
В Магнитогорске мас-
штабную акцию под 
д е в и з о м  « З д о р о в ь е 
– каждому ребёнку » 
предваряло инструк-
тивное информационно-
методическое совещание, 
которое провела главный 
врач детской больницы 
Антонида Горбунова. На 
совещании рассмотрены 
задачи, план работы и 
формы проведения ак-
ции, направленной на 
сохранение и укрепление 
здоровья детского населе-
ния города.

М есячник открылся празд-
никами. На территории 

больницы прошли детские 
спортивные утренники «Здо-
ровое тело – наше общее дело». 
Более ста пациентов и их роди-
телей вместе с клоуном Лёли-
ком и его друзьями под весёлую 
музыку занимались физкуль-
турой и спортивными танца-
ми. Интересным получился и 
конкурс рисунка на асфальте 
«Мы – за здоровую жизнь!» 
с участием юных пациентов 
многопрофильного стационара 
и их родителей.

Во всех отделениях ста-
ционаров и в поликлиниках 
проведено более двадцати кон-
курсов детских рисунков на 
темы «Жить спортивно – это 
стильно», «За здоровый образ 
жизни», «Вредным привыч-
кам – нет!», «В здоровом теле 
– здоровый дух», «Быть здо-
ровым – это модно». Каждый 
ребёнок получил приз и слад-

кий подарок от администрации 
больницы.

К акции присоединились 
волонтёры действующего 
благотворительного проекта 
«Больничный клоун». Под ру-
ководством координатора про-
екта Алексея Шутова в актовом 
зале и отделениях стационаров, 
в детских поликлиниках № 1, 
№ 3, центре восстановительной 
медицины и реабилитации, 
амбулаторном отделении вос-
становительного лечения и 

амбулаторно-хирургическом 
отделении «Айболит» были ор-
ганизованы спортивные стар-
ты, танцы, дискотеки, уроки 
разминки, собравшие сотни 
детей-пациентов и их роди-
телей.

На оздоровительные празд-
ники пригласили ребят из 
Правобережного центра до-
полнительного образования 
детей, руководит которым 
Виктория Засова, автора кни-
ги для детей «Бенька» Марию 

Федину, струнный квартет 
«Эсперанто», возглавляемый 
Олесей Принос, других го-
стей, которые волшебным об-
разом превращали отделения 
больницы то в творческую 
мастерскую, то в театр, то в 
концертный зал. К пациен-
там многопрофильного ста-
ционара пришли сотрудники 
библиотеки семейного чтения, 
заведует которой Зоя Губай-
дуллина. Они организовали 
путешествие к станции «Здо-

ровье», рассказывая о книгах 
на «тематических стациях» 
«Зелёная аптека», «Мойдо-
дыр», «Вредные привычки», 
«Скорая помощь». Ребята по-
ведали клоуну Архипу о том, 
как важно с детства беречь 
здоровье, отвечали на вопро-
сы викторины, играли.

В Кизильском районе рабо-
тала передвиж-
ная поликлини-
ка на колёсах: 
в  м а ш и н е -
м е д п у н к т е 
было осмотрено 
около ста детей. 
А на городской 
аллее Перво-
к л а с с н и к о в 
медики разда-
вали памятки 
и брошюры с 
рекомендациями для детей и 
родителей, проводили измере-
ния артериального давления, 
роста и массы тела, психолог 
давала советы по адаптации 
первоклассников к школе.

Специалисты детской поли-
клиники № 3 провели круглые 
столы для двухсот подрост-
ков: «Твори себя сам», «Не 
выкуривай себя из жизни», «О 
чём у мамы не спросить». В 
«Школе будущей матери» дет-
ской поликлиники № 1 врачи 
кабинета здорового ребёнка 
Людмила Пехтелева и Елена 
Акимова провели для пяти-
сот человек беседы по темам 
«Профилактика вредных при-
вычек», «Влияние табакоку-
рения, алкоголя и наркотиков 

на будущего ребенка». Врач-
педиатр детской поликлиники 
№ 1 Дина Аглюкова в школах 
прочла для родителей лекции 
«Здоровое и рациональное пи-
тание школьников», педиатр 
Лилия Махмутова выступила 
с циклом лекций «Здоровая 
семья – здоровый ребёнок», 
«Дети и дорога».

