
четверг 22 октября 2015 года magmetall.ru Уроки праваЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Частные объявления 
Продам

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Гараж, гортеатр, «Дружба». Т. 8-902-

860-13-93.
*Гараж, г. Пугачёвка. Строитель-2. 

Т. 46-09-02.
*Цемент. Песок. Кичига. Т. 45-10-40.
*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.
*Песок, щебень, скалу, землю. От 3 

до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*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, бут, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

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.
*Комнату, квартиру. Т. 8-950-746-

48-53.
*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.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Полулюкс. Т. 8-950-724-24-17.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-33.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

*Посуточно. Т. 280-999.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 59-15-45.

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.

*Сварщик. Т. 43-08-12.
*Кровельные работы. Т. 

8-951-461-50-34.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

8-908-054-03-09.
*Кровельные работы. Гаран-

тия. 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, распаш-

ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Заборы, ворота откатные, 
ковка, навесы, беседки, те-
плицы. Недорого. 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, 
козырьки. 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.

*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 
поликарбонатом. Т. 8-919-117-
60-50.

*Отделка балконов деревом.  Опыт. 
Качество. Т. 8-982-103-15-22.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 49-49-01.

*Вскрытие замков, установка. Т. 
47-77-75.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Системы водоснабжения. Т. 47-

50-05.
*Отопление. Т. 47-50-05.
*Канализация. Т. 47-50-05.
*Отопление, канализация, водопро-

вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 28-

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

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

854-79-79.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*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.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*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.
*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.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*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.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Установка 

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

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

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

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

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

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Настройка ТВ-каналов. Т. 49-49-49.
*Бесплатные 20 каналов. Т. 8-904-

9-333-333.
*Телекарта. Ремонт. Т. 8-951-116-

93-94.
*Триколор. Обмен. Т. 8-908-087-

70-07.
*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, 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

*Обучение танцам пенсионеров. Т. 
8-904-977-17-00.

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Любое время. 

Т.: 46-03-82, 8-951-444-70-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-908-

586-78-50.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«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.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«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.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-48-23.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44- 07-14.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-

21-91.
*Грузоперевозки. Дёшево. Т. 8-908-

587-92-33.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

43-35-34.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Дешево. Т. 45-81-58.
*Гипсокартон, кафель. Ремонт квар-

тир. Т. 43-30-64.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

43-35-34.
*Отделка балконов: металличе-

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

требуются
*Провизоры, фармацевты и мед. 

работники. З/п достойная, соцпакет. 
Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Официанты, з/п 17000 руб. Т. 40-
29-44.

*Диспетчер на полдня, 12 т. р. Т. 
8-912-403-29-85.

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

*Курьер, 15 т.р., гибкий график. Т. 
8-951-819-40-30.

*Администратор на полдня, 14,5 т. р. 
Т. 8-982-105-06-73.

*Подработка. Т. 8-929-273-06-77.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Оператор-консультант. 19000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Помощник руководителя от 21000. 

Т. 8-982-276-76-61.
*Работа, подработка. Т. 8-912-806-

86-29.
*Администратор. Т. 8-951-111-78-24.
*Администратор. 18000 р. Т. 8-951-

47-477-12..
*Администратор - обучение. 21000 р. 

Т. 8-951-113-41-05.
*Работа. 15000 р. Т. 8-963-093-93-20.
*Консультант. Т. 8-906-850-94-34.
*Оператор. Т. 8-951-472-28-32.
*Торговый представитель.28000 р. Т. 

8-951-113-41-05.
*Секретарь-администратор. 21000 р. 

Т. 8-908-576-45-56.
*Помощник предпринимателя. Т. 

8-904-810-58-50.
*Оператор. Т. 8-908-709-15-26.
*Администратор-вахтёр. 21000 р. Т. 

8-919-328-74-27..
*Администратор-вахтёр. 17000 р. Т. 

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

21000 р. Т. 43-19-47.
*Администратор-вахтёр. 17000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Приёмщик заказов – 19000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Документовед. Т. 8-982-284-59-67.
*Регистратор заявок. 19000р. Т. 

43-19-47.
*Работа, подработка. Т. 59-00-13.

Считать  
недействительным

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

Поимка 

квадрат отравы
Наркополицейские за-
держали в Челябинске 
организатора сетевого 
сбыта синтетических 
наркотиков.

Поимке предшествовали 
задержания нескольких по-
купателей «дизайнерской 
дури», у которых изымали 
цветную бумагу. Из листа 
формата А4 выходило около 
200 крошечных квадратиков. 
За мизерный листочек нар-
копотребители платили по 
500 рублей. Эксперты уста-
новили, что цветная бумага 
пропитана синтетическим 
наркотиком высокой кон-
центрации, который очень 
популярен у наркозависимых 
людей, прозванных лизунами. 
Крошечные дозы – очередная 
уловка сбытчиков. Преступ-
ники стараются не связы-
ваться с большими объёмами 
наркотиков, используя кон-
центраты, эффект от которых 
наступает с тысячных долей 
грамма.

