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Объявления. Рубрики «Услуги» и «Требуются» – на стр. 14Место для жизни

Продам
*Сад с баней в «Строителе-6». Т. 8-912-772-79-81.
*1к. квартира, Ленинский р., 4 эт., с ремонтом, техникой. 

Т. 8-922-735-05-87.
*Дом в г. Белорецк (район ГЛЦ), газ, вода. Торг. Т. 8-903-

356-92-37.
*Загородный дом. Т. 8-904-308-94-83.
*Поликарбонат. Профлист. Профтрубу. Доставка. Т. 

29-40-18.
*Песок, щебень, отсев, цемент, глину, землю. Доставка. 

Т. 8-904-305-12-12.
*Песок, щебень, скалу, отсев, землю. От 3 до 30 т. Т. 

8-3519-29-01-25.
*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 8-912-805-10-16.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Стройматериалы б/у: кирпич огнеупорный – 9 р./

шт., брус, доску от 3000 р. за м3, металлопрокат от 20 р./
кг, профлист оцинкованный от 150 р. за м2. ЖБИ (блоки, 
перемычки, плиты перекрытия находятся в городе и на о. 
Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Песок, отсев,  щебень, скалу и др. От 3 т до 30 т. Недо-
рого. Т. 43-01-92.

*Евровагонка, доска, брус. Т. 8-904-973-41-43.
*Оцинкованные, усиленные теплицы. Т. 8-904-973-41-

43.
*Бетон. Стяжка. Т. 8-951-240-24-74.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.
*Песок. Щебень. Скалу.  Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Циркулярный станок 380 В. Т. 8-950-749-65-91.

Куплю
*«ВАЗ». Т. 8-951-470-82-95.
*Автовыкуп. Т. 8-903-090-00-95.
*Автоприцеп. Т. 8-903-090-00-95.
*Мотоциклы, мопеды, мотороллеры (СССР) любые. 

Запчасти. Т. 8-912-805-95-01.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-74-17.
*Автовыкуп. Т. 8-919-352-01-02.
*Холодильник неисправный, до 2000 р. Т. 8-992-512-

19-87.
*Холодильник, морозильник, современный, неисправ-

ный. Т. 8-900-065-76-53.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-047-05-72.
*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Стройматериалы б/у: кирпич, шлакоблок, ЖБИ. Брус, 

доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и 
др.). Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-35-95, 
8-967-867-31-43.

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-37.
*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-11-42.
*Ванну, холодильник. Т. 430-930.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.
*Автовыкуп всех автомобилей в любом состоянии. До-

рого. Т. 8-951-817-13-99.     

Работников и пенсионеров управления 
логистики ПАО «ММК» и ООО «Ремпуть» –  

с профессиональным праздником,  
Днём железнодорожника!

Желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и успехов в ваших 
делах!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
управления логистики ПАО «ММК» и ООО «Ремпуть» 

Рукотворный уют

Здорово, когда есть возмож-
ность обустроить квартиру 
от начала и до конца: сделать 
ремонт, выбрать новую мебель 
и декор. А что, если квартира 
съёмная и в ней нельзя устраи-
вать переделку или вы пока 
лишь копите на качественные 
стройматериалы, но жить в 
уютной обстановке хочется уже 
сейчас?

Вот несколько не слишком затратных 
трюков, которые помогут добавить 
красоты и тепла даже в самую скучную 
квартиру.

Добавьте cвета
Дополнительные источники освеще-

ния могут творить настоящие чудеса: 
скрыть ненужный хлам, который пока 
нет возможности вывезти, или сделать 
акцент там, где это необходимо. Можно 
разместить светильник на полу или на 
прикроватной тумбочке, повесить бра, 
украсить комнату гирляндой, купить 
свечи и зажигать их по вечерам – ва-
риантов масса.

Украсьте стены
Нет возможности сменить надо-

евшие обои? Завесьте их картинами 
и постерами, украсьте фотографиями 
или рисунками. Если в вашем доме 
есть коллекция виниловых пластинок, 
можно соорудить для них небольшие 
настенные полки – получится очень 
стильно, к тому же альбомы можно 
будет периодически менять и перестав-
лять. Составьте композицию, которая 
будет отражать ваш характер и сможет 
притягивать взгляды, и тогда ваша 
квартира заиграет новыми красками.

