
Ситуация с безнадзорными 
животными в Магнитогорске 
давно уже требует внима-
ния. Практикуемые методы 
регулирования численности 
бездомных животных неэф-
фективны и жестоки. Травля 
и отстрел не только далеки 
от гуманных, но и не решают 
проблемы. Между тем, чис-
ленность бездомных собак 
и кошек растёт из года в год. 
Как, впрочем, и количество 
живодёров, для которых 
четвероногие становятся 
объектом жестоких развле-
чений. 

Как показывает практика дру-
гих стран, единственным эффек-
тивным методом регулирования 
численности бездомных животных 

становится создание специали-
зированных центров, в которых 
зверьков стерилизуют, вакциниру-
ют, пристраивают в добрые руки. 
В Магнитогорске после нескольких 
безуспешных попыток, наконец, 
появилась возможность создать 
такой реабилитационный центр. 
За дело взялись активисты АНО 
«Маленькая жизнь», которые раз-
работали программу сокращения 
численности безнадзорных живот-
ных в городе. 

Она получила поддержку в ад-
министрации города, теперь дело 
за строительством здания. Оформ-
лена земля площадью сорок со-
ток под строительство центра на 
левом берегу. Проект здания рас-
считан на временное содержание 
двадцати собак и двадцати кошек. 
Работу с животными будут вести 
профессиональные ветеринарные 

врачи, одна из них – автор идеи 
Анна Гонтаренко, а также волон-
тёры. 

–  Это реальный проект, – гово-
рит Анна. – Всё, что сейчас нужно, 
это финансирование. Каждое жи-
вотное будем чипировать и вно-
сить в базу данных, что поможет 
организовать учёт четвероногих. 
Центр станет отслеживать и судь-
бу животных, которых отдают в 
добрые руки. Вся информация 
будет сохранена в базе. Кроме того, 
надеюсь, что деятельность центра 
сможет изменить отношение граж-
дан, и в том числе подростков, к 
проблеме бездомных животных.

Приблизительная стоимость 
строительства приюта – восемь 
миллионов рублей. Сумма не ко-
пеечная, но и не такая огромная 
для промышленного города. Акти-
висты «Маленькой жизни» полны 

энтузиазма и надеются на помощь 
неравнодушных граждан. Тем 
более что такие проекты хорошо 
зарекомендовали себя в мировой 
практике. 

– К примеру, в Нидерландах. Там 
домашние животные имеют такие 
же права, как и люди, – поясняет 
Анна Гонтаренко. – Правовая база 
позволила этой стране стать одной 
из самых позитивных в отношении 
к животным. Наиболее важным 
становится закон, согласно кото-
рому тем, кто плохо обращается 
с животными, грозит штраф в 
размере 17000 евро и лишение 
свободы на три года без внесения 
залога. Практика оставления жи-
вотных на улице ещё не ликвиди-
рована, но ситуация управляема и 
каждое животное находится под 
контролем. 

Такое же строгое отношение к 
живодёрам и безответственным 
хозяевам в Великобритании и 
США: огромные денежные штра-
фы, реальный тюремный срок. А 
в России жестокое обращение с 
животными наказывается лишь 
общественными работами и не-
большим штрафом. Между тем, 
здоровье общества оценивается 
по тому, как в нём относятся к по-
жилым людям и братьям нашим 
меньшим. Активисты стараются 
изменить взгляд горожан на эту 
проблему и призывают всех не-
равнодушных принять участие в 
строительстве приюта. Подроб-
ную информацию можно узнать 
на сайте маленькая-жизнь.рф 
и по телефону 8-909-099-26-37.

 Дарья Долинина

Услуги
*Решётки, балконы, об-

шивка, двери, ворота, наве-
сы. Т. 8-900-072-85-98.

*Решётки, обшивка, балко-
ны,  двери, ворота, козырьки. 
Т. 43-91-12.

Решётки, двери, балконы, 
обшивка, лестницы, навесы. 
Т. 8-900-082-94-72.

*Оградки, решетки, те-
плицы, навесы, козырьки. Т. 
45-40-50.

