
Социум  7Магнитогорский металл 11 августа 2016 года четверг

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

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

Память жива
11 августа испол-
няется десять 
лет, как перестало 
биться сердце за-
мечательного че-
ловека, дорогого, 
близкого и люби-
мого мужа, отца, 
деда – ШАБЕСА 
Валерия Ильича.
Светлая память 
о нём всегда с 
нами.

Жена, дочери, внуки, друзья

Коллектив доменного цеха  
и профком металлургического 

производства скорбят  
по поводу смерти  

ЕФРЕМОВА  
Антона Валерьевича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК» 

(«РМК» КРМЦ-1) скорбят  
по поводу смерти  

ГИБАЛО  
Михаила Филипповича  

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК» 

(«МР-1» ЦРМО-6) скорбят  
по поводу смерти  
МАКСИМОВСКИХ  

Эдуарда Аркадьевича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация,  профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК» 

(КИПиА) скорбят по поводу смерти  
СКОКОВОЙ  

Тамары Васильевны  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Руководство и коллектив АО НПО 
«БелМаг» выражают искреннее 

соболезнование Калмыкову Юрию 
Вячеславовичу, семье и близким  

по поводу смерти  
КАЛМЫКОВОЙ Нины Михайловны.

Наталья обратилась в миро-
вой суд с иском к одному из 
санаториев, прося взыскать 
материальный и мораль-
ный вред по причине нека-
чественного оказания услуг. 

Материальный вред истица 
оценила в сумму, превышающую 
18 тысяч рублей, моральный в 
пять тысяч. Плюс ко всему просила 
взыскать штраф за отказ от добро-
вольно исполнения требований 
потребителя. 

Во время судебного процесса 
истица рассказала, что в конце 
мая прошлого года она с семьёй 
отдыхала на берегу озера Банное. В 
один из дней, арендовав большой 
катамаран с двумя сиденьями для 
гребцов и скамейками для пасса-
жиров, пятеро человек отправи-
лись по глади озера. Инструктажа 
по использованию плавсредств им 
не проводили, правил поведения 
на катамаране не огласили. На 
пятерых выдали два спасательных 
жилета. 

Когда компания отплыла от бе-
рега, обнаружилась неисправность 
руля, более того, палуба стала за-

полняться водой. Через 45 минут 
корма стала погружаться в воду, и, 
чтобы уравновесить плавсредство, 
люди перебрались на носовую 
часть. Катамаран перевернулся. 
Слава богу, обошлось без жертв, все 
выплыли. Но в негодность приш-
ли смартфоны, общая стоимость 
которых почти 20 тысяч рублей. 
Наталья уверяла, что убытки семья 
потерпела по вине пункта проката, 
который оказал некачественную 
услугу. 

Ответчик не согласился с ис-
ком и предоставил акт, доказы-
вающий, что катамараны и лодки 
прошли технический осмотр. 
Проверены были укомплекто-
ванность, рулевые устройства и 
системы движения. Состоялся 
пробный пуск катамаранов в 
различных режимах нагрузки. В 
течение двух часов плавсредство 

выдерживало груз до 500 
килограммов.  Иными 
словами, документы до-
казывали, что лодки и 
катамараны успешно 
прошли испытания. По-
сле водного происшествия 
сотрудники МЧС России по 
Республике Башкортостан 
составили акт, в котором ука-
зали, что база для стоянок мало-
мерных судов соответствует 
требованиям. Более того,  на 
территории базы есть стенды, 
в которых изложены правила 
пользования плавательными 
средствами. Техническую исправ-
ность катамарана подтвердил 
один из свидетелей, уверяя, что 
после водного происшествия он 
был в исправности. 

Мировой судья отказал Наталье 
в удовлетворении исковых требо-

ваний. Тяжба имела продолжение 
в апелляционной инстанции, куда 
женщина обратилась с жалобой. 
Были заслушаны участники дела, 
вновь исследованы письменные 
материалы. 

Апелляционная инстанция, взве-
сив доводы двух сторон, пришла к 
выводу, что утверждения истицы 
о якобы неисправном катамаране 

несостоятельны, поскольку плав-
средсво принято в эксплуатацию 
после технических испытаний. 

Суд обратил внимание на то, 
что на четырёхместном  
катамаране  
разместились пятеро

И главное: причиной «кру-
шения» стало недопустимое 
поведение пассажиров – они 
одновременно переместились в 

носовую часть катамарана. 
Вынося решение, суд руковод-

ствовался статьями Гражданского 
кодекса РФ, а также законом «О за-
щите прав потребителей», статьи 
которых гласят, что  изготовитель 
иди продавец освобождается от 
ответственности, если докажет, 
что вред причинён вследствие 
нарушения потребителем правил 
использования услуги. 

Решение мирового судьи Орджо-
никидзевского района Магнито-
горска сочли обоснованным, апел-
ляционное определение вступило 
в законную силу.

Ситуация

Дело об утонувших смартфонах 
Апелляционная инстанция пришла к выводу,  
что утверждения истицы несостоятельны

Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы лю-

бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
8-904-809-16-30.