За несколько недель нарко-
полицейские вышли на след 
преступника. В поле зрения 
попал 30-летний мужчина. 
Безработный владел дорогой 
иномаркой, часто посещал 

развлекательные заведения. 
Проверка показала, что имен-
но он готовил и сбывал синте-
тику. Задержали преступника 
с поличным при получении 
очередной посылки с нарко-
тическим реагентом. Мужчи-
на оказал активное сопротив-
ление, но был задержан. Во 
время обыска в его квартире 
нашли синтетический нарко-
тик аналогичный тому, что 
изъяли в посылке. Обнаружи-
ли и пропитанные наркотиком 
цветные листочки.

Задержание молодого чело-
века стало ударом для его род-
ных. Высокие заработки он 
объяснял удачным бизнесом 
– поставкой в город дорогого 
медицинского оборудования. 
Обвиняемый был арестован. 
Ему грозит до 20 лет лишения 
свободы.

Всего же с начала года 
наркополицейские изъяли из 
незаконного оборота более 
101 килограмма опасных 
синтетических наркотиков, 
большую часть из которых со-
ставили концентрированные 
реагенты. На криминальный 
рынок не попало более девя-
ти миллионов условных доз 
наркотиков, сообщает пресс-
служба областного УФСКН.

Детская преступность 

При этом отмечен рост 
преступности среди под-
ростков в возрастных 
группах до 14 и от 14 до 
15 лет, а также среди дево-
чек, сообщил заместитель 
директора департамента 
государственной полити-
ки в сфере защиты прав 
детей Министерства об-
разования и науки РФ 
Владимир Кабанов.

из более чем 20 млн. детей 
в России в 2014 году к 

уголовной ответственности 
за совершение преступле-
ний были привлечены около  
59 тысяч несовершеннолет-
них, рассказал представитель 
министерства, выступая на  
II Всероссийском форуме 
региональных моделей и про-
грамм социализации детей.

– Эта цифра, на первый 
взгляд, не очень большая, 
– сказал представитель ми-
нистерства.  – Но мы ви-
дим тревожную тенденцию 
«омоложения» преступлений 
среди несовершеннолетних. 
В 2014 году больше престу-
плений, по сравнению с 2013 
годом, совершили дети, не 
достигшие 14 лет.

Он также сообщил, что в 
воспитательных колониях 
сегодня содержатся около 
1900 осужденных подростков, 
и почти 2000 – в специаль-
ных учебно-воспитательных 
учреждениях  закрытого 
типа, которые су-
ществуют наряду 
с учреждениями 
открытого типа 
для профилакти-
ки правонаруше-
ний среди детей 
с общественно-опасным по-
ведением.

– За каждой цифрой стоит 
судьба конкретного ребёнка 
и конкретной семьи. Поэтому 
мы занимаемся разработкой 
и внедрением таких форм 
работы с детьми, которые 
позволяют преодолевать 
их социальную исключи-
тельность и способствуют 
их реабилитации и полно-
ценной интеграции в обще-
ство, – рассказал Владимир 
Кабанов.

Одной из таких форм рабо-
ты могла бы, по его словам, 
стать социальная инклюзия 
для подростков, совершивших 

правонарушения. Так, напри-
мер, учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа 
должны находиться в непо-
средственной близости от 
места постоянного житель-
ства детей, чтобы педагоги 
могли работать не только с 
самим ребёнком, но и с его 
родителями.

– Кроме того, мы дума-
ем, что в принципе социаль-
ная инклюзия возможна и в 
школьной среде, – подчеркнул 
представитель Минобрнауки. 
– Особые программы для не-
большого количества детей 
с участием специальной ре-

жимной службы 
можно создать 
и  в  обычном 
учебном заве-
дении. Таким 
образом, мы не 
будем отрывать 

детей от социума, в котором 
они привыкли находиться.

Он особо отметил важное 
значение индивидуальных 
программ развития для воспи-
танников специальных учеб-
ных заведений: у каждого под-
ростка сегодня должен быть 
индивидуальный психолого-
педагогический план, в ко-
тором описана его образова-
тельная траектория с учётом 
поведенческих особенностей. 
Индивидуальная программа 
реабилитации нужна для того, 
чтобы ребёнок не замыкался 
на своей проблеме, а вышел 
из неё и встал в норму вместе 
со всеми.

тревожная  
тенденция
Почти 60 тысяч несовершеннолетних привлечены  
к уголовной ответственности в россии в 2014 году

За каждой цифрой  
стоит судьба  
конкретного ребёнка  
и конкретной семьи

Память жива
22 октября – 5 лет, 
как нет с нами  
нашей дорогой 
мамы, бабушки, 
прабабушки РОС-
ЛЯКОВОЙ Нины 
Андреевны. Боль 
утраты не утихает. 
Память о ней на-
всегда останется в 
наших сердцах. 

Дети, внуки,  
правнуки


