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Пункты приёма  
частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 8-904-809-16-30.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-
40-24.

*Кровля. Фасады. Дёшево. Т. 45-
46-35.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы, козырьки. Т. 45-40-50.

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

*Бани-бочки, строительство, 
отделка, рассрочка. bania.do.am. Т. 
45-06-67.

*Заборы, ворота, навесы, бе-
седки, теплицы. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

*Балконы, решётки, двери, вход-
ные группы, ковка. Т. 43-91-12.

*Двери, решётки, балконы, лест-
ницы, навесы, ковка. Т. 8-900-082-
94-72.

*Решётки, двери, лестницы, бал-
коны, навесы. Т. 8-900-072-85-98.

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

*Отделка балконов. Евровагонка. 
Т. 28-10-28.

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

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

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехработы. Т. 8-912-401-
30-53.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехник. Т. 45-20-95.

*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 
8-909-747-15-98.

*Домашний мастер. Любая муж-
ская работа по дому. Т. 8-912-804-
15-03.

*Отделочные работы, пласти-
ковые панели, ламинат, покраска, 
плитка. Т.: 8-904-977-30-07, 43-
49-07.

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат. Замена 

пола. Т. 8-908-703-90-88.
*Заменим полы. Т. 8-919-357-

93-99.
*Грузчики. Разнорабочие. Все 

виды работ любой сложности. Т. 
8-9000-714-060.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Ремонт, регулировка пластико-

вых окон. Замена уплотнителя и 
стеклопакетов. Отделка балконов. 
Т. 8-909-093-27-98.

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

*Ульяновские кухни на заказ. 
Скидки. К. Маркса, 30. Т. 43-16-
93.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

*Электрик. Качественно. Недоро-
го. Т.: 8-908-091-99-33, 29-21-63.

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электромонтаж. Т. 8-951-457-
73-91.

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

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

*«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 и «Ат-
лант». Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

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

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

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

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-53-95.

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор TV, фирменный ма-

газин. ТГ «Мост-1», 3 этаж. Т. 44-
00-16.

*Триколор. Телекарта. НТВ+, 
МТС. Установка, ремонт антенн. Т.: 
8-904-933-33-33, 49-49-49.

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

*Компьютерный мастер. Гаран-
тия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Т. 8-909-097-92-88.

*Ремонт компьютеров.  Т. 
8-9000-938-034.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин, водонагревате-
лей. Выезд за город. Гарантия. Вы-
зов бесплатный.  Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

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

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

*Ремонт техники. Выезд бесплат-
но! Т. 8-963-478-62-76.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. 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.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

02.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 45-35-99.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Т. 8-900-096-03-
08.

*Установка дверей. Т. 8-952-518-
88-10.
Требуются

*Организация примет на работу 
токаря-фрезеровщика. Достойная 
заработная плата, соцпакет. Об-
ращаться по т.39-33-08.

*Организация примет на зимний 
период кассира. Т.: 255-871, 255-
638, 8-982-105-14-58.

*Кондитер-оформитель. Т. 8-912-
472-78-71.

*Кухонный рабочий. Т. 40-29-44.
*Швея с опытом. Т.: 8-951-482-50-

90, 8-906-851-82-24, 40-06-81.
*Вахтёр, 2/2, 21 т. р. Т. 8-906-899-

06-48.

*Вахтёр, 2/2. 18 т. р. Т. 8-982-101-
94-91.

*Администратор, 21 т. р. Т. 8-963-
096-95-71.

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

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

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-

12-80.
*Диспетчер на полдня. 12, 5 т. р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Диспетчер, 19 т. р. Т. 8-963-094-

61-47.
*Диспетчер-курьер, 1200 р./д. Т. 

8-912-892-70-10.
*Диспетчер на склад, 20 т. р. Т. 

8-982-101-94-91.
*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-900-

061-49-63.
*Подработка, 900 р./д. Т. 8-932-

014-66-34.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 8-919-

350-72-17.
*Подработка утренняя/вечерняя, 

до 900 р./д. Т. 8-982-101-94-91.
*Сортировщик, 2/2. 21 т. р. Т. 8-906-

899-06-48.
*Контролер КПП, 13 т. р. Т. 8-900-

083-80-29.
*Разнорабочий, 19 т. р. Т. 8-900-

097-03-90.
*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-333-

05-09.
*Упаковщики, 23 т. р. Т. 59-09-44.
*Кладовщик, 21 т. р. Т. 8-963-094-

61-47.
*Архивариус на полдня, 13 т. р. Т. 

8-912-892-70-10.
*Наборщик текста на дому, 14 т. р. 

Т. 8-900-083-80-29.
*Сварщики, монтажники, раз-

норабочие, бетонщики, машинист 
экскаватора, машинист погрузчика, 
автокрановщика. Т. 8-967-868-93-
01.

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

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

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

*Сотрудники в офис. Т. 46-15-99.
В добрые руки

*Щенков дворовых, некрупных, 
2,5 месяца, обработаны. Т. 8-963-
093-17-27.

