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Акция 

и ленточка – как оберег
Во всех районах города прошли массовые акции по 
посадке деревьев, приуроченные к 70-летию Победы. 
По предложению спикера Магнитогорского городского 
Собрания Александра Морозова, многие посаженные 
деревья были отмечены георгиевскими ленточками. 
Эту инициативу активно поддержал помощник депу-
тата Законодательного собрания Челябинской области 
Вадим Иванов (на фото).

Вадим Владисла-
вович участвовал в 
посадке тринадца-
ти молодых ясеней 
в сквере 50-летия 
ММК, расположен-
ном недалеко от 
Дворца культуры 
металлургов имени 
Серго Орджони-
кидзе.

– Этот сквер нуж-
дается во внимании, 
его надо привести 
в порядок, – убеж-
дён Вадим Иванов. 
– Считаю, что мо-
лодые деревца, да 
ещё такой довольно 
редкой для Магни-
тогорска породы, 
украсят его. Их вы-

садили в восточной стороне сквера – там был пустырь. Теперь 
главное – чтобы они прижились.

Кроме того, Вадим Иванов активно участвовал в посадке лип 
на проспекте Металлургов со стороны ЦУМа: здесь высадили 
15 лип вместо погибших деревьев. Каждую из них помощник 
депутата обвязал георгиевской ленточкой.

– Даже если кто-то возьмёт ленточку на память – не страшно, 
– считает Вадим Иванов. – Лишь бы деревца не губили: в на-
шем городе избытка зелени нет. Может, георгиевская ленточка 
станет им оберегом.

 михаил Скуридин

Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5. К. 

Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.
*Участок, 11 соток, на Банном, п. Зелё-

ная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.
*Сад в «Метизнике-2», 6 соток земли, 

центральная асфальтированная улица. 
Бани нет. Т. 8-967-869-79-98.

*Сад в «Метизнике-2».  Т. 8-922-232-
39-80.

*2-комн. квартиру. Металлургов, 15/1. 
Т. 8-919-430-35-35.

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

*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, 
граншлак. Мешками, «ГАЗелями», «Ка-
мАЗами». Т. 29-10-80.

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

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

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

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной, отсев, граншлак, кичигу, от 3 до 30 
т. Т. 8-3519-29-01-25.

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

*Перегной, песок, щебень. Т. 8-919-
327-52-92.

*Песок, щебень, перегной. Т. 8-919-
352-88-40.

*Песок речной, сеяный. Доставка «Ка-
мАЗом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, отсев, перегной. От 1 
до 3,5 т. Т. 43-04-72.

*Землю, песок, щебень, отсев. Дёшево. 
Т. 8-919-127-95-64.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-437.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Известь-пушонку, 15 р. за 1 кг. Т. 

29-00-37.
*Гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, отсев, скала от 3-х до 

30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, скала, чернозем, 

глина, бут. 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
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-72.
*Холодильник неисправный, современ-

ный. Т. 8-951-818-80-01.
*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-56.
*Холодильник, ванну, машинку, утили-

зация. Т. 47-31-00.

*Холодильник в любом состоянии. 
Дорого.  Т. 8-967-868-23-37.

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

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

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 46-
65-66.

*Неисправный патефон. Т. 8-951-
241-87-16.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*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-комнатную. Т. 8-909-09-48-377.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-60-08.
*Квартиру. Т. 280-999.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

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

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профлиста и ковки, 
решётки, двери, кровля крыш. Т.: 45-21-
06, 8-351-902-18-78.

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

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

*Кровля. Т. 45-09-80.
*Кровля крыш. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровельные работы. Качество. Т. 

43-40-24. 
*Кровля, кладка, бетонные работы, 

заборы, ворота. Т. 8-951-799-11-22.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-

747-78-52.
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. За-

боры. Т. 8-919-117-60-50.
*Ограждение садовых участков. 

Дёшево. Т. 43-12-14.
*Заборы, теплицы, навесы, ворота. 

Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила и сетки раби-

цы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.
*Навесы, ворота, заборы, козырьки. Т 

8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, навесы. Недорого. 

Т. 45-06-67.

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

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

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

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

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

*Заборы, ворота откатные, рас-
пашные. Навесы. Т.: 8-912-400-20-88,  
43-20-34.

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 45-
09-19.

*Заборы из сетки и профлиста. Т. 
45-11-42.

*Заборы, ворота из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 47-50-05.

*Заборы. Недорого. Т. 43-90-21.
*Заборы. Т. 43-20-95.
*Заборы из рабицы и профлиста. Т. 

45-06-51.
Заборы из профлиста и рабицы. Т. 

8-952-504-02-02.
*Заборы, ворота, из сетки, профлиста. 

Т. 454-457.
*Теплицы из поликарбоната, 3х4 – 

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

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

*Теплицы качественные усиленные. 
Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-736-
45-30.

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

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Сайдинг, кровля, евровагонка. Т. 

8-909-099-16-90.
*Кладка тротуарной плитки. Т. 8-919-

308-58-49.
*Отделка евровагонкой балконов, бань, 

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

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

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

Установка замков. Т. 47-77-75.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 49-

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

Продажа, установка. Гарантия. Поне-
дельник – скидка 50%. Т 29-41-41.

*Отопление, системы водоснабжения, 
канализация. Т. 47-50-05.

*Замена водопровода в саду. Т. 47-
50-05.

*Сантехработы, канализация, трубы. 
Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

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

*Водопровод (сады), отопление, кана-
лизация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

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

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-408-

01-29.
*Ремонт в садах и гаражах. Т. 8-905-

000-13-17.
*Ремонт квартир. 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, стяжка, 

скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-51.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

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

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон. Откосы. Москитки. Стеклопакеты. 
Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Беседки, столы, стулья, лестницы и 

др. из массива. Т. 8-912-400-01-07.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Корпусная мебель на заказ. Т. 8-908-

828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-57.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

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

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

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

*Ремонт холодильников, диагностика 
бесплатно. Т.: 8-922-759-10-49, 43-
61-34.

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

*Ремонт холодильников, профессио-
нально. Т.  8-904-975-76-69.

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

*Профессиональный ремонт теле-

визоров, стиральных машин. Т. 8-951-
488-03-59.

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Триколор. Телекарта. Обмен. Мост-1, 

3 этаж. Т. 8-908-087-70-07. 
*Дачное TВ. Т. 49-49-49.
*Бесплатное TВ. 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.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*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. Гарантия 
полгода. Т. 8-922-758-19-57.

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

*Ремонт стиральных машин. Гарантия 
– полгода. Т. 8-906-853-00-65.

*Установка водонагревателей. Т. 
43-95-28.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-15-51.
*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т. 

8-963-478-62-76.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, обыч-

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

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 

время. Т.: 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Уборка мусора. Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-00-

19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-18-17.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-890-

70-08.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 8-906-

853-71-12.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-48-23
*Копка земли. Т. 8-950-736-82-61.
*»ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922-759-

02-79.
*Строительство бани «под ключ». Т. 

8-952-513-94-33.
*Домашний мастер. Т. 8-908-045-

28-79.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 45-

81-58.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Балконы металлические, пластико-

вые. Евровагонка. Т. 49-47-33.
*Ремонт компьютеров. Т. 8-919-403-

19-36.

требуются
*Для работы на территории ОАО 

«ММК»: электрогазосварщики, мон-
тажники, резчики, мастер с бригадой 
промышленных альпинистов с опытом 
работы. Оплата сдельная. Т. (3519) 
22-04-85.

*Повар, кухонный рабочий, официант. 
Т. 40-29-44.

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

*В аптечную сеть: провизоры, фар-
мацевты, медицинские работники. Т.: 
45-15-33, 34-21-76.

*Водители в такси. Т. 455-044.
*Наборщик, 18 т.р. Т. 8-929-270-

90-06.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Секретарь. 18000 р. Т. 8-3519-065-

873.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Приемщик заявок. Т. 8-951-472-

28-32.
*Помощник в бизнес. 48 т. р. Т. 8-906-

851-48-33.
*Торговые представители. Т. 8-908-

576-45-56.
*Администратор-вахтёр. 21 т. р. Т. 

