
Услуги
*Навесы, пристрои, забо-

ры. Т. 8-922-734-98-48.
*Двери, решётки, навесы, 

лестницы, ворота, заборы. Т. 
8-900-072-85-98.

*Металлические балкон-
ные рамы. Решётки. Двери. 
Ворота. Заборы (профлист, 
ковка). Навесы. Теплицы (не-
дорого). Т.: 43-42-87, 8-951-
805-87-77.

*Сварка. Кровля крыш. Во-
рота. Т. 8-904-801-17-72.

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

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

*Кровля крыш. Недоро-
го. Т. 43-40-24.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 43-18-29, 8-909-747-78-
52.

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам – скидка. Рас-
срочка. Т. 8-912-793-69-23.

Крыши новые, замена ста-
рой на новую. Рассрочка. Т. 
8-909-747-84-54.

*Кровля крыш, бани лю-
бые. Т. 8-912-805-21-06.

*Кровля. Т. 8-951-251-82-
69.

*Крыши,  пристройки, 
бани. Т.:  8-912-805-21-03, 
45-21-03.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнасти-
ла и рабицы. Т. 43-19-21, 
8-950-742-79-47.

*Летние бани на сваях. 
Дёшево. Т.: 8-919-117-60-
50.

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы. Ворота из проф-
листа и рабицы. Т. 43-12-
14.

*Забор, навес, пристройки. 
Т. 8-922-734-98-48.

*Навесы, беседки, при-
стройки. Т. 8-900-026-02-00.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Ворота откат-
ные, распашные. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Каркасные домики. Ва-
гончики. Бани. Пристройки. 
Заборы. Ворота. Баки. Хоз-
блоки. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, 
профлист, рабица). Ворота 
откатные, распашные. На-
весы. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы. Ворота. Навесы.
Теплицы. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Заборы, ворота. Рассроч-
ка. Т. 8-909-747-84-54.

Ворота, заборы: профлист, 
сетка. Рассрочка. Т. 8-912-
793-69-23.

Ворота, заборы: сетка, про-
флист. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-
31.

*Решётки, двери, ворота 
(гаражные, распашные), за-
боры, навесы, лестницы и т. 
д. Т. 8-900-082-94-72.

*Ворота, заборы, решёт-
ки, двери, навесы, ковка. Т. 
8-912-805-21-06.

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы. Т. 8-961-576-00-
38.

*Теплицы с усиленным 
каркасом. Т. 8-951-461-
50-34.

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

*Благоустройство захо-
ронений. Плитка, памят-
ники. Без предоплаты. Т. 
8-908-588-89-01.

*Отделка бань, балконов. 
Т.: 8-912-803-21-84, 28-08-
84.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков. Вскры-
тие, гарантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Канали-
зация. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехработы. Т. 8-964-
248-39-31.

*ООО «Спец». Линоле-
ум. 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.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

*Замена полов. Т. 8-919-
357-93-99.

*Ремонт окон. Т. 8-909-
099-86-68.

*Покраска больших объе-
мов. Т. 8-963-094-27-28.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Домашний мастер.  Т. 

8-908-068-96-03.
*Печки, камины. Т. 43-

30-64.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-

87.
*Электроработы, недоро-

го. Т. 8-906-853-71-99.
*Электроработы, недоро-

го. Т. 8-951-245-62-06.
*Электроработы. Т. 8-908-

066-05-80.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

333-08-91.
*Электрик. Недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*Электрик, надёжно. Т. 

8-900-091-94-84.
*Ремонт 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 и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-
96.

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

*Ремонт холодильников и 
«Атлант». Т. 43-61-34.

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

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

*Триколор. Обмен. Рас-
срочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 28-99-00, 299-000. 

* К о м п ь ю т е р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-6635.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников Т. 
8-904-975-6150, 30-17-06.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 

Ул. Труда, 57. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт 
любой бытовой техники 
(холодильники, стиральные 
машины, плиты и многое 
другое), пр. Карла Маркса,  
д. 130. Т. 8-964-249-2858.

*Оперативно, без выход-
ных, «ГАЗели» высокие, тент. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в лю-
бое время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
8-963-476-84-38, 8-919-302-
41-29.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

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

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 
8-982-358-87-52.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики. Т. 8-908-937-07-98.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки. Про-
фессионально. Т. 8-908-587-
92-33.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» – на стр. 13

14 О чём говорят Магнитогорский металл 4 сентября 2018 года вторник

на правах рекламы

Одни специалисты утверж-
дают, что ветеринария – это, 
по большому счёту, ремесло, 
которому можно научить-
ся. Другие считают: чтобы 
состояться в ветеринарии, 
нужно не просто любить жи-
вотных, а обладать особыми 
качествами характера. Но 
и те и другие сходятся в 
одном: лечить животных – 
это тяжёлый труд.

Первый ветеринарный пункт 
появился в Магнитогорске в на-
чале 1930 года. Спустя семь лет 
ветслужба получила статус го-
сударственной. Бурное развитие 
животноводства сопровождалось 
вспышками инфекционных забо-
леваний, поэтому в городе стали 
создавать ветеринарные лабора-
тории, мясо-молочные контроль-
ные станции, ветучреждения. 

