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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, все по-

садки. Т.: 20-83-37, 8-902-615-4746.
*3-комнатную «брежневку», 5/5. К. 

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

лёная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.
*Сад, гараж, 2 зимних колеса на 

«Волгу». Т. 8-963-094-25-45.
*2-комнатную квартиру, 9/9, пр. 

К. Маркса, 194, без посредников. Т. 
8-963-095-16-23.

*Предлагаем: профнастил окрашен-
ный – 189 р./м2, металлочерепицу – 245 
р./м2, доборные элементы для кровли 
и фасада. Ул. Шоссе Дачное, 16а, по 
дороге на оз. Солёное. Т. 45-55-79.

*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-950-
73-93-132.

*Дом: станция Джабык. 42 жилая, 
25 соток, баня, теплица, постройки, 
погреб. Цена договорная. Т. 8-904-
810-42-96.

*Гаражи на г. Пугачёвка и телецентре. 
Т. 8-351-904-87-78.

*Гараж, г. Пугачёвка. Т. 46-09-02.
*Машину «митцубиси». Т. 8-908-

049-48-43.
*Автостекло. Т. 8-912-311-28-73.
*Цемент. Песок. Щебень. Кичигин-

ский. Т. 45-10-40.
*Цемент. Песок. Кичига. Щебень. Т. 

431-437.
*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, 

граншлак, землю. Т. 29-10-80.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.

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

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

*Песок, щебень. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-912-805-80-02.

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

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

*Песок, щебень. Недорого. Т. 8-922-
754-53-09.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Шлакоблок. Т. 455-966.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Песок, щебень, перегной, от 1 до 3,5 

т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, отсев, скала  от 3 до 

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

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Шлакоблок. Т. 8-912-472-63-04, 

8-912-775-70-29.
*Квартиру. Т. 8-902-897-56-17.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Вороши-

лова, 31.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 8-968-

119-62-36.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

*Песок, щебень, скала, земля, отсев, 
ПГС, граншлак, кичига от 3 т до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Мицубиси L- 200. Т. 8-982-339-
47-51.

*В Карагайском бору – двухкомнат-
ную квартиру. Т. 8-912-800-49-60.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник современный неис-

правный за 1000 р. Т. 8-992-51-21-
987.

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

*Ванну, стиралку, холодильник. Т. 
43-09-30.

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

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

*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 
8-909-094-34-11.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Неисправные телевизоры. Т. 8-912-
772-63-32.

*Срочно выкуп долей, квартир. Т. 
8-967-868-43-22.

*Касли, хрусталь, янтарь. Т. 8-908-
053-38-43.

*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Холодильник рабочий. Т. 8-908-

589-95-31.
*Стиральную машинку-автомат. Т. 

43-12-13.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Жильё на оз. Банное. Дёшево. Т.: 

8-963-093-56-09, 8-961-579-01-43.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*В аренду нежилое помещение пло-

щадью 44 м2 по адресу: ул. Жукова, д. 
21. Т. 8-904-974-31-94.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Квартиру, комнату. Т.: 8-904-979-19-

62, 43-91-34.
*Однокомнатную. Т. 8-909-097-43-

18.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Квартиру. Т. 299-609.
*Квартиру. Комнату. Т.: 8-908-051-48-

13, 43-91-34.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Дом. Т. 8-908-588-61-99.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

требуются
*Организация примет на временную 

работу (летний оздоровительный пери-
од) фельдшера в бассейн (требование: 
образование среднее специальное, 
сертификат «Лечебное дело»), меди-
цинскую сестру по физиотерапии (тре-
бование: образование среднее специ-
альное, сертификат «Физиотерапия»). 
Обращаться по т. 8-982-364-45-74.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО 
«ММК» на постоянную работу – ме-
неджеры по культурно-массовому 
досугу (с опытом ведения культурных 
мероприятий и навыками написания 
сценария). Обращаться по телефону 
23-62-00. Или по адресу: ул. Набереж-
ная, д. 1, каб. 25.

*ЗАО «Магнитогорскгазстрой» : 
машинист экскаватора ЕК-12 с опытом 
работы, зарплата 20 т. р. Обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Электросети, 19. Т.: 
24-52-93, 24-52-92.

*В отделение анестезиологии и 
реанимации МСЧ срочно – медсе-
стры. Полный социальный пакет. Т. 
29-28-30.

*Медики, фармацевты, провизоры. Т. 
8-904-974-31-94.

*Комплектовщик, 2/2. Т. 8-909-092-
45-25.

*Подработка. Т. 8-929-273-06-77.
*Водитель категории С. З/П 14 т.р.Т. 

8-912-809-50-60.
*Охранники, сторожа. Т. 8-951-440-

70-94.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*На батуты – кассиры. Т. 8-904-973-

54-35.
*Администратор-кадровик. 19 т. р. Т. 