В  ц е н т р е 
во сст анови -
тельной меди-
цины и реаби-
литации про-
шёл день от-
крытых дверей 
с экскурсиями 
по кабинетам 
врачей, функ-
ц и о н а л ь н о й 
диагностики, 
лаборатории, 

ЛФК, массажа и физиотера-
пии, состоялся «профилакти-
ческий урок» по предупрежде-
нию дорожно-транспортного 
травматизма.

В детских садах, обще-
образовательных и средних 
специальных учебных заведе-
ниях, относящихся к третьей 
детской больнице, проведе-
но три десятка праздников 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья», сто уроков здоровья, 
более сотни бесед, участни-
ками которых стали около 
двух тысяч детей и родителей. 
Участковые врачи-педиатры и 
патронажные медсёстры про-
вели для тысячи родителей 
беседы по закаливанию детей 
раннего возраста.

  Сагила Тагирова
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Частные объявления 
Продам

*Гараж, гортеатр, «Дружба». Т. 8-902-
860-13-93.

*Гараж, г. Пугачёвка. Строитель-2. 
Т. 46-09-02.

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

*Вагонку (липа, сосна), доску пола, 
блокхаус, теплицы. stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

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

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

*Перегной. Т. 8-919-352-88-40.
*Перегной. Т. 43-04-72.
*Перегной, навоз. Доставка «КамА-

Зом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.
*Песок, щебень, скалу, землю. От 3 

до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-437.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Известь, пушонку. Т. 29-00-37.
*Мел, кальций, ракушку. Т. 29-00-37.
*Рожь, пшеницу. Т. 29-00-37.
*Новая мебель от производителя: 

диван-книжка от 6300 р., еврокнижка 
от 7500 р., тахта одноместная от 5500 
р., кухонная мебель, навесные шкафы 
от 950 р., разделочные столы от 1800 
р, столы под мойки накладные от 1000 
р. Т. 8-909-099-42-47.

*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, щебень, скала, чернозём, бут, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки п./п., биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

Куплю
*3-комнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*1-комнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*Компьютер, монитор, ноутбук. Т. 

43-98-86.
*Стиралку автомат. Двери железные. 

Т. 8-982-299-28-98.
*Холодильник рабочий. Т.: 47-23-57, 

8-908-087-23-57.
*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.

*Б/у лом, холодильники, ванны, 
бытовую технику. Т. 45-21-06

*Неисправную гармонь. Т. 8-951-
241-87-16.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Полулюкс. Т. 8-950-724-24-17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-902-864-

13-13.

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

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

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, ковка. Т.: 45-21-06.

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

*Кровля крыш. Недорого. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровельные работы. Гарантия. 
Качество. Т. 43-40-24.

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

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

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

*Заборы, ворота откатные, ковка, 
навесы, беседки, теплицы. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Скидки. Т. 43-40-24.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, козырь-
ки. Т 8-919-117-60-50.

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

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

*Бетонные работы, дорожки, отмост-
ки, фундаменты. Т. 8-908-054-03-09.

*Ворота откатные, распашные, уста-
новка забора. Т. 8-952-504-02-02.

*Заборы, ворота, рабица, профлист. 
Т. 45-06-51.

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

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

*Ограждение садовых участков. 
Дёшево. Т. 43-12-14.

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

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 
Т. 43-30-86.

*Теплицы. Недорого. Т. 43-40-24.
*Покрытие старых теплиц поли-

карбонатом. Т. 8-919-117-60-50.
*Отделка балконов деревом.  Опыт. 

Качество. Т. 8-982-103-15-22.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-912-805-

08-46.
*Монтаж сайдинга недорого. Т. 8-951-

430-06-05.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 49-49-01.
*Вскрытие замков, установка. Т. 