–  По пра -
вилам того 
времени вет-
служба рас-
п о л а г а л а с ь 
д а л е к о  з а 
п р е д е л а м и 
города, – рас-
с к а з ы в а е т 
н а ч а л ь н и к 
ОГБУ «Маг-
нитогорская 
ветстанция» Сергей Цинковский. 
– Основной задачей ветеринаров 
было обслуживание крупного 
рогатого, мелкого рогатого скота, 
свиней. Несмотря на то, что со 
временем контингент наших «па-
циентов» изменился и основными 
посетителями ветеринарной стан-
ции стали кошки, собаки, попугаи, 
змеи, а иногда даже и крокодилы, 
специфика станции сохранилась. 
На сегодня в городе насчитывается 
508 голов крупного рогатого скота 
и 600 – мелкого: козы, овцы. Кроме 
того, в Магнитогорске работают 
конноспортивные секции. В наше 
ведение входят и цирковые живот-
ные. Так что на приёме бывают и 
обезьяны, и тигры. 

В лечебной практике магнито-
горской ветстанции немало инте-
ресных случаев.

Однажды у циркового 
тигра образовался флюс. 
К лечению подключили 
профессионального 
анестезиолога, стоматолога, 
нарколога, хирурга

Перед процедурой животное 
усыпили, причём разрешение на 
«сонный» препарат получали в 
Челябинске. 

– Ветврачи, конечно, очень 
сильные люди, но удалить зуб 
уссурийскому тигру оказалось 
в буквальном смысле тяжёлой 
задачей, – признаётся Сергей 
Владимирович.

К слову, лаборатория магни-
тогорской ветслужбы позволяет 
сделать любой биохимический 
анализ, исследования, УЗИ.

– Оказываем практически все 
услуги, которые прописаны в 
учебнике по ветеринарии: тера-
пия, хирургия, онкология, – отме-
чает Цинковский. – Поэтому и на-
грузка на наш центр остаётся вы-
сокой. Для удобства посетителей 
продлили рабочий день до 20.00, 
а также открыли ветеринарный 
кабинет на Карла Маркса, 56. 
Ведь не у всех есть возможность 
добраться до нашей станции на 
улице Уральской. 

За время своего существова-
ния ветслужба города пережила 
не одно преобразование: и при 
муниципалитете состояла,  и 
в федеральном ведении. В на-
стоящее время полное название 
предприятия звучит так: област-
ное государственное учреждение 
«Магнитогорская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями 
животных». Но, несмотря на все 
перемены, служба сохранила го-
сударственный статус.

– Сегодня станцию обслужива-
ют 45 специалистов. Это люди, 
преданные своему делу, – расска-
зывает Сергей Цинковский. – Счи-
таю, что если человек проработал 
в этой области более пяти лет, он 
никогда из неё не уйдёт. Каждые 
пять лет врачи государственной 
ветеринарной службы в обяза-
тельном порядке проходят курсы 
повышения квалификации, кроме 
того, наши специалисты ежегодно 
участвуют в различных конферен-
циях в Москве, Санкт-Петербурге, 
Троицке, Екатеринбурге. 

В ведении магнитогорской 
ветслужбы – восемь городских 
рынков, где находятся лабора-
тории ветеринарно-санитарной 
экспертизы, осуществляющие 

контроль качества входящей про-
дукции.

Ветврачи работают в крупных 
торговых центрах, на хладоком-
бинате. Кстати, лучшей оценкой 
своей работы магнитогорские 
ветврачи считают стойкое эпиде-
миологическое благополучие на 
вверенной им территории.

– За последние десятилетия 
на территории Магнитогорского 
муниципального округа не за-
фиксировано ни одной эпидемии, 
связанной с болезнями животных, 
– говорит Сергей Владимирович.

О Сергее Цинковском можно с 
уверенностью сказать – человек 
на своём месте. Его хорошо знают 
не только в Магнитогорске, но и 
далеко за пределами города. Ему 
доверяют не только люди, но и 
животные. Возможно, всё дело в 
наследственности. Сергей Влади-
мирович – потомственный вете-
ринар. Его отец Владимир Логви-
нович Цинсковский на протяжении 
многих лет занимал должность 
главного ветеринарного врача 
Магнитогорска. 

– Я потомственный ветеринар. 
В 1982 году окончил Троицкую ве-
теринарную академию, в которой 
учился и мой сын. Начинал свою 
врачебную деятельность на участ-
ке в районе цемзавода, вёл приём и 
крупного рогатого скота, и домаш-
них животных. Несколько лет зани-
мался питомником по разведению 
охранных собак. Затем вернулся на 
государственную службу, работал 
инспектором Правобережного 
района, после был назначен глав-
ным врачом ветеринарной службы 
города Магнитогорска.

Ветеринар – это профессия, кото-
рой нужно учиться всю жизнь, уве-
рен Сергей Цинковский. Вузовская 
подготовка охватывает обширный 
перечень медико-биологических 
дисциплин, химию и фармацев-
тику, основы животноводства. От-
дельно изучаются болезни пчёл и 
рыб. Но ни в одном вузе студента не 
смогут научить главному – любить 
и понимать животных. Это даётся 
от природы. 

 Елена Брызгалина

Профессия

В мире животных
Работники ветеринарной государственной службы Магнитогорска  
отметили профессиональный праздник

Сергей Цинковский
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