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Образ жизни Автопраздник

на правах рекламы

Продам
*Сад с баней в «Строителе-6». Т. 

8-912-772-79-81.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-902-

618-34-65.
*Сад 14 соток в СНТ «Газовик», 

ж/д станция Новосмеловская, уч. 
260 за 90 тыс. руб. Торг. Т.: 8-904-
975-05-76, 8-951-459-19-80.

*Сад в «Коммунальщике». Деше-
во. Т. 8-902-892-39-32.

*Поликарбонат. Профтруба. 
Профлист. Доставка. Т. 29-40-18.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Песок, щебень, скала, отсев, 
перегной. От 3 до 30 т. Т. 8-3519-
29-01-25.

*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 
8-912-805-10-16.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, скалу, отсев, чер-
нозем, перегной. От 3 т до 30 т. Недо-
рого. Т. 43-01-92.

*Доска обрезная, все виды пилома-
териала, 1 м3 – 7600 р. Т. 28-99-96.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

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

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.

Куплю
*Куплю «Волгу», «Жигули». Т. 

8-903-090-00-95.

*Автовыкуп. Т. 8-903-090-00-95.
*Автомобиль Т. 8-904-975-74-17.
*Куплю ваш автомобиль «ВАЗ», 

«ГАЗ», иномарку. Автовыкуп. Т. 
8-982-106-72-74.

*Холодильник, морозильник 
современные, неисправные. Т.: 
8-9000-657-653, 59-10-49.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезжа-
ем в сады  и гаражи. Т.: 8-964-245-
35-42, 45-21-02.

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Холодильник неисправный, 
современный, чистый, до 2 т. р. Т. 
8-951-780-65-55.

*Ванну, холодильник. Т. 430-
930.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку, 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-24.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-922-748-63-79.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-24.

Требуются
*Формовщики, рабочие для из-

готовления ЖБИ (тротуарная 
плитка, кольца, крышки). Оплата 
труда сдельная. Ул. Комсомольская, 
д. 133/1 (маршрут № 32). Т.: 8-951-
244-18-42, 58-03-01.

*Учётчик на весовую (знание 
Exsel), опыт работы учётчиком, 
кладовщиком. График работы: два 
дня через два. Возможно совмеще-
ние. Т. 58-03-01.

*Водитель автобетоносмесителя. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. 
Оформление по ТК РФ. Ул. Комсо-
мольская, д. 133/1 (маршрутное 
такси № 13). Т.: 8-909-748-39-90, 
58-03-01.

*Водитель вилочного погрузчи-
ка. Т.: 8-919-400-70-37, 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, д.133/1 (маршрут 
№ 32).

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
отель – администратор гостиницы, 
оплата 20000 р. Знание английско-
го языка и ПК обязательно. Высшее 
образование приветствуется. Га-
рантированный  социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 21-46-01, 
8-903-090-34-66 в рабочие дни с 
9.00 до 15.00, резюме отправлять 
на polinka71@list.ru.

*В детские загородные лагеря 
ПАО «ММК» : воспитатели, во-
жатые, слесарь-сантехник, под-
собный рабочий, горничные. Т.: 
24-52-89, 8-351-901-03-35.

* Н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у : 
отделочники-универсалы, штука-
туры Т.: 8-922-019- 09-73, 58-03-01. 
(объекты: пос. Нежный, Светлый, 
Зелёная Долина). 

*Уборщик территории (пос. Свет-
лый, маршрут № 58) желательно 
с опытом работы триммером по 
скосу травы. Т.: 8-909-748-73-33, 
58-03-05.

*Технолог пищевого производ-
ства, з/п 33000 р., оператор обо-
рудования, з/п 33000 р., фасовщик, 
з/п 31000 р. Т. 21-60-13.

*Рамщики, з/п 850 р. м3. Т.: 8-963-
096-37-74, 8-912-329-15-87.

*Наладчик швейного оборудо-
вания. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906-
898-94-30.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Переборщики свежей рыбы. Т. 
8-904-308-16-61.

*Лепщица пельменей. Т. 8-982-
273-73-85.

*Продавец. Т. 8-904-974-49-59.
*Для работы на территории ПАО 

«ММК»  слесари-ремонтники, элек-
трогазосварщики, монтажники с 
опытом работы. Т. 55-01-84.

*Разнорабочие. Т. 8-919-121-
90-09.

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

*Подработка. Т. 8-902-616-79-
82.

*Продавец на улицу. Т 8-982-
318-00-48

*Специалист в офис. Т. 8-922-
751-26-36.

*Ассистент в приемную. Т. 8-922-
744-98-26.

*Подработка. Т. 8-909-097-59-
63.

*Газоэлектросварщик. Т. 8-950-
745-76-31.
Считать  
недействительным

*Магнитогорский филиал ОА 
«ГСК «Югория» объявляет бланк 
строгой отчетности: полис чи-
стый номерной (универсальный) 
формат А-4 вертикальный «двух-
слойный» с квитанцией 2449874 
– недействительным. В случае 
обнаружения указанных бланков 
обращаться по т.: 49-59-16, 49-
59-17.

