
Дошкольники повторяли 
правила перехода дороги на 
специально оборудованных 
перекрёстках. Первоклассни-
ков торжественно посвящали 
в пешеходы. Юные учащиеся 
узнали, как правильно пере-
ходить дорогу, в том числе на 
пешеходных переходах, где 
движение организовано в две 
или три полосы. 

На празднике всем ребятам были 
вручены тематические памятки, кото-
рые они вклеили на первую страницу 
дневника. В рамках социального про-
екта отдела ГИБДД УМВД России по 

Магнитогорску и компании «2ГИС» 
«Детям – безопасную дорогу!» рас-
пространено 25 тысяч экземпляров 
листовок для учащихся. 

В школах № 40 и 59 прошли встречи 
сотрудников отделения пропаганды 
БДД с учащимися 4–7 классов. Школь-
никам показали фильм с коммента-
риями пострадавших в ДТП детей 
и врача-травматолога. Сотрудники 
ГИБДД посоветовали использовать 
световозвращающие элементы на 
одежде и школьных портфелях. Кстати, 
выяснилось, что в младшем школьном 
звене защитные аксессуары имеются у 
большинства детей, а в среднем – толь-
ко у некоторых. 

В школе №  56 отряд юных инспекто-

ров движения подготовил театрализо-
ванный номер,  героями которого стали 
Авария и Инспектор ГИБДД. Авария 
пыталась сбить ребят с толку, провоци-
руя нарушать ПДД, но инспектор и его 
помощники объяснили первоклашкам 
значение дорожных знаков. 

В рамках месячника «Закон улиц и 
дорог» инспекторы провели встречи с 
учащимися политехнического, техноло-
гического и строительно-монтажного 
колледжей. А также приняли участие в 
родительских собраниях многих обра-
зовательных учреждений города. Напо-
минали о сложной и опасной ситуации 
на дорогах Магнитки, об удерживаю-
щих устройствах, которые необходимы 
при перевозке несовершеннолетних в 
автомобиле. 

Повод для такой активной профилак-
тической работы, увы, есть. С начала 
2016 года в Магнитогорске зарегистри-
ровано 38 ДТП, в которых один ребёнок 
погиб, 41  ранен. В два раза увеличилось 
количество детей, пострадавших по 
собственной неосторожности, – с 7 в 
2015 году до 14 в нынешнем. Три наезда 
произошли по вине водителей на не-
регулируемых пешеходных переходах. 
При этом 15-летний мальчик погиб, 
пострадали дети в возрасте 12 и 13 лет. 
10-летний мальчик получил травмы на 
регулируемом перекрестке. Два ребен-
ка в возрасте 6 и 10 лет попали в ДТП 
при переходе дороги вне зоны пешеход-
ного перехода. Трое детей  в возрасте 
от 5 месяцев до 15 лет перевозились в 
автомобиле без использования детских 
удерживающих устройств и ремней 
безопасности. 
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Из почты «ММ»

Ну и ну!

«Лишний» ребёнок
Жительница Астраханской области Алена Баже-
нова, родив своего седьмого малыша от второго 
мужа, потеряла статус многодетной и лишилась 
льгот.

Так называемый закон о пасынках был принят в 
Астраханской областной думе ещё в 2014 году с целью 
экономии бюджетных денег. «В число детей, учитывае-
мых для признания семьи многодетной, не включаются 
дети, являющиеся пасынками (падчерицами) одного из 
супругов», – говорится в законе.

«Считается, моя семья теперь – это я, мой муж и мой 
ребёнок. А шестеро старших в состав семьи не входят», 
– удивляется Алена Баженова. Оказалось, что таких «не-
правильных» семей в Астраханской области тысячи. С 
требованием отменить «поправку о пасынках» в облдуму 
обратилась астраханская ассоциация многодетных семей. 
В случае отказа родители намерены пожаловаться в про-
куратуру и в суд.

Пункты приёма  
частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Частные объявления. Рубрики  «Продам», «Куплю», «Сдам» на стр. 6

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки рабицы. 

Т. 45-09-80.
*Ворота (откатные, распашные), заборы, 

профлист, ковка, решётки, двери, теплицы. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-912-805-21-06.

*Сварочные работы. Т. 45-06-51.
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 8-904-809-16-30.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Кровли, фасады. Дёшево. 45-46-35.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы, козырь-

ки. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. Заборы. 

Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 43-12-14.
*Заборы из профнастила и сетки раби-

цы. Т. 8-950-742-79-47.
*Заборы, ворота, теплицы, навесы. Т. 45-

06-67.
*Ограждение садовых участков. Скидки. 

Т. 43-40-24.
*Бани-бочки, монтаж, скидки. bania.do.am. 

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

ограды, теплицы. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Ограждение садовых участков. Недо-
рого. Т. 43-10-66.

*Двери, балконы, решётки, ворота, навесы, 
лестницы. Т. 43-91-12.

*Двери, решётки, балконы, ворота, навесы, 
лестницы. Т. 8-900-082-94-72.

*Решётки, двери, ворота, балконы, лестни-
цы, козырьки. Т. 8-900-072-85-98.

