
Поэтому начали с не-
большой культурной 
п р о г р а м м ы .  Ч е т в е -
р о к л а с с н и ц а  И р и н а 
Цыцарева прочла своё 
стихотворение, посвя-
щённое флагу страны. 
«Я живу в России, нет 
страны красивей», – 
звучало над школьным 
двором. А потом по-
летели белые голуби: 
голубиный салют вы-
пускали сами школь-
ники. 

За т е м  п р и ш л о  в р е -
мя браться за лопаты. 

«Время похудеть. Время по-
худеть», – восьмиклассник 
Сергей Гибадатов под музыку 
в наушниках повторяет рэп 
на пути за инструментами. 
Текст, сочинённый другом 
Никитой, на субботнике впол-
не уместен, потому что «без 
формализма». На то и работа 
в удовольствие, чтобы выпол-
нять её под собственный ак-
компанемент. Да и остальные 
старшеклассники не скованы 
правилами: добираясь к сво-
им участкам, не пропустили 
случая на ходу крутануться 
на качелях-каруселях детской 
площадки.  Начальник управ-
ления финансовых ресурсов 

ОАО «ММК», помощник 
депутата Александр Довже-
нок, участвующий в весенней 
уборке территории, с понима-
нием смотрит на ребячество 
школьников: помнит, как 
в его детстве cубботники 
проходили с ощущением 
праздника.

Но потехе час, а делу – вре-
мя. Около двухсот школьни-
ков – семь классов – берутся 
за работу. Восьмиклассни-
ками руководит учитель ин-
форматики Ирина Гаврилова. 
Давно хотела окантовать 
газон ирисами и ландышами 
– и вот выдался случай. Влад 
Тихонюк вскапывает тугой 
дёрн, Катя Костина, хоть и 
боится жуков, рыхлит почву 
– остаётся только высадить 
корешки.  Потом ещё пред-
стоит расчистить участок за 
забором школы: он закреплён 
за классом уже несколько лет. 
А из окон не сводят глаз со 
«старшаков» малыши из на-
чальной школы. 

Александр Довженок уча-
ствует в посадке десятка 
деревцов туи. К ним потом 
добавятся декоративный ку-
старник и цветы. А на выходе 
из школы старшеклассники 
заложат сосновую аллею.

 Алла Каньшина
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Книги 

В «Букве» широкая распродажа
В Магнитогорской сети 
книжных магазинов 
«Буква» широкая рас-
продажа имеющейся 
литературы.

В ассортименте русская и 
зарубежная классика, произ-
ведения современных авто-
ров, книги по всем отраслям 
знаний, справочники, словари, 
детская литература, красочные 
фотоиздания.

На всю книжную продук-
цию скидка 50 процентов.

Горожане и гости города 
могут приобрести книги мест-
ных писателей и поэтов о 
Магнитке.

Адреса магазинов: пр. 
Ленина, 50, ул. Рубинштейна 
3А. Магазины работают без 
выходных с 10.00 до 20.00 ча-
сов. В субботу и воскресенье 
с 10.00 до 18.00.

Частные объявления 
Продам

*Сад в «Мичурина-6», прицеп ав-
томобильный, новый, недорого. Т. 
8-951-251-22-63.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-078-
32-51.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 
43-13-45.

*П. Карагайский, дом у озера. 1,5 млн. 
руб. Торг. Т. 8-904-811-32-70.

*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-
шлак, земля. Т. 29-10-80.

*Евровагонку, доску пола, теплицы, 
детские комплексы. Cайт: stp-mgn.ru. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Песок речной, ПГС, щебень от 
мешка до 20 т. Доставка, самовывоз. 
Т. 29-00-37.

*Песок кичигинский в мешках. До-
ставка до песочницы. Сертификат. Т. 
29-00-37.

*Перегной. УАЗ, «ГАЗель». Доставка. 
Т. 29-00-37.

*Реализуем сетку кладочную ВР1. 
Т. 23-79-42.

*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу, 
перегной, землю от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок кичига, щебень, землю и 
другое. Т. 29-01-25.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок, щебень, отсев, перегной. 
Недорого. От 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, скалу до  30 т. Т. 
8-912-326-01-36.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик», про-

даём молодняк, 2 месяца, привиты. Т. 
8-912-471-85-52.