43-19-47.
*Разнорабочие. Т. 8-909-093-54-29.

организация детского отдыха – дело ответственное

Каникулы

какого цвета моё лето

На большом аппаратном 
совещании в администра-
ции города начальник 
управления образования 
Александр Хохлов рас-
сказал, что сделано для 
того, чтобы отдых детво-
ры прошёл продуктивно 
и безопасно. 

т радиционно каждое лето 
свои двери школьникам 

распахивают не только за-
городные центры, но и ла-
геря дневного пребывания, 
туристические базы, клубы по 
месту жительства. Педагоги 
и родители стараются занять 
ребят полезной досуговой дея-
тельностью.

– В подведомственных управ-
лению образования учреждени-

ях отдохнут больше 15 тысяч 
детей, – поделился Александр 
Хохлов. – 7773 школьника вы-
брали отдых в городских лаге-
рях, которых откроется в этом 
году 47, они будут работать 
две смены. В каждом лагере 
подготовлена образовательно-
досуговая программа с учётом 
интересов детей и  особенно-
стей инфраструктуры города и 
его окрестностей.  Запланиро-
вано  85 профильных отрядов 
юных художников, краеведов, 
лингвистов, спортсменов,  эко-
логов, эрудитов, юных изобре-
тателей, танцоров. К примеру, 
в центре экологического воспи-
тания Дворца творчества детей 
и молодёжи будет работать 
контактный зоопарк, в детской 
картинной галерее для под-

ростков проведут пленер, на 
котором дети будут работать 
над творческими проектами 
«Какого цвета моё лето»,  в 
школах открыты  отряды, на-
звания которых говорят сами за 
себя:  «Спортивный», «Весёлый 
жезл», «Компьютерная графи-
ка», «Лего-конструирование». 
В одних стенах ребята сидеть 
не будут, для них организу-
ются посещения аквапарка, 
бассейна «Ровесник»,  крытого 
катка «Умка», выезды на озеро 
Банное, в Абзаково, посещение 
театров, кинотеатров, музеев. 

По окончании двух смен 
мальчишки и девчонки смогут 
посещать клубы по месту жи-
тельства. В 22 клубах им будут 
предложены программы тех-
нической, спортивной  направ-

ленности, изобразительного, 
театрального, аниматорского 
творчества, хореографии. 

В трёх- и пятидневные по-
ходы этим летом отправятся 
1600 подростков Магнито-
горска. Всего запланировано 
103 пеших и водных похода. 
Больше тысячи детей пригла-
сят на  однодневные выезды и 
загородные экскурсии на гору 
генерала Кусимова, Салаватов-
ский кряж, водопады на реке 
Магак, в динопарк.  

На финансирование  отдыха  
в городских лагерях, туристи-
ческих походах и круглогодич-
ной дошкольной даче «Горный 
ручеёк» в 2015 году направлено 
больше 47 миллионов рублей: 
25 миллионов 909 тысяч из 
городского бюджета, 5 миллио-
нов 208 тысяч – из областного, 
15 миллионов 901 тысяча – ро-
дительские средства. 

– Все лагеря приняты меж-
ведомственной комиссией, 
полностью выполнены пред-
писания надзорных органов, 
проведена противоклещевая 
обработка территорий, – по-
делился начальник управле-
ния образования. – Созда-
ны необходимые условия для 
безопасного отдыха: введён 
контрольно-пропускной ре-
жим, проводятся инструкта-
жи по технике безопасности, 
правилам  дорожного движе-
ния, безопасного поведения 
при чрезвычайных ситуациях,  
учебные тренировки  по эвакуа-
ции детей. Дети  застрахованы 
от несчастных случаев. Лагеря 
полностью укомплектованы 
квалифицированным педаго-
гическим  персоналом.

 ольга Балабанова