*Кровельные работы. Т. 
43-12-14.

Кровли. Дёшево. Т. 43-
19-21.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-74-77-
848.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 43-18-29, 8-909-747-78-
52.

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

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы. Ворота из проф-
листа и сетки рабицы. Т. 
43-12-14.

*Ограждение садовых 
участков. Сетка. Профлист. 
Дёшево. Т. 43-10-66.

*Заборы (профлист, сет-
ка). Т. 8-950-742-79-47.

*Ворота (откатные, рас-
пашные), заборы, профлист, 
ковка, решётки, двери. Т. 
8-912-805-21-06.

*Ворота, заборы из проф-
листа, решётки, двери. Т. 
8-919-405-37-15.

*Ворота, заборы, рассроч-
ка. Т. 45-06-51.

*Бетонные работы, до-
рожки, отмостки, площад-
ки. Т. 8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

*Дорожки, площадки, бе-
тон. Т. 45-06-51.

*Установка пластиковых 
окон, откосов, москиток. 
Остекление балконов. Т. 
8-908-585-98-82.

*Балконы. Остекление. 
Внутренняя отделка. Т.: 45-
12-42, 8-951-116-95-12.

*Отделка балконов. Бани 
под ключ. Т. 28-10-28.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

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

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Устранение засоров. Т. 
8-906-898-00-26.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

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

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

*Отопление, канализация, 
водоснабжение. Т. 47-50-05.

*Отопление, водопровод. 
Т. 49-10-47.

*Отопление, водопровод, 
канализация, скидки. Т. 
8-964-246-24-03.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 43-07-60.

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

15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-

094-89-40.
*Панели, линолеум, плин-

тусы. Т. 8-909-747-15-98.
*Внутренняя отделка 

квартир, садов. Недорого 
(качественно). Выезд бес-
платно. Т. 8-904-306-55-91, 
8-964-245-1432.

*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. Заме-
на пола. Т. 8-908-703-90-88.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
829-77-83.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
850-13-94.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 8-906-854-87-01.

* П л о т н и к ,  э л е к т р и к , 
штукатур-маляр, сантехник, 
отделочник. Квартиры и 
сады. Т. 8-951-788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95

*Домашний мастер. Т. 43-
06-51.

*Окна. Откосы на окна. 
Ремонт окон. Изготовление 
и ремонт москитных сеток. 
Качество. Гарантия. Рассроч-
ка. Т.: 20-13-08, 43-99-33.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*Электрик. Ремонт любой 
бытовой техники на дому. Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-982-322-23-53.

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

*Электрик. Электромон-
тажник. Т. 43-21-08.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
334-27-57.

*Электрик. Т. 8-950-743-
44-64.

*Электроработы. Т. 8-912-
892-89-58.

*«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. 
Бесплатные консультации. 
Т. 59-10-49.

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

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-
61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
53-95.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.

*«Триколор» фирменный 
магазин. Завенягина, 10а, 
«Мост», 3 этаж. Т. 44-00-16.

*Антенны. Т. 46-09-28.
*Телекарта. Триколор. Т. 

8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. 

Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000. 

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
30-17-06, 8-904-975-6150.

*»РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-
22.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-42-87, 8-908-078-
39-62.

*Ремонт стиральных ма-
шин, микроволновок на 
дому. Т. 8-903-09-000-95.

*Кондиционеры. Т. 43-
15-51.

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

*«ГАЗель» (5м). Т. 59-02-
59.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
44-92-28.

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 
8-908-064-53-53,  43-01-11.

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

*«ГАЗель» от 180 р. Грузчи-
ки. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

440-141.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-44-97-224.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
*«ГАЗели»: высокие, длин-

ные. Грузчики. Т. 45-33-93.

*Манипулятор. Т. 47-08-
01.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Выкорчёвка, спил дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*Переезды, оперативно. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки, профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-961-
575-62-27.

*Грузоперевозки. Т. 8-951-
780-17-76.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-909-094-86-38.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Комплексный и частич-
ный ремонт помещений. Т. 
8-912-805-50-15.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-
88-11.

Требуются
*Медики, фармацевты, 

провизоры. Т.: 8-904-974-31-
94, 43-10-94.

*Секретарь-помощник 
бухгалтера. Т. 26-17-02.

*Вахтёр-охранник. 2/2. До 
25 т. р. Т. 8-908-705-37-92.

*Вахтёр. 2/2. 5/2. До 18 т. 
р. Т. 8-964-246-36-02.

*Комплектовщик, 21 т. р. 
Т. 59-12-80.

*Плотники-станочники, 
маляры. Т. 8-909-096-14-41, 
49-01-46.

*Диспетчер на полдня, 
12500 р. Т. 8-912-403-29-85.

*Сварщики. Т. 8-909-096-
14-41, 49-01-46.

*Грузчики, маляры. Т. 
8-909-096-14-41, 49-01-46.

Считать  
недействительным

*Аттестат, выданный МОУ 
«СОш № 37» на имя Авра-
менко А. А.


