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Официально

Продам
*Сад в СНТ «Газовик», ж/д 

станция Новосмеловская, 
уч. 260, 14 соток, за 90 тыс. 
руб. Имеется домик, хозблок, 
баки, теплицы, туалет, много 
посадок. Хороший торг. Т.: 
8-904-975-05-76, 8-951-779-
65-76.

*Сад «Коммунальщик»,  
9 соток. Т. 8-951-432-85-71.

*Металлический гараж 
с погребом. Т. 8-922-757-
00-09.

*Песок, отсев, скалу, черно-
зем. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, 
уголь. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарная плитка. До-
ставка. Т. 8-912-805-10-16.

*Песок, отсев,  щебень, ска-
лу, навоз и др. От 3 т до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Картофель деревенский, 
разные сорта, от 40 кг. Т. 
8-904-942-11-38.

* Х о л о д и л ь н и к , 
морозильник-ларь. Т. 8-951-
432-85-71.

*Распродажа мягкой, ку-
хонной мебели и т. д. Труда, 
32а, 2 этаж. Т. 8-909-099-
42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. 
Т. 43-33-99.

*Перегной, песок. «ГА-
Зель». Т. 8-951-127-44-46. 

*Погреб на «Химчистке». 
Т. 21-87-53.

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-

13-99.
*Ваш автомобиль. Дорого. 

В любом состоянии. Т.: 8-982-
364-67-63, 8-909-748-07-59.

*Автовыкуп. Т. 8-904-975-
72-14.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Выезжаем в сады 
и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Газовую плиту. Недорого. 
Т. 8-951-805-15-76.

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Комнату, л/б. Т. 8-909-

747-54-69.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*В автосалон ХЕНДЭ (ул. 

Магнитная, 160) – автомой-
щики. Рассмотрим разные 
виды графика 2/2, 3/3, 5/2, 
4/2. Стоимость смены 1100 
руб. вне зависимости от 
загрузки. Выплата зарпла-
ты каждые 10 дней. Тел.: 
8-9000-731-811.

*В левобережный Дворец 
культуры металлургов – 
официант на постоянную 

работу, студенты на под-
работку официантами. Об-
ращаться по телефонам: 24-
86-92 и 8-982-103-87-68 по 
будням с 9.00 до 18.00 или по 
адресу: пр. Пушкина, д. 19. 

*На постоянную работу 
в г.Магнитогорске – маши-
нист экскаватора HITACHI,  
машинист NEW-HOLLAND, 
водитель фронтального 
погрузчика. Т. 8-909-748-
39-90, 58-03-01.

*На постоянную работу – 
отделочники-универсалы, 
маляры-шт укат уры.  Т. : 
8-922-019-09-73, 58-03-01.

 *Монтажники наружных 
трубопроводов Т.: 9-904-974-
94-76, 58-03-01.

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*Уборщики (цы). Обра-
щаться 8-932-230-74-82.

*Машинист-кочегар в ко-
тельную. Т. 8-902-604-78-
16.

*Укладчик-упаковщик ме-
тизной продукции, работа 
по графику ж/д, з/п 25000 
руб.–30000 руб. Т.: 24-88-49, 
8-908-589-41-65.

*Водители кат.C, E; маши-
нисты: автокрана, бульдозе-
ра. Т. 8-902-861-09-59.

*Помощник в бухгалте-
рию. Т. 8-922-012-08-86.

*Сторожа, сутки через 
трое. З/п 10 т. р. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.
Считать  
недействительным

*Утерян аттестат, выдан-
ный МОУ «СОШ № 5» г. Маг-
нитогорска Акимочкину 
К. В.

Акция проходит с 30 сен-
тября по 6 октября. Она 
реализуется Госавтоинспек-
цией МВД России при под-
держке экспертного центра 
«Движение без опасности». 
Главная цель акции  – при-
влечь внимание населения 
к основным факторам 
риска на дорогах и повы-
шение культуры поведения 
водителей и пешеходов. 

Тема кампании выбрана после 
анализа статистики и характера 
совершаемых ДТП. В 2018 году 
из-за «несоответствия скорости 
конкретным условиям» произо-
шло 10035 происшествий. В них 
пострадали 13833 человека, погиб-
ли – 1368. Исследования показы-
вают, что водители часто игнори-
руют ограничения максимальной 
скорости. Социальная кампания 
«Однозначно» сконцентриро-
вана именно на этой проблеме. 
Предполагается, что она повысит 
культуру поведения всех участни-
ков дорожного движения, станет 
инструментом, формирующим 
однозначную трактовку знаков.

