
Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 59-

11-09.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Т. 8-903-091-50-18.
*Сварочные работы быстро и 

качественно. Т. 8-912-798-67-77.
*Кровли. Дёшево. Т. 8-951-461-

50-34.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:  

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*Кровля гаражей бикростом. 

Т. 43-30-86.
*Кровельные работы. Т. 43-

19-21.
*Кровля. Т.:  8-912-803-21-84, 

8-951-251-82-69.
*Качественные крыши. Т. 8-912-

805-2103.
*Заборы из сетки рабицы и 

профнастила. Ворота откатные, 
распашные. Качественно. Т. 43-
30-86.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Т. 43-10-
66.

*Заборы. Ворота. Навесы. Бе-
седки. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы, козырьки. Т. 45-40-50.

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы, профлист, сетка, ковка, 
решётки, двери, навесы. Т.: 8-912-
805-21-06, 45-21-06.

*Сварка. Ворота, навесы, беседки. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-400-20-88.

*Заборы, ограды, навесы. Т. 
43-49-07.

*Теплицы. Цена доступная. Т. 
43-19-21.

*Теплицы усиленные: 3х6 – 
15000 р., 3х4 – 12500 р. Т. 43-
12-14.

*Бани. Т. 8-912-805-21-03.

*Бетонные работы. Дорожки. 
Площадки. Отмостки. Т. 8-919-
117-60-50.

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

*Отделка балконов. Баня под 
ключ. Т. 28-10-28.

*Отделка балконов. Цены доступ-
ные. Т. 8-952-516-93-91.

*Отделка балконов. Качество. 
Рассрочка. Т. 8-968-117-70-39.

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

*Монтаж сайдинга, недорого. Т. 
8-929-272-81-69.

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

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

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Сварка. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 45-00-21, 8-952-
514-83-06.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Водонагреватели: установка, 
ремонт. Электромонтаж. Т. 8-952-
505-20-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-581-
54-89.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Линолеум, ламинат. Замена 

пола. Электрика. Сантехника. Па-
нели. 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.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-342-
58-81.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Ремонт и изготовление москит-
ных сеток. Рассрочка. Т.: 20-13-08, 
43-99-33.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч. водогрейки 
и электроплиты). Т. 8-951-789-
41-80.

*Электромонтажные работы. 
Аварийный выезд круглосуточно. 
Т. 43-21-08.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

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

*Электрик. Недорого.  Т. 8-904-
975-47-35.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-951-791-64-34.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 8-904-803-65-05, 29-65-05.

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

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-10-
49.

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

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Дачное ТВ. Антенны и ТВ-
приемники в сад.Т. 49-49-49.

*Магазин «Триколор». Т. 44-00-
16.

*Телекарта, МТС, «Триколор». 
Установка, ремонт. Т. 8-904-933-
33-33.

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

*Антенны в сады! Т. 8-3519-43-
15-51.

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

*Триколор ТВ. Обмен. Рассроч-
ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

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

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

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

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т. 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Вызов, диагно-
стика бесплатно. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

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

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок, водогреек на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Электрик. Ремонт бытовой тех-
ники. Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗе-

ли» длинные, (высокие, обычные). 

Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 
8-908-064-00-01.

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

*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*Грузоперевозки, грузчики – 150 
р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-

806-00-33.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*Экскаватор, погрузчик, ямобур, 

самосвалы. Т. 8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-94-

05.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Бетон, стяжка. Т. 8-951-240-

24-74.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Вскрытие, установка замков. 

Гарантия. Т. 43-35-34.
*Выравним стены, наклеим обои. 

Т. 8-908-094-35-71.
*Наклеим обои, быстро, каче-

ственно. Т. 8-967-867-12-22.
*Благоустройство мест захороне-

ний. Выкладка плитки. Без предо-
платы. Т. 8-908-588-89-01.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Юрист. Т. 43-50-30.
*Барахлит компьютер? Т. 8-908-

086-55-53.
*Песок, щебень, земля, отсев, ска-

ла от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» на стр. 9
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Невероятный по масшта-
бу и смыслу специальный 
проект первичной про-
фсоюзной организации 
Группы ММК – экскурсии 
для детей–участников 
конкурса рисунков, посвя-
щённого 85-летию Магни-
тогорского металлургиче-
ского комбината.

За полтора месяца промплощад-
ку посетили более 800 человек – 

воспитанников художественной 
школы Магнитогорска, школьни-
ков и даже детсадовцев. Отдель-
ного вояжа удостоились юные 
хоккеисты школы «Металлург» 
– призёры и победители конкур-
сов рисунков. Самым младшим из 
них – близнецам Фёдору и Матвею 
Головиным – всего по четыре 
годика.