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

**Теплицы усиленные. Т. 45-46-35.
*Теплицы усиленные. Т. 43-12-14.
*Отделка домов сайдингом. Т. 8-967-867-

12-22.
*Отделка балконов. Евровагонка. Т. 28-

10-28.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-07-65.
*Установка, вскрытие замков. Гарантия 2 г.  

Т. 43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Га-

рантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-43-02.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехработы. Т. 8-912-401-30-53.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Панели, линолеум, плинтуса. Т. 8-909-

747-15-98.
*Выравним стены. Наклеим обои. Т. 8-967-

867-12-22.
*Косметический ремонт квартир. Т. 8-908-

094-35-71.
*Кафельщик. Т. 8-982-283-20-12.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. Т. 8-908-

703-90-88.
*Заменим полы. Т. 8-919-357-93-99.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 8-906-

854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 45-20-95.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Мебель на заказ. Т. 45-20-95.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. Ка-

чественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Ульяновские кухни на заказ. Скидки. К. 

Маркса, 30. Т. 43-16-93.
*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-825-47-00
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

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

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

*Электроработы. Недорого. Т. 8-951-791-
64-34.

*Электромонтаж. Т. 8-912-309-24-26.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

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

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гарантия год. Т. 
45-26-10.

*Ремонт холодильников. Скидки. Гаран-
тия. Т. 8-909-097-18-16.

*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профессиональ-
но. Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

*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.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 

44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Триколор, фирменный магазин, Мост-1, 

Завенягина, 10а, 3 этаж. Т. 44-00-16.
*Телекарта. Ремонт, сервис. Т. 49-49-49.
*МТС, НТВ+. Установка. Т. 8-904-933-33-

33.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ, пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 

299-000.
*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 

8-902-89-28-622.
*Ремонт холодильников, стиральных ма-

шин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-6635.
*Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 

машин, холодильников, плит и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-22.

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

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

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

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

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

*«ГАЗели». Грузчики (город, межгород). Т. 
8-964-247-11-37.

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

*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т. 8-906-
872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«Бычок», 5 м, борт. Т. 8-902-890-70-08.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 8-902-614-23-53.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-71-

10.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-33.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-094-

86-38.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-51-80.
*Ремонт холодильников. Т. 8-900-096-03-

08.
*Малярные работы. Т. 8-919-113-62-16.
*Электрик. Т. 8-904-970-54-70.

Требуются
*Официант, обучение, з/п от 17000 р. Т. 

8-351-901-06-57.
*Вахтёр, 2/2, 21 т. р. Т. 8-951-110-70-64.
*Вахтёр. Т. 8-952-514-25-97.
*Вахтёр-администратор, 19 т. р. Т. 45-40-

36.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-12-80.
*Диспетчер на полдня. 12500 р. Т. 8-912-

403-29-85.
*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-900-061-49-

63.
*Упаковщики, 23 т. р. Т. 59-09-44.
*Подработка, 900 р./д. Т. 8-932-014-66-34.
*Подработка. Т. 8-982-101-94-91.
*Рекламист, до 28 т. р. Т. 8-922-634-21-24.
*Разнорабочие на склад. 2/2. 21 т. р. Т. 

8-950-749-54-88.
*Сортировщик, 2/2. 21 т. р. Т. 8-951-110-

70-64.
*Наборщик текста, 15 т. р. Т. 8-900-083-

80-29.
*Контролёр КПП, 13 т. р. Т. 8-900-083-80-

29.
*Разнорабочий, 19 т. р. Т. 8-900-097-03-

90.
*Работник склада. 2/2. 21000 р. Т. 8-929-

273-49-69.
*Сварщики, монтажники, разнорабочие, 

бетонщики,  машинист экскаватора, маши-
нист погрузчика, крановщик. Т. 8-967-868-
93-01.

*Мастер и прораб СМР. Оплата - по резуль-
татам собеседования. Т. 8-908-085-21-00.

*Администратор до 20 т. р. Т. 8-982-311-
04-93.

*Работа, подработка. Т. 8-908-587-35-48.

Осторожно, дети!

Уроки безопасности
Профилактические мероприятия провели сотрудники ГИБДД  
в детских садах, школах и колледжах Магнитогорска

Откажитесь от кустов
Недавно с сестрой и её семьёй навестили мо-
гилы родителей на левобережном кладбище, 
навели порядок, убрали поросль, чтобы не до-
пустить пожара. 

С огорчением заметила, что поблизости несколько за-
брошенных захоронений полностью заросли сиренью. 
Кустарник уже затянул всю площадь внутри ограды – 
войти через калитку невозможно, теперь подбирается к 
соседним участкам.

У нас хватило сил расчистить секатором территорию 
одного из таких захоронений. Но это не решение вопроса: 
корни-то остались в земле. Чтобы выкорчевать кусты, 
нужны немалые деньги. Мы отдали больше двух тысяч. А 
знакомые – восьмидесятилетние супруги – чтобы спилить 
старую берёзу, отдали все четыре.

Обращаюсь к родственникам усопших: пожалуйста, 
не садите на могилах кустарники, которые быстро рас-
пространяются через корневую систему, и удаляйте 
ненужную растительность вовремя. Если об этом не бес-
покоиться, с ней потом очень трудно сладить.

   Н. Кочеткова 