47-77-75.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Канализация. Раз-

водка. Установка. Гарантия. Скидки. 
Т. 45-00-21.

*Системы водоснабжения. Т. 47-
50-05.

*Отопление. Т. 47-50-05.
*Канализация. Т. 47-50-05.
*Сантехработы. Качество. Гарантия. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Прочистка канализации. Т. 28-

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

064-53-17.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-982-

288-48-49.
*Наклеим обои, качество. Т. 8-908-

094-35-71.
*Качественный ремонт квартир. Т. 

44-01-53.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-13-

17.
*Линолеум, ламинат, фанера, стяж-

ка, скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88. 
Константин.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-
52.

*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-
92-14.

*Домашний мастер. Т. 8-905-000-
13-17.

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-963-096-

38-77.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электромонтаж. Т. 8-905-000-13-

17.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Электромонтажные рабо-

ты. Т. 8-909-747-15-74.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

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

*Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 
8-963-476-18-20.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телевизоров. 

Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
46-21-16.

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

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ. НТВ-Плюс. Обмен. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 299-000, 28-99-00.
*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Профессиональная настройка и 

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

*Единая компьютерная помощь. Про-
фессиональный ремонт. Т. 59-17-75.

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

*Ремонт, настройка компьютеров и 
ноутбуков. Т. 28-08-16.

*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 стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 43-42-87, 8-929-273-60-62.

*Ремонт микроволновок на дому. Т. 
8-912-799-49-38.

*«ГАЗели».Грузчики, переезды.  
Оперативно. Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели» от 3 до 5,2 м, грузчики. 
Город, межгород. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое время. 
Т.: 46-03-82, 8-951-444-70-52.

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

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-908-

586-78-50.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» 400 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.

*Выкорчёвка, вырубка, вырезка 
деревьев. Т. 8-919-406-98-48.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-48-23.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 44-07-14.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-780-17-

76.
*Грузоперевозки. Дёшево. Т. 8-908-

587-92-33.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка замков. Вскрытие. Т.43-

35-34.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Окна и откосы. Т. 47-27-74.
*«ГАЗель»-фермер, 18 куб. м. Город. 

Межгород. Т. 43-16-20.
*Отделка балконов: металличе-

ские, пластиковые, евровагонка. Т. 
49-47-33.

требуются
*ООО «Одесса» – кондитер-

оформитель в кремовый цех. Т. 8-912-
472-78-71.

*Официанты в ресторан «Одесса», 
з/п 17000 р. Т. 40-29-44.

*Провизоры, фармацевты и мед. 
работники. З/п достойная, соцпакет. 
Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Охранник, 2/2, 16 т. р. Т. 8-982-
294-75-79.

*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 8-982-
282-91-23.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Администратор-вахтёр. 17000 р.Т. 

8-922-732-27-25.
*Администратор-управляющий. 

21000 р. Т. 43-19-47.
*Сотрудники в отдел опта: диспетчер-

консультант – 17000 р., приёмщик за-
казов – 19000 р.  Т. 8-919-328-74-27.

*Помощник руководителя от 21000. 
Т. 8-982-276-76-61.

*Администратор. 21000 р. Т. 8-951-
113-41-05.

*Работа, подработка. Т. 59-00-13.
*Делопроизводитель. Обучение. Т. 

8-919-347-22-29.
*Подработка. Т. 8-351-901-12-73.
*Оператор. Т. 8-982-284-59-67.
*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 

43-19-47.
*Оператор-консультант.19000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Диспетчер. Т.8-912-324-58-49.

Считать  
недействительным

*Аттестат школы № 1, выданный на 
имя Кадошниковой В. М.

отделения третьей  
детской больницы  
на время  
волшебным образом  
превращались  
в творческую мастерскую,  
театр, концертный зал  
и цирк

Профилактика 

акция «Здоровье – каждому ребёнку» собрала тысячи участников

от игр до лекций


