т.: 8-919-400-70-37, 58-03-01.

*Кладовщик (склад готовой про-
дукции), 1С. Т. 8-909-747-58-88.

*Водители автобетоносмесителя. 
Т.: 8-909-748-39-90, 58-03-01.

*Учреждению «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» требу-
ются на сезонную работу в летний 
период: приемщик пункта проката, 
официант, повар; на постоянную 
работу: тракторист. Обращаться: ул. 

Набережная, 5, т. 266-701, наличие 
справки об отсутствии судимости 
обязательно.

*В управляющую компанию – по-
мощник юрисконсульта, специалист 
по уходу за зелеными насаждениями 
и газонами. Т. 58-03-01. Резюме: 
Larisavsmirnova@yandex.ru

*Водитель с личным автомоби-
лем. Пятидневная рабочая неделя с 
пн–пт, с 8.30 до 17.30. Т. 58-03-01.

*В левобережный Дворец культу-
ры металлургов – повар, кондитер 
и грузчик на постоянную работу. 
Обращаться по телефону 8-982-103-
87-68 по будням с 9.00 до 18.00 или 
по адресу: пр. Пушкина, 19. 

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на работу официан-
та, продавца, буфетчика, кухонного 
работника. Т.: 8 (34772) 30-145, 8 
(34772) 30-222.

*На постоянную работу – грузчик. 
Т. 58-03-01, ул. Комсомольская, д. 
133/1 (маршрут № 32).

*Рамщик на пилораму, з/п 850 р. 
м3. Рабочие на изготовление поддо-
нов, з/п сдельная. Т.: 8-963-096-37-
74, 8-912-329-15-87.

*Сторож и кассир на  автостоянку в 
Орджоникидзевский район. Т. 8-919-
345-44-44 (Сергей)

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож (ночь). Т.: 49-01-46, 49-
01-47.

*Уборщица (щик) в магазин без 
вредных привычек. Обращаться 
по Т.: 8-951-477-46-30, 8-900-062-
04-67.

*Металлообрабатывающему пред-
приятию технолог (знание CAD- и 
CAM-систем), термист с опытом ра-
боты. Т.: 33-09-59, 8-909-749-10-55.

*Грузчики и разнорабочие на 
производство в Магнитогорске. З/п 
от 20000. Т.: 8-963-476-45-83, 8-962-
685-96-54.

*Подработка. Т. 8-909-097-59-63.
*Торговый представитель. Т. 

8-922-012-08-86.
*На проходную. Т. 8-922-759-18-

92.
*Водитель кат. B, C, E; машинисты: 

автокрана, колесного экскаватора. Т. 
8-902-861-09-59.

*Для работы на территории ПАО 
«ММК» – слесари-ремонтники, элек-
трогазосварщики, монтажники с 
опытом работы. Т. 55-01-84.

*Разнорабочие. Т. 8-919-121-90-
09.

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

Сегодня Россия отмечает День 
русского языка. Праздник при-
урочен ко дню рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, со-
вершившего настоящий прорыв 
в отечественной литературе. А 
насколько знают родной язык его 
потомки? Сегодня всё большую 
популярность обретают интерак-
тивные диктанты, позволяющие 
каждому проверить свою грамот-
ность. Предлагаем читателям 
«ММ» вставить в отрывок из рас-
сказа Константина Паустовского 
«Прощание с летом» пропущен-
ные буквы и знаки препинания, 
а потом перевернуть газетную 
полосу и проверить свою грамот-
ность.