8-904-973-86-88.
*Кладовщик. 25000 р. Т. 8-982-311-

09-48.
*Диспетчер-комплектовщик. 19 т. 

р.Т. 43-19-47.
*Администратор-вахтёр. 21 т. р. Т. 

43-19-47.
*Парковщики, уборщики торгового 

зала в гипермаркет «Магнит». Т. 8-952-
509-39-22.

Разное
*Отдам котёнка в добрые руки, 1 мес., 

черный, девочка. Т. 8-902-863-88-90.
*Прошу откликнуться очевидцев ДТП, 

произошедшего 20.07.2015 по ул. Шос-
сейной, 40. Т. 8-982-302-90-09.

*Хотите бросить пить? «Анонимные 
Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т. 
8-919-344-69-59.

*Одежда из кожи на заказ. Каждое из-
делие – эксклюзив! Ателье «Модистка», 
ИП Дубровская. Полный спектр услуг 
по пошиву и ремонту одежды из тек-
стиля, кожи и меха, ул. Тевосяна, 4 а.  
Т. 465-495.

Память жива
26 июля – год, как 
не стало нашей 
любимой мамы, 
бабушки, праба-
бушки ВАСИЛЬЕ-
ВОЙ Валентины 
Ивановны. Она 
была очень до-
брым и отзывчи-
вым человеком. 
Светлая память о 
ней навсегда в на-
ших сердцах. Кто 

знал её, помяните вместе с нами.
Родные

Малый бизнес 

надзорные каникулы
Трёхлетний мораторий 
на плановые проверки 
малого бизнеса начнёт 
действовать с 1 января 
2016 года. Соответству-
ющий закон подписал 
президент РФ Влади-
мир Путин.

На время «надзорных ка-
никул» соответствующим ор-
ганам запрещается проводить 
плановые проверки юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей из сферы 
малого бизнеса, сообщается 
на сайте главы государства. 
«Надзорные каникулы» будут 
способствовать формирова-
нию благоприятных условий 
для развития малого пред-
принимательства, уверены 
власти.

Между тем запрет не рас-
пространяется на проведение 
проверок в области про-
мышленной безопасности и 
пожнадзора, когда речь идёт 
об эксплуатантах опасных 
производственных объектов 
I и II классов опасности, про-
верки в области обеспечения 
радиационной безопасности 
и в сфере защиты государ-
ственной тайны, а также 
некоторые другие, прямо 
указанные в законе случаи.

Кроме того, не получат 
полного освобождения от 
проверок представители 
малого бизнеса, которые 
наказывались в течение трёх 
предыдущих лет за грубые 

нарушения законодательства. 
Надзорные органы при жела-
нии смогут проверять таких 
экс-нарушителей в плановом 
порядке, а тем, в свою оче-
редь, даётся право обжало-
вать решение о проведении 
плановой проверки, если они 
считают, что она назначена в 
нарушение закона.

«Несмотря на ужесточение 
законодательства в части 
соблюдения прав предпри-
нимателей во время проверок 
по-прежнему имеют место 
факты незаконных действий 
со стороны надзорных орга-
нов», – рассуждает о причи-
нах появления этого закона 
председатель комитета по 
промышленной политике 
ЧРО «Опора России» Денис 
Константинов. При этом, по 
его словам, введение мора-
тория мало что меняет. «Это 
никоим образом не отразится 
на качестве продукции или 
услуг, поскольку провер-
ки по заявлениям граждан 
остаются в силе. Да и не 
так уж велик был процент 
проверяемых предприятий в 
последнее время, – отмечает 
эксперт. – Но отмена пла-
новых проверок позволит в 
какой-то мере снять эмоцио-
нальное напряжение в пред-
принимательской среде, а это 
совсем неплохо, учитывая 
необходимость улучшения 
инвестклимата».

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-9 
скорбят по поводу смерти 

ТОМАСА
Игоря Владимировича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
САБУРКИНОЙ

Валентины Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПХП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ОСИПОВОЙ 

Надежды Климентьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЖИЛИНКОВОЙ 

Нины Тимофеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ПРЕдАННИКОВА 

Александра Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ШЕдОгУБА 

Николая Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ШАМОВА 

Петра Федоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Вниманию неработающих пен-
сионеров  бюджетных организа-
ций (управлений образования, 
здравоохранения,  культуры и 
спорта), состоящих  на учёте в 
МГБОФ «Металлург»!

На учёте состоят пенсионеры 
бюджетных организаций, которые 
уволились  по возрасту на пенсию 
до июня 2004 года и получают еже-
квартальную материальную помощь 
через МГБОФ «Металлург»!

Для дальнейших выплат еже-
квартальной материальной помощи 

пенсионерам бюджетных органи-
заций (управлений образования, 
здравоохранения, культуры и спор-
та) необходимо пройти регистрацию 
для оформления заявлений в благо-
творительном общественном фонде 
«Металлург» согласно графику. 