*Решётки, двери, ворота, 
заборы и многое другое. Т. 
8-912-805-21-06.

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

*Отделка балконов. Евро-
вагонка. Т. 28-10-28.

*Вскрытие, установка, 
ремонт замков. Отделка 
дверей. Гарантия 2 г. Т. 43-
35-34.

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

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехработы. Гарантия. 
Т. 43-43-02.

*Отопление (сады), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехработы. Т. 8-912-
401-30-53.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Ремонт квартир. Т. 45-

09-80.
*Выравнивание стен, на-

клейка обоев. Т. 8-967-867-
12-22.

*Косметический ремонт 
квартир. Т. 8-908-094-35-71.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Панели, линолеум. Т. 43-
20-95.

*Натяжные потолки. 230 р. 
Т. 8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. 
Скидки. Т. 43-40-65.

*ООО «Стройкапитал». Ев-
роремонт. Высокое качество. 
Т. 8-904-807-70-08.

*Линолеум, ламинат. Заме-
на пола. Т. 8-908-703-90-88.

*Евроремонт. Т. 8-932-300-
53-30.

*Обои. Выравнивание. Т. 
8-909-097-48-26.

*Кафель. Панели. Т. 8-909-
748-45-38.

*Замена пола. Т. 8-919-357-
93-99.

*Домашний мастер, элек-
трик, сантехник, штукатур-
маляр, отделочник, кафель-
щик. Т. 8-951-788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

*Мастер на все руки. Т. 
43-17-72.

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

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08.

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов. Качество. Гаран-
тия. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Ремонт,  регулировка 
пластиковых окон. Замена 
уплотнителя и стеклопа-
кетов. Отделка балконов. Т. 
8-909-093-27-98.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч. 
электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электромонтажные ра-
боты. Аварийный выезд. Т. 
43-21-08.

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
457-73-91.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

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

*Электрик. Т. 8-950-743-
44-64.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Пенсио-
нерам 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. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-
61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

*ТВ-антенны! Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны! Ремонт. Т. 43-
15-51.

*Триколор. Фирменный 
магазин. «Мост-1», 3 этаж, 
Завенягина, 10а. Т. 44-00-
16.

*Телекарта. НТВ+, Трико-
лор, МТС TV. Т.: 8-904-933-33-
33, 49-49-49.

*Ремонт антенн. Т. 8-951-
116-93-94.

*Триколор ТВ, пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 299-000.

*Компьютерный мастер. 
Гарантия. Т. 8-902-89-28-
622.

*Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Т. 8-909-097-92-
24.

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

*Ремонт бензоинструмен-
та и электроинструмента, ул. 
Грязнова, 42, павильон № 38. 
Т. 8-9000-790-270.

*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-
59.

*«ГАЗели»: высокие, длин-
ные. Грузчики. Т. 45-33-93, 
8-912-80-533-93.

*«ГАЗели». Грузчики. Лю-
бое удобное время. Т.: 46-03-
82, 8-908-086-03-82.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-

67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 

8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 45-

35-99.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профес-

сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Юрист. Т. 8-906-854-86-
53.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-902-890-64-48.

*Ремонт квартир: вырав-
нивание, шпаклёвка, обои, 
багет, покраска. Качество. Т. 
8-908-580-22-88.

*Ремонт швейных и вя-
зальных машин. Т. 8-909-
094-86-38.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 44-00-34.

*Кафель, панели, камины. 
Т. 43-30-64.

*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*Ремонт холодильников, 

стиральных машин. Т. 8-900-
096-03-08.

*Потолки. Обои. Шпаклёв-
ка. Т. 8-922-630-95-78.

*Обои. Т. 45-14-74.
Требуются

*В ДКМ им.  С. Орджони-
кидзе ОАО «ММК» – кассир 
с опытом работы для при-
нятия оплаты услуг и про-
дажи театральных билетов. 
Обращаться по телефону 
23-44-32 с 9.00 до 12.00 или 
по адресу: ул. Набережная, 
д.1, каб. № 24.