Гонка проводится с 1907 года. Её придумали во 
французской газете Le Matin, написавшей: «Необ-
ходимо доказать, что, пока у человека есть автомо-
биль, он может сделать всё, что угодно, и добрать-
ся куда угодно. Решится ли кто-нибудь этим летом 
проехать от Пекина до Парижа на автомобиле?» 

Ретро-ралли проходит раз в три года. Ныне на старте, ко-
торый был дан 2 июня, собрались 120 участников из разных 
стран мира. Они планируют за 35 дней проехать около 15 
тысяч километров. Впрочем, некоторые уже отсеялись. На 
территории России ретро-машины побывали в Новосибир-
ске и Новокузнецке. После Магнитки поедут в Уфу, потом в 
сторону Санкт-Петербурга, в Финляндию и далее, до Парижа. 
Все желающие могут присоединиться. 

До Магнитки должны доехать 107 участников ралли и ещё 
пять экипажей вне зачёта. Праздник в честь грандиозного 
события начнётся в 15.00 на площади Торжеств – напротив 
городской администрации. Сначала туда приедут владельцы 
ретро-машин Магнитогорска. Запланирована и развлека-
тельная программа. К 16.00 ожидаются первые автомобили 
международного ралли. Они проедут через восьмиметровую 
арку, которую установят на большой парковке проспекта 
Ленина. Водителям торжественно вручат сертификаты о 
пересечении  границы Европа-Азия, затем они отправятся 
в санаторий «Юбилейный», на Банное. Там праздник нач-
нётся в 15.00 на площадке около кафе «Прокат». Участники 
гонки ориентировочно прибудут в шестом часу. Для ретро-
автомобилей подготовлена стоянка. Можно будет сделать 
фотографии, рассмотреть машины и повеселиться на кон-
церте. В санатории выступят группы Musume, Lucky Strike, а 
также «Рыбушкин «Блюз бенд». Пройдут детские и семейные 
конкурсы, фестиваль еды и ярмарка hand-made. 

Рано утром 21 июня гонка продолжится. Стартовать будут 
рядом со Смеловском. 

Организаторы встречи участников международного ралли 
– союз молодых металлургов ПАО «ММК», федерация авто-
спорта Магнитогорска, подразделение по молодёжной поли-
тике городской администрации, санаторий «Юбилейный». 

Фоторепортаж с места событий – в ближайших но-
мерах «ММ»
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Как ухаживать  
за питомцем летом
Эти советы помогут животному справиться с 
жаркой погодой.

Хорошенько пропылесосьте места, где чаще всего 
обитает домашний любимец, особенно если в доме 
появился запах. На полдня изолируйте питомца, а в 
это время расставьте миски с уксусом в местах, где он 
чаще всего проводит время. Достаточно пары часов, 
чтобы уксус отбил неприятный аромат.

Смените подстилку. Если четвероногий друг пред-
почитает спать на диване, посыпьте мебель содой и 
оставь на 20 минут. После тщательно пропылесосьте 
чехлы. Чтобы за посудой собаки или кошки было легче 
ухаживать, смазывайте миски растительным маслом 
перед тем, как насыпать корм.

Следите за тем, чтобы у питомца не появились блохи. 
Если обнаружите их у животного, прочешите шерсть 
специальным гребнем и вымойте шампунем против 
паразитов, который порекомендует ветеринар. По-
сле проверьте ковры, шторы, мебель. Пропылесосьте 
эти участки и сразу же выкиньте мешок или фильтр 
от пылесоса. Если блохи расплодятся в квартире, их 
сможет вывести только профессиональная санитарная 
служба.

В добрые руки

Подарить надежду
Ушла из жизни одинокая женщина. С ней жила 
в тепле и счастье стерилизованная небольшая 
гладкошёрстная ласковая полуторогодовалая 
кошечка камышово-тигрового окраса.

Как водится в таких случаях, нашлись родные, квар-
тиру продали, а малышку за ненадобностью отправили 
на улицу. Она же стала преданно сидеть возле своего 
дома. Но ведь не успеешь оглянуться, как промчится 
лето, а там – дождливая осень и зима с холодами. А 
тут ещё одна напасть – невзлюбил её местный двор-
ник, как увидит – норовит пнуть побольнее, чтобы не 
маячила рядом.

Болит за неё душа. Помогите обрести малышке на-
дёжный дом! Отзовитесь, ответственные люди, имею-
щие опыт по уходу за животными! А уж добротой и 
лаской она оплатит вам сторицей.

Телефон 8-952-520-79-30.

Эх, прокачу!
Сегодня в Магнитогорск впервые 
приедут участники международного
ретро-ралли «Пекин–Париж»