У б...регов нар...сла стекля...ая п...
лоска льда. Лёд был такой пр...зрач-
ный что даже вбл…зи его было трудно 
заметить. Я увид…л в в...де у бер...га 
стаю плотиц и бросил в них мал...нький 
камень. Камень упал на лёд зазв...нели 

плотицы блеснув ч...шуёй м…тнулись 
в глубину а на льду остался белый з...
рнистый след от удара. Только п...тому 
мы и д...г...дались что у берега уже об-
раз...вался слой льда. Мы ...бламывали 
руками отдельные льдинки. Они хру-
стели и ост…вляли на пальц...х смеша...
ый зап…х снега и брусники. Кое…где на 
п...лянах пер...л...тали и жал…бно п...пи-
сквали птицы. Небо над г...л...вой было 
оч…нь светл…е бел…е а к г...р...зонту 
оно густело и цвет его нап...минал св…
нец. Оттуда шли медле...ые сн...говые 
тучи. В л...сах ст...н...вилось всё сумр…
чнее всё тише и наконец пош...л густой 
снег. Он таял в ч...рной в...де оз...ра щ...к...
тал л...цо п...р...шил серым дым…м л...са. 
З...ма нач...ла х...зяйн…чать над з..млёй 
но мы знали что под рыхл...м снегом 
если разгр...сти его руками ещё можно 
найти свежие ле...ые цв...ты знали что 
в п...чах вс...гда буд…т тр...щать огонь 
что с нами остались з...м...вать синиц... 
и зима пок...залась нам такой же пр...
кра...ой как лето.

Знаете  
ли вы  
русский?

Участника ВОВ 
Василия Даниловича СТУДеНиКиНА –  

с днём рождения!
Желаем вам всего, чем жизнь богата: здоровья, сча-

стья, долгих лет. Пусть этот праздник в душе оставит 
добрый след!                                                  

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха 

Надежду Сергеевну БОРиСОВУ, Галину ивановну еф-
РеМОВУ, Марию ивановну КАлиНиНУ, Татьяну Алек-
сеевну СВиРиДКиНУ, Раису Аверьяновну СыРСКУю, 
Татьяну Никоноровну ХВеТТе, Маргариту юрьевну 
ЧеРНОМОРец – с юбилеем!

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

Работников цЭСиП:
ивана Александровича БАРМеНКОВА, Альфию Абдул-
ловну ЯКОВлеВУ, Анастасию Андреевну КРУБцОВУ, 
Наталью Викторовну ОВЧеНКОВУ, Василия Влади-
мировича ЖиГАлОВА, Петра Владимировича еРО-
фееВА, юрия Сергеевича БРеЖеСТОВСКОГО, ивана 
Анатольевича БУКРееВА – с юбилеем!

Желаем счастья огромного и долгих лет, на жизненных 
дорогах – побед и успехов!

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП.

Бывшего работника цЭСиП:  
Виталия Павловича ВелиЧКО – с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни.

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

У берегов наросла стеклянная 
полоска льда. Лёд был такой 
прозрачный, что даже вблизи 
его было трудно заметить. Я 
увидел в воде у берега стаю 
плотиц и бросил в них малень-
кий камень. Камень упал на лёд, 
зазвенел, плотицы, блеснув че-
шуёй, метнулись в глубину, а на 
льду остался белый зернистый 
след от удара. Только поэтому 
мы и догадались, что у берега 
уже образовался слой льда. Мы 
обламывали руками отдельные 
льдинки. Они хрустели и остав-
ляли на пальцах смешанный 
запах снега и брусники. Кое-
где на полянах перелетали и 
жалобно попискивали птицы. 
Небо над головой было очень 
светлое, белое, а к горизонту 
оно густело, и цвет его напо-
минал свинец. Оттуда шли мед-
ленные снеговые тучи. В лесах 
становилось всё сумрачнее, всё 
тише, и наконец, пошёл густой 
снег. Он таял в чёрной воде 
озера, щекотал лицо, порошил 
серым дымом леса. Зима начала 
хозяйничать над землёй, но мы 
знали, что под рыхлым снегом, 
если разгрести его руками, ещё 
можно найти свежие лесные 
цветы, знали, что в печах всегда 
будет трещать огонь, что с нами 
остались зимовать синицы, и 
зима показалась нам такой же 
прекрасной, как лето.