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

*Вахтёр-администратор, 
21 т. р. Т. 8-904-307-42-80.

*Вахтёр-администратор, 
20 т. р. Т. 8-919-407-51-18.

*Вахтёр на полдня, 12 т. р. 
Т. 8-952-513-24-10.

*Диспетчер-курьер 1200 
р./д. Т. 8-912-892-70-10.

*Архивариус на полдня, 13 
т. р. Т. 8-912-892-70-10.

*Регистратор звонков, до 
950 р./день, гибкий график. 
Т. 59-12-80.

*Комплектовщик, 22 т. р. 
Т. 59-12-80.

*Сиделка с проживанием. 
Т. 8-964-246-55-22.

*Охранник, 21 т. р. Т. 8-963-
094-61-47.

*Диспетчер, 19 т. р. Т. 
8-963-094-61-47.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Кладовщик, 21 т. р. Т. 

8-963-094-61-47.
*Кладовщик, 20 т. р. Т. 

8-963-096-95-71.
*Сортировщик. Т. 8-919-

324-28-68.
*Программист. Т. 8-908-

705-37-92.
*Менеджер. Т. 8-908-705-

37-92.
*Подработка на полдня. Т. 

8-982-306-47-36. 

*Охранник. Т. 8-951-784-
77-08.

*Администратор офиса, до 
25000 р. Т. 8-909-094-11-93.

*Администратор на пол-
дня, до 1500 р./д. Т. 8-982-
104-76-48.

*Охранник без лицензии, 
23500 р. Т. 8-922-238-69-30.

*Подработка, 1000 р./д. Т. 
8-919-350-72-17.

*Курьер без опыта работы, 
16500 р. Т. 8-922-701-90-89.

*Секретарь-админист-
ратор, 18 т. р. Т. 8-951-454-
33-04.

*Секретарь. Т. 8-919-324-
28-68.

*Курьер. Т. 8-919-324-28-
68.

*Диспетчер на полдня, 12,5 
т. р. Т. 8-912-403-29-85.

*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 
8-900-061-49-63.

*Работник склада, 2/2, 
21000. Т. 8-929-273-49-69.

*Главный энергетик, свар-
щики, монтажники, разно-
рабочие, бетонщики, маши-
нист экскаватора, машинист 
погрузчика, автокрановщик. 
Т.: 8 -967-868-93-01, 8-982-
103-88-67.

*Медработник, 20 т. р. Т. 
8-982-285-98-24.

*Пеший курьер, 900 р./д. Т. 
8-900-026-76-49.

*Сотрудник в офис до 18 т. 
р. Т. 8-982-311-04-93.

*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-
587-35-48.
Разное

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области 
осуществляет набор в ведом-
ственные высшие учебные 
заведения ФСИН России с 
последующим трудоустрой-
ством на службу в уголовно-
исполнительную систему. По 
вопросам обращаться по т.: 
8-951-459-13-50, 48-84-30.

Частные объявления. Рубрики «Продам, «Куплю», «Сдам», «Сниму». – на стр. 7
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Пункты приёма  

частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Зоозащита

Ольгу Петровну  
АДИНИНСКУЮ,

Валентину Ивановну 
БЕЛЯКОВУ,

Любовь Петровну 
БЕРЕЗКИНУ,

Людмилу Дмитриевну 
ЕРЕМИНУ,

Раузу Якуповну  
КУТУЕВУ,

Марьям Гайфетдинов-
ну МАГИЗОВУ,

Назию Рашидовну 
МУХУТДИНОВУ, 

Екатерину Ивановну 
ПЕТРОВУ,  

Галину Романовну  
СПАСЕЕВУ,  

Людмилу Анатольевну 
ТЕЛИНУ,  

Людмилу Витальевну 
ШЕБУНОВУ,

Татьяну Николаевну 
ШУГАЕВУ –  
с юбилеем! 

Желаем вам здоровья,  
благополучия и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов центральной 

лаборатории контроля ОАО «ММК»

Право 
на жизнь