Добавьте яркое пятно
Во многих квартирах есть одна и та 

же проблема – отсутствие яркого ак-
цента. Можно купить яркий пуфик или 
кресло, новый чехол для дивана или 
плед, цветастые чехлы для подушек 
либо эффектную вазу. В то же время 
в этом процессе важно вовремя оста-
новиться: в небольших пространствах 
обилие ярких красок может сыграть с 
вами злую шутку.

Обновите текстиль
Даже такие простые вещи, как новая 

занавеска или комплект постельного 
белья, могут здорово освежить инте-
рьер. Некоторые дизайнеры и вовсе 
советуют менять текстиль с «зимнего» 
на «летний». Здесь можно смело экс-
периментировать и подбирать цвета и 
текстуры под настроение – дайте свобо-
ду своему внутреннему художнику!

Постелите ковёр
Ковёр – это идеальный «спецагент». 

Он поможет скрыть неровный или не 
слишком красивый пол, сделает его те-
плее, добавит тот самый яркий акцент 
в интерьер, в конце концов, на нём так 
здорово и приятно сидеть. Если цвет 
ковра будет перекликаться с цветом 
штор, картин и подушек, то даже самый 
экстремальный вариант весьма гармо-
нично впишется в интерьер.

Покажите свои увлечения
Любите путешествовать? Прекрасно! 

Можно привозить открытки, плакаты 
и постеры из разных стран и укра-
шать ими стены. Обожаете читать? Не 
прячьте книги за створками: открытые 
полки и красивые корешки добавят 
настроения пространству. Жить не 
можете без музыки? Поставьте гитару 
на видное место или даже повесьте её 
на стену: гостям сразу станет понятно, 
чем увлекается хозяин. Именно эти 
вещи делают дом чем-то особенным, 
превращают его в уникальное место, 
где всегда тепло и хорошо.

Добавьте полочек
Как превратить систему хранения 

в яркий акцент? Готовьте полки: и на 
кухне, и в гостиной эта простая фишка 
привлечёт к себе внимание и принесёт 
кучу плюсов. Возможно, фанатам ми-
нимализма такая идея не придётся по 
душе, но в целом это хороший способ 
добавить интерьеру изюминки. Мно-
гие хозяйки жалуются на недостаток 
систем хранения на кухне. Но посуду 
можно не только поставить на полки, 
но также, например, развесить на сте-
нах. Если вы не хотите, чтобы полки 
слишком выделялись, покрасьте их в 
один цвет со стенами, и они «растворят-
ся» – получится довольно эффектно.

Сделайте перестановку
Простой как дважды два совет, кото-

рым, однако, пользуются не так уж и 
часто – и наверняка из-за лени! Пере-
становка заставит предметы заиграть 
по-новому, а мозг в какой-то степени 
получит перезагрузку. Попробуйте по-
ставить кровать поближе к окну, чтобы 
легче было просыпаться по утрам, а 
диван установить не вдоль стены, а 
перпендикулярно ей.

Дайте шанс своему балкону
Балкон – больная тема для многих 

Плюшкиных. Чего там только нет, и 
всё чрезвычайно необходимо: старые 
школьные лыжи и коньки, коробки из-
под телевизоров и чайников, старые 
вещи, папина любимая бензопила... 
Советуем первым делом беспощадно 
избавиться от хлама и прибраться. 
Поздравляем, теперь в вашей квар-
тире появились дополнительные ква-
дратные метры! Обустроить их можно 
как угодно: выращивать здесь цветы 
или базилик, постелить коврик для 
йоги и заниматься спортом, поста-
вить стульчики и маленький столик 
для уютных посиделок, постелить 
матрас для чаепития или для неждан-
ных гостей. Даже с ремонтом можно 
не заморачиваться: немного труда, 
фантазии – и новая уютная локация 
вашей квартиры готова.

Купите цветы
Нет способа проще и изящнее до-

бавить квартире уюта – конечно же, 
речь о цветах. Подойдут и сухоцветы, 
и букеты, и растения в горшках, и 
огромные фикусы в кадках, и, если 
совсем нет времени ухаживать за рас-
тениями, качественные искусственные 
композиции.

Вывод
В результате квартиру даже с самым 

обычным интерьером можно без осо-
бых финансовых влияний превратить 
в уютный домик, где будет приятно и 
здорово отдыхать, встречаться с дру-
зьями. Не стоит ждать особенного дня 
– сделайте ваш дом красивее своими 
руками уже сегодня и, поверьте, вы об 
этом не пожалеете.

Простые трюки, которые помогут превратить  
даже самую скучную берлогу в квартиру мечты