Пенсионеры, по состоянию здо-
ровья не имеющие возможность 
обратиться лично, могут направить 
в фонд социального работника 

или родственника с докумен-
тами  для регистрации, в этом 
случае заявление будет выдано 
для подписания на дому. С не-
обходимой информацией можно 
ознакомиться на сайте http://www.
fondmetallurg.ru/

Пенсионерам, не прошедшим 
регистрацию, выплаты будут 
приостановлены начиная с IV 
квартала 2015 года.

При себе обязательно иметь: 
• паспорт, 
• трудовую книжку,
• ксерокопии справки об инвалид-

ности, ксерокопии  удостоверений 
на предоставление льгот (труженик 
тыла (ветеран ВОВ), участник ВОВ, 
инвалид ВОВ, бывшие узники гетто, 
члены семьи погибших участников 
ВОВ и военнослужащих, ветеран 
труда, участник подразделений осо-
бого риска).

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций
Официально 

Дата   Наименование организации 

3 августа
понедельник Школы № 1–30

4 августа
вторник Школы № 31–50

5 августа
среда Школы № 51–67

6 августа
четверг Детские сады № 1–170

7 августа
пятница Детские сады № 171–183

8 августа 
суббота

Прием не прошедших по графику за 
неделю.

10 августа
понедельник

Школа–интернат № 2, 35, 44, 4, 52
МДОУ закрытые
Детский  сад гороно
ЦБ № 1, 2, 3, 4, 5

11августа
вторник

Вечерняя сменная школа
Детский дом № 1
Детский досуговый центр
Дом детского творчества Ленинского 
района
Лицей РАН
Орджоникидзевский центр детского 
творчества
Правобережный дом творчества для 
детей
УВК «Семья»
Школа-интернат «Семья»
Управление образования
Центр образования
Центр творчества
ДЮСШ 5 
Футбольный клуб
ЭТЛ № 41
Индустриальный колледж
Профессиональные училища № 13, 47, 
63, 97 (105), 121
Медицинское училище

Дата   Наименование организации 

12 августа
среда

Областной дом ребенка № 5 (бывший 
№ 2)
Областная туберкулезная больница 
№ 3
Детский туберкулезный диспансер
Противотуберкулезный санаторий 
«Березки»
Областная детская туберкулезная 
больница №  2 
Детский санаторий № 4 (туберкулезно-
легочный)
Областной кожно-венерологический 
диспансер № 4
Детская стоматологическая поли-
клиника
Стоматологическая поликлиника № 1
Центр гигиены и эпидемиологии, 
дезинфекционная станция
Центр санитарно-эпидемиологического 
надзора
Врачебно-физкультурный диспансер
Детская городская поликлиника № 8

13 августа
четверг

Детская  городская поликлиника № 6
Ликвидированные учреждения здра-
воохранения
Станция переливания крови
Стоматологическая поликлиника № 2
Стоматологическая поликлиника № 3
Студенческая поликлиника
Молочная кухня
Детская  городская поликлиника № 2
Городская  больница № 1 им. Г. И. 
Дробышева

14 августа
пятница

Городская больница  № 4
Родильный дом № 1, 2, 3
Городская больница № 2 (детский 
санаторий № 1)
Городская больница № 3 

15 августа
суббота

Прием не прошедших по графику за 
неделю.

Дата   Наименование организации 

17 августа
понедельник

Городское общество Красного креста
Детская городская больница № 3 
(детская больница № 1)

18 августа
вторник

МУП «Медтехника»
Городская станция скорой помощи 
(автохозяйство)
Психоневрологическая больница 
Областная психоневрологическая 
больница № 5
Областной наркологический дис-
пансер
Областной онкологический диспансер 
№ 2
Областной дом ребенка № 4, (бывший 
№ 1)

19 августа
среда

МУ «Дом музыки»
МУ «Городская киносеть»
МУЗ  «Городская филармония»
МУК Драматический театр им. А. С. 
Пушкина
МУК «Театр «Буратино»
Центральная детская библиотечная 
система
Картинная галерея
Объединение городских библиотек
Детская школа искусств № 1, 2, 3, 4
МВД

20 августа 
четверг

Приём не прошедших по графику за 
неделю

адрес: пр. Сиреневый, 12,  
справки по тел. 41-50-51,  40-12-57.

Часы работы:  
понедельник–четверг с 8.30–17.30,  
пятница 8.30-16.00, суббота 9.00-15.00,  
выходной день: воскресенье.

Проезд:   
автобус: № 16, 16а, 59 к,   
трамвай: № 7, 9, 18, 19, 21, 29, 30. 
маршрутные такси: 21, 24, 31а, 32, 39, 48, 50, 51, 52, 
53, 54, 55. 