Тема соблюдения скоростного 
режима уже довольно долго обсуж-
дается на всех встречах, посвящён-
ных безопасности дорожного дви-
жения. Предлагалось увеличить 
максимальный срок лишения прав 

за превышение скорости более чем 
на 60 километров в час до года. От-
мечалось, что гибель в ДТП – вось-
мая по значимости среди причин 
смертности россиян всех возрас-
тов, и, соответственно, наносит 
колоссальный ущерб социальной, 
демографической и экономической 
сферам жизнедеятельности. 

Автоинспекторы Магнитогорска 
отмечают, что существует одно-
значная зависимость между ско-
ростью транспортного средства и 
тяжестью ДТП.  Чем быстрее едет 
машина, тем больше вероятность 
травм и даже смертельного исхода. 
Двигаясь на повышенной скоро-
сти, водитель рискует дважды:  
уменьшается время для оценки 
ситуации и реагирования, увели-
чивается остановочный путь. 

Во многих странах мира на 
городских улицах стоят знаки 
ограничения скорости от 20 до 50 
километров в час, в отдалении от 
пешеходных переходов разрешено 
ездить 70-90 километров в час. 
Возможно, России тоже нужно 
двигаться к подобным правилам. 
Тем более, что национальный про-
ект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», в рамках 
которого проходит акция,  должен 
привести к нулевой смертности в 
ДТП к 2030 году.  Промежуточный 
результат – четверо погибших на 
100 тысяч населения к 2024 году.

Объявления. Рубрики «Услуги» –  на стр. 13   
на правах рекламы

Акция

Движение без опасности

В добрые руки

Мытарь Носик
Когда-то у спокойного гладкошерстного чёрно-
белого кота Носика был дом. Но это было 
давно. За какие-то провинности он оказался на 
улице, а дом обрёл в подъездном подвале. Его 
бы уже и в живых-то не было, если бы не стара-
ния женщины, которая его кормила.

 Может быть, так и жил бы уравновешенный и, по на-
шим человеческим меркам, пожилой Носик, да приклю-
чилась с ним беда – он занемог, и понесла женщина его в 
клинику. Там обнаружили и вырезали  доброкачествен-
ную опухоль у него в слуховом проходе, удалили полипы 
и кастрировали страдальца. Сейчас он выздоравливает в 
клинике, а женщина так и не смогла уговорить близких 
взять кота к себе домой. Неужели возвращение в под-
вал? Хоть бы на старости лет получить кусочек счастья 
– погреться в тепле у батареи, пожить в нормальных 
условиях, почувствовать, что у него есть дом, он кому-то 
нужен, ощутить ласку и тепло.

Ищем доброго и милосердного человека, понимающего 
кошек, готового взять на себя ответственность за судьбу 
Носика. Отзовитесь, хорошие люди, помогите многостра-
дальному Носику пожить в тепле и заботе, помогите ему 
поверить в людей.

Телефон 8- 906-854-1390.

Спасти щенков!
Не так давно «ММ» писал о пожилой женщине, 
умоляющей найти хозяев брошенным на про-
извол судьбы в одной из частных организаций 
щенкам.

Остались неустроенными три девочки ярко-чёрного 
окраса. Если найдутся милосердные люди, готовые взять 
щенков, то по достижении ими зрелости, а это 10-11 
месяцев, женщина готова оплатить их стерилизацию из 
своей пенсии. Иначе щенки погибнут, никому не нужные 
кроме этой женщины, страдающей за их судьбу.

Телефон 8-909-749-54-20.

В  Магнитогорске стартовала  
социальная кампания «Однозначно»
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Минюст предупреждает!
С 2016 года поступило более четырёх тысяч 
заявлений от граждан с просьбой предоставить 
бесплатного адвоката для представления ин-
тересов в качестве потерпевшего в уголовном 
процессе.

Как сообщает МВД России, в Следственный комитет 
поступает множество аналогичных обращений.

Неизвестные связываются с гражданами по телефону 
и, представляясь следователями правоохранительных 
или других государственных органов, сообщают о воз-
можности возместить стоимость услуг адвоката, а также 
получить моральную компенсацию за приобретенные 
фальсифицированные биологически активные добавки. 
Для этого, как правило, предлагается направить в Ми-
нюст России или другие ведомства заявление.

Сейчас территориальные органы МВД проводят про-
верку в отношении этих заявлений, за результатами 
проверки установлен дополнительный контроль Гене-
ральной прокуратуры.

Министерство юстиции просит граждан быть бдитель-
ными и сообщает, что эти лица не являются сотрудника-
ми федеральных органов исполнительной власти или 
правоохранительных органов.