– Конечно, для обеспечения 
безопасности детишек пришлось 
поработать – из автобуса таких ма-

лышей не выпускаем, в транспорте 
они едут пристёгнутыми, в сопро-
вождении специалистов профкома 
и родителей, во главе – машина 
службы безопасности движения 
на ММК, – рассказал заместитель 
председателя первичной профсо-
юзной организации группы ММК 
Юрий Демчук. – Ребята постарше – 
с 13 лет – в специальных защитных 
накидках посещают некоторые 
цехи, в том числе ЛПЦ-11 и стан 
«5000».

Пацаны в хоккейных майках 
фотографируются на фоне за-
водоуправления и, разумеется, 
громко скандируют: «Металлург» 
– чемпион!» Получив каски – белые, 
как у начальников производств! – 
привычным жестом надевают их на 
головы. И чисто по-мальчишечьи 
гордятся тем, что вместо детской 
хоккейной решётки здесь прозрач-
ные визоры – как у «настоящих» 
взрослых хоккеистов. 

Экскурсовод Наталья Григорь 
с улыбкой встречает в автобусе 
юных подопечных, а у меня в голо-
ве крутится одна мысль: попробуй 
расскажи этой малышне, что такое 
комбинат. Но она сразу нашла пра-
вильные слова. 

– Для чего нужен металл? – спра-
шивает в микрофон. И помогает 
невнятным ответам малышни: – А 
коньки ваши разве не из металла? 
А в кошельке ваших мам разве не 
металлические монетки?

Кстати, для монеток этих уже 
пять лет металл закупают именно 
на ММК – я и сама впервые узнала 

об этом, как и о многом другом, 
на экскурсии для маленьких хок-
кеистов. Вот, к примеру, задумыва-
лись ли вы, почему на комбинате 
«ходят» разноцветные вагоны? 
Потому что возят они разные виды 
продукции или сырья, и именно по 
цветам их опознают и обеспечи-
вают правила транспортировки. 
Умело объяснённые для детей тер-
мины подкрепляются на мониторе 
автобуса кадрами, снятыми опе-
раторами телекомпании «ТВ-ИН»: 
эффектно льющийся из доменной 
печи чугун, прокатка раскалённого 
листа, лица и события огромного 
комбината.  

Были для специфических гостей 
и специфические знания. К при-
меру, кто знает, почему фарм-клуб 
«Металлурга» «Стальные лисы» 
называются так, а не иначе? Ока-
зывается, это целая история. 

– Когда наши молодые хоккеисты 
были на летних сборах в Норве-
гии, они на огромном автобусе 
отправились к месту тренировки, 
– рассказывает Наталья Григорь. 
– Неожиданно прямо под колёса ав-
тобуса из леса выскочил лисёнок, 
водитель не смог среагировать и 
сбил его. Загрустившие хоккеисты 
уехали на сборы, а вернувшись, 
решили назваться «Стальными 
лисами». 

Почему так много труб и что по 
ним течёт? Кто ходит по мостикам 
над землёй? Что делают из магни-
тогорского металла? – эти и сотни 
других вопросов были заданы за 
сорок минут поездки по комби-

нату. А уж какой восторг вызвал 
танк, да ещё, как оказалось, самый 
настоящий, установленный на 
территории ММК! 

Саше Гуцу всего пять лет, но 
он считается одним из лучших 
игроков в команде семилеток 
2010 года рождения. Его даже бра-
ли на выездные игры в Челябинск, 
где магнитогорцы заняли второе 
место – на груди у Саши блестит ме-
даль. В конкурсе рисунков он занял 
третье место – рисовал панораму 
комбината с трубами. А Влад Ива-
нов уж и не помнит, за что именно 
получил такой подарок – поездку 
на ММК, ведь принимал участие 
во всех конкурсах – рисовал и 
русские сказки, и комбинат и, 
разумеется, хоккей. 

– Когда ехал на комбинат, я 
думал, что он маленький, – откро-
венничает Влад. – На самом деле 
он огромный. Понравились трубы, 
контейнеры со сталью. 

Папы Влада и Саши Гуцу рабо-
тают на комбинате – давно хотели 
привить сыновьям уважение к ог-
ненной профессии, представители 
которой, по сути, содержат люби-
мый хоккейный клуб – недаром 
каждый новый сезон «Металлурга» 
начинается с экскурсии по основ-
ным цехам ММК. Маленькие гости 
промплощадки своё будущее пока 
связывают, конечно, с хоккеем. 
Зато они теперь  точно знают, кому 
обязаны тем, что могут занимают-
ся любимым делом. 

 Рита Давлетшина

В гости к братьям по горячим делам
Экскурсия

Подразделениям пропаганды безопасности дорожного движения  
25 мая исполнилось 85 лет

Юные хоккеисты посетили промплощадку ММК

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