*Песок, щебень, отсев, перегной, от 
1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.

*Песок, щебень, граншлак и другое. 
Т. 8-902-607-98-90.

*Песок, щебень, скала, чернозём, 
глина. Т. 8-967-867-43-29.

*Песок, щебень, скала и другое от 
3 до 30 тонн. Недорого. Т. 8-919-349-
77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, перегной, навоз, 

граншлак, отсев, кичига, скала, земля 
от 1 т до 30 т. Т. 29-01-25.

*Сад. Т. 8-919-323-76-33.
*Срубы под ключ. Т.: 45-01-23, 8-906-

850-73-66.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Авто в любом состоянии. Т. 8-909-

093-73-21.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
Т. 45-44-94.

*Холодильник двухкамерный, неис-
правный . Т. 8-982-295-34-61.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-
093-51-11.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*2-, 3-, 4-комнатные бунгало на 

Банном. На летний период. Скидки. Т. 
8-904-808-25-12.

*»Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.
*Сад в Ягодке. Т.: 26-52-14, 8-909-

096-70-10.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-26.

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Сварка. Ворота. Заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

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

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровля крыш профнастилом. Т.: 

43-30-86, 8-919-117-60-50.
*Кровельные работы. Недорого. Т. 

8-963-095-74-48.
*Крыши из профлиста и металло-

черепицы. Пенсионерам скидки. Рас-
срочка. Т. 46-06-53.

*Кровля крыш, гаражей. Т. 8-922-
238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-74-77-848.

*Кровля, покраска крыш. Т. 8-902-
899-68-91.

*Ворота откатные, распашные. За-
боры. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы, теплицы, навесы, оград-
ки. Т. 45-40-50.

*Заборы из профлиста и сетки раби-
цы. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, ковка, на-
весы. Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-
06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Т. 8-912-
805-06-67.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы. Т. 43-30-86.

*Заборы, ворота откатные, распаш-
ные. Сетка. Профлист. Рассрочка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы. Т.: 8-912-400-20-88, 43-20-34.

*Заборы из сетки и профлиста. 
Т. 43-20-34.

*Заборы. Т. 43-20-95.
*Ворота, заборы, ограждения из ра-

бицы, профлиста и т. д. Т. 454-457.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

45-40-50.
*Теплицы усиленные. Т. 8-982-346-

24-47.
*Теплицы усиленные. Т. 8-982-110-

26-83.
*Теплицы из поликарбоната, 3х4 – 

12500, 3х6 – 15000. Т. 45-09-80.
*Теплицы с усиленным каркасом 

и качественным поликарбонатом. Т. 
8-950-736-45-30.

*Теплицы, усиленный каркас, 
качественный поликарбонат. Т. 
43-10-66.

*Теплицы качественные, усиленный 
каркас. Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы. Качественно. Дёшево. Т. 
8-912-805-06-67.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-06-67.

*Теплицы усиленные. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Теплицы усиленные. Т. 45-09-19.
*Отделка евровагонкой балконов, 

бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 

Установка замков. Т. 47-77-75.
*Вскрытие. Установка замков. Т. 

49-49-01.
*»Ключ». Вскрытие замков без взло-

ма. Продажа, установка. Гарантия. По-
недельник – скидка 50 %. Т 29-41-41.

*Установказамков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 43-35-34.

*Водопровод (сады), канализация, 
отопление. Недорого, качественно. 
Т. 45-45-23.

*Сантехработы, канализация, по-
ливочный. Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

*Пластиковый трубопровод. До-
говор, гарантия. Т.: 45-65-03, 8-951-
779-77-48.

*Сантехработы. Качество. Гарантия. 
Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-099-08-50.
*Панели, евровагонка, линолеум и т. 

д. Т. 8-909-747-15-98.

*Установка дверей с гарантией. Т. 
8-964-245-30-25.

*Стяжка, полы. Т. 8-951-477-92-45.
*Кафельщик. Т. 8-909-747-18-31.
*Ремонт в садах, гаражах. Т. 8-905-

000-13-17.
*Кафельщик. Т. 8-905-000-13-17.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип, 

стяжка и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Сезонные скид-

ки. Т. 8-909-0999-211.
*Гипсокартон, электромонтаж, мон-

таж сантехники. Т. 8-919-403-54-14. 
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Кафель. Панели. Т. 8-909-748-

45-38.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна, откосы. Качество. Гарантия. 

Рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.
*Москитные сетки, ручки, гребёнки. Т. 

8-968-122-31-16, 39-31-16.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт телевизоров. Установка 
телеантенн, цифровых приставок. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Обмен старого. Т. 8-908-

087-70-07. 
*Бесплатные 20 каналов. Т. 8-904-

933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Наличный, без-

наличный расчёт. Пр. Ленина, 104.Т.: 
28-99-00, 299-000.

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Недорого. Т. 
8-922-233-03-41.

*Ремонт и настройка компьютеров. 
Просто позвони по т. 43-98-86.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т. 
8-963-478-62-76.

*Дипломные, курсовые. Качественно. 
Недорого. Т. 8-908-589-34-69.

*Фотограф. Т. 8-912-408-01-29.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*Грузоперевозки «Аврора». Т.: 59-

03-44, 8-903-090-03-80.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Домашний мастер. Т. 8-908-045-

28-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*»ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*Кухни, шкафы-купе. Дёшево. Рас-

срочка. Т. 45-81-58.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-

30-25.
*Строительство бани «под ключ». Т. 

8-952-513-94-33.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 

8-964-245-30-25.
*Отделочные работы. Т. 8-968-119-

91-51.
*Садовые работы. Т. 8-968-119-

50-07.
*»ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922-759-

02-79.
*Погрузчика и самосвалов. Т. 29-

01-25.
*Балконы, металлические, пластико-

вые, евровагонка.  Т. 58-29-03.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-298-96-

58.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 8-9000-27-

11-68.
*Окна. Натяжные потолки. Дёшево. 

Т. 8-902-616-66-28.
*Водопровод в саду. Т. 44-01-60.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.

требуются
*В АНО ДПО «КЦПК «Персонал»: 

специалист (по продажам) в бюро по 
продвижению и реализации услуг. 
Обязанности: поиск потенциального 
клиента, выход на лицо, принимающее 
решение; презентация услуги, выяв-
ление потребности клиента; работа с 
возражениями; подписание договора; 
контроль выполнения сторонами 
обязательств по договору; повторные 
продажи. Требования к кандидату: 
опыт работы в аналогичной должности 
не менее года; образование: высшее. 
Заработная плата от 15000 рублей. 
Резюме с фото присылать на электрон-
ную почту: Perevozova@mmk.ru.

*Организация примет на временную 
работу (летний оздоровительный 
период) буфетчиков, официантов. 
Обращаться по телефонам: 255-360, 
8-904-811-97-00

*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*Высококвалифицированные шту-

катуры, маляры, отделочники. Т. 
35-37-20.

*Регистратор. 18 т. р. Т. 45-96-88.
*Диспетчер-комплектовщик. 18 т. р. 

Т. 8-919-328-74-27.
*Вахтер-администратор. 21 т. р. Т. 

43-19-47.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Регистратор. Т. 45-17-65.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный МГППК Холмо-
горцевой Ж. А.

*Паспорт Безбородова А. А

Разное
*Зал гравитационной гимнастики 

Самодумова. Т. 45-15-54. www.gravig.
com.

Исполняющий полномочия 
главы города, председатель 

городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 

выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу 

безвременной смерти  
Будановой  

Светланы Георгиевны.

Большая уборка

Этой весной субботник в школе № 32 посвятили 
семидесятилетию Победы

Голуби, жуки  
и карусели

Акция  

Подарок для любителей хоккея
Редакция «ММ» реали-
зует по цене издательства 
уникальную двухтом-
ную книгу-фотоальбом 
«Больше, чем игра». 

В издании, отмеченном 
в книжных и полиграфи-
ческих конкурсах на феде-
ральном и региональном 
уровнях, подробная история 
магнитогорского хоккея 
со всеми возможными 
именами, датами и ста-
тистикой. Книгу мож-
но купить в редакции по 
адресу: пр. Ленина, 124/1. 
Для пенсионеров – скид-
ка. Справки по телефону 
8-3519-06-83-31.