Гражданская позиция

Теория малых дел
В библиотеке имени П. В. Крашенинникова  
прошёл семинар по социальному проектированию  
для представителей общественных некоммерческих организаций
Председатель союза мо-
лодых металлургов Ми-
хаил Юхин пояснил, что в 
Магнитке довольно много 
активных граждан, которые 
хотели бы реализовывать 
себя на благо города.

– Социальное проектирование 
очень важно, – заверил Михаил 
Константинович. – Оно способ-
ствует эффективному развитию, 
причём зачастую проекты реа-
лизуются благодаря активистам 
без государственных финансовых 
вложений.

Михаил Юхин пояснил, что при 
создании своего социального 
проекта обратил бы внимание на 
развитие молодого поколения, 
которое нужно ориентировать на 
правильные ценности.

Руководитель Челябинского 
регионального ресурсного центра 
для социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Михаил Комиссаров рассказал, что 
с подобным проектом приехал в 
Магнитогорск впервые. И отметил, 
что на семинаре начнётся запись 
в школу для некоммерческих ор-
ганизаций Челябинской области. 
Если вам не удалось попасть на се-
минар, записаться в школу можно 
и на сайте центра. 

– Важно, чтобы некоммерче-
ские организации, инициативные 
группы, активные граждане, будь 
то молодёжь, ветераны, инвалиды 
видели перспективу, – подчер-
кнул Михаил Юрьевич. – У нас 
много людей, которые выходят с 
горячим стажем на пенсию. Они 
имеют какие-то средства к суще-
ствованию, у них есть энергия, есть 
желание проявлять себя, но они не 
знают, за что лучше взяться, с чего 
начать. А такие мероприятия как 
раз помогают им стартовать.

Михаил Комиссаров отметил, 
что самые успешные регионы в 
сфере развития некоммерческого 
сектора – Пермский край, Ново-
сибирская область, Архангельск. В 
этом списке и многие другие.

– Не очень богатые города или 
муниципалитеты, где не хватает 
денег на развитие инфраструктуры, 
расцветают и преображаются благо-
даря активности граждан, благодаря 
средствам, которые они привлекают 
из различных городов, – удивил он. 
– Этот кумулятивный эффект может 
достигать огромных размеров и 
подчас то, что государство не может 
сделать по объективным причинам 
за миллиард, активные граждане 
могут сделать и за миллион.

Михаил Юрьевич призвал собрав-
шихся воплощать идеи, которые у 

них есть. Подчеркнул, что прово-
дится много конкурсов, участвуя в 
которых можно получить гранты 
– например, губернатора, а то и пре-
зидента РФ. Добавил, что гранты на 
социальные проекты выдают и не-
которые коммерческие банки. 

Затем выступила Светлана Дрем-
люга из Межрегионального ресурс-
ного центра по поддержке и разви-
тию социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
Уральском федеральном округе. 
Светлана Аркадьевна работает 
руководителем грантового отдела 
в благотворительном фонде го-
рода Тюмени. Фонд действует 
и на территории Урала, и за его 
пределами. 

– Мы приехали в рамках програм-
мы Межрегионального ресурсного 
центра, поддержанной Минэко-
номразвития, – пояснила она. – В 
Челябинской области эта программа 
реализуется в партнерстве с Цен-
тром волонтерских объединений. 
Говорить будем о тех возможностях, 
которые открыты сегодня перед 
некоммерческими организациями 
в силу изменения ориентации на ак-
тивизацию участия некоммерческо-
го сектора в решении социальных 
проблем. Как показывает практика, 
гражданская активность, поддер-
живаемая средствами из бюджета, 

местного бизнеса приносит гораздо 
больший эффект и даёт больше 
результатов, так как происходит 
объединение ресурсов.

Светлана Дремлюга отметила, 
что теория малых дел в этой свя-
зи работает очень продуктивно. 
И озвучила своеобразный девиз: 
ничего не делай для людей без 
участия людей.

– Объединяясь, мы умножаем 
свои силы, – пояснила она. – Наш 
фонд работает в Тюмени с 1999 
года, в Челябинской области – с 
2011, и мы видим, как ситуация 
меняется. Наши совместные уси-
лия становятся более продуктив-
ными, поскольку  люди получают 
новые знания, открываются новые 
горизонты. 

Семинар, отметим, проходил 
не в формате лекции. Это скорее 
была практическая работа по вы-
явлению проблем, которые можно 
решить сообща, попытка понять, 

сколько и как привлечь на это 
деньги.

Добавим, что Светлана Аркадьев-
на впервые была в Магнитогорске. 
И призналась, что после экскурсии 
по городу она испытала потрясение 
от уникальности этого места.

– Я понимаю, что многое брал на 
себя металлургический комбинат, 
– поделилась впечатлениями пре-
подаватель семинара. – Вместе с 
тем вижу, что есть точки приложе-
ния усилий самих людей, живущих 
в городе. Меня очень огорчают 
заброшенные парки. Эти парки 
нужны нам самим. Это места, ко-
торые создают то качество жизни, 
которое никакими деньгами не 
решить. И если мы начнём восста-
навливать парки, скверы своими 
силами – это будет сберегаться, 
будет работать гораздо больше и 
принесет социальный эффект.

  Татьяна Бородина


