
Официально

Объявлен в розыск
9 августа в 00.25 в районе дома № 142а по про-
спекту Ленина неизвестный водитель, управ-
ляя неустановленным автомобилем, совершил 
наезд на пешехода, лежавшего на проезжей 
части. В результате наезда пешеход – 46 летняя 
женщина – получила телесные повреждения, 
от которых скончалась на месте ДТП до приезда 
кареты скорой помощи.

По подозрению в совершении наезда в розыск были 
объявлены два автомобиля марки «Дэу Нексия» бордового 
цвета и «ВАЗ-2108» белого либо серебристого цвета.

В этот же день сотрудниками группы розыска транспорт-
ных средств ОБДПС ГИБДД УМВД России по Магнитогорску 
по подозрению в совершении данного преступления был 
задержан водитель автомобиля «Дэу Нексия» 1987 года 
рождения. В настоящее время гражданин подвергнут ад-
министративному аресту и даёт признательные показания. 
Со слов задержанного был составлен фоторобот водителя 
автомобиля марки «ВАЗ-2108», с которым он общался после 
совершения наезда на пешехода.

Госавтоинспекцией по Магнитогорску за совершение ДТП 
разыскивается мужчина, на вид 18–23 лет, рост 175–180 см, 
худощавого телосложения, волосы светлые. Особые приме-
ты: длинный нос. Передвигается на автомобиле «ВАЗ-2108» 
белого или серебристого цвета. На момент совершения ДТП 
был одет в футболку белого цвета, шорты тёмного цвета.

Госавтоинспекция по Магнитогорску обращается к участ-
никам дорожного движения! Если вы располагаете сведени-
ями о местонахождении разыскиваемого человека, просьба 
обратиться в ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску по 
адресу: ул. Советская, 160/1 либо сообщить по телефонам 
ГИБДД: 35-27-31, 35-27-27 (круглосуточно). Анонимность 
и вознаграждение гарантируется.

  Отделение пропаганды БДД ОГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску

КВН

Под знамёнами  
весёлых и находчивых
В следующий четверг, 18 августа, в санатории 
«Юбилейный» на озере Банное пройдёт летний 
кубок официальной региональной M-league 
КВН: зрителей и гостей будут радовать команды 
со всего Уральского федерального округа.

Летний кубок M-league КВН давно стал доброй традици-
ей. В этом году фестиваль посвящён 55-летию КВН. На нём 
будет осуществлён приём эстафеты флага юбилея КВН, 
который совершит путешествие по всей стране и вернётся 
на празднование 55-летия КВН в Кремлёвский Дворец 12 
ноября.

У марафона – ответственная миссия: объединить всю 
планету КВН и дать возможность болельщикам, командам 
и лигам поздравить любимую игру с юбилеем, оформив по-
здравление в виде перформанса или акции. Таким образом, 
в течение года представители каждой официальной лиги 
КВН вместе с болельщиками примут флаг, поздравят клуб 
с 55-летием и передадут флаг следующей лиге. 

Кроме выступлений команд, зрителей ждут конкурсы от 
организаторов любимой лиги, а кавээнщикам предстоит 
борьба за летний кубок и призовой фонд – 25000 рублей.

Оргкомитет M-league КВН

Магнитогорский металл 13 августа 2016 года суббота Обо всём 13

Частные объявления. Рубрики «Сдам», «Сниму», «Меняю», «Услуги», «Требуются» и др. на стр. 14 ПАМЯТЬ ЖИВА
12 августа – 3 года, 
как перестало 
биться сердце са-
мого близкого нам 
человека, сыноч-
ка, брата, племян-
ника СОЛОМЯННО-
ГО Андрея Влади-
мировича. Плачем, 
скорбим, любим. 
Боль утраты тяже-
ла. Вечная ему па-
мять. Кто знал его, 

помяните вместе с нами.
Родные

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 
скорбит по поводу смерти 

КАЛМЫКОВОЙ 
Нины Михайловны 

и выражает соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЕГОРОВА 

Сергея Кузьмича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП  
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛЫСАКОВОЙ 

Валентины Васильевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Новые возможности

Замечательная идея
Открылся компьютерный класс для маломобильных граждан

ПАМЯТЬ ЖИВА
15 августа – 6 лет, 
как ушёл из жиз-
ни после тяжёлой 
болезни СЫСОЛЯ-
ТИН Василий Си-
дорович. Светлая 
память и боль о 
родном и добром 
человеке всегда 
в наших сердцах. 
Кто его знал, помя-

ните вместе с нами. 
Родные, близкие

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КАЛМЫКОВОЙ 

Нины Михайловны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив ЛПЦ-10 скорбит по 
поводу смерти 

ПОЛИПОВА 
Владимира Александровича 
и выражает соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
САВЕЛьЕВА 

Виктора Федоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КуПЦОВА 

Василия Валентиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ШАДРИНА 

Роберта Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПТП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СОРОКИНОЙ 

Лидии Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Продам
*3-к. квартиру. Т. 8-951-455-84-53.
*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 43-40-

24.
*Автомобиль «Рено Кангу», 2011 г. в., 

универсал. Т. 8-963-096-51-59.
*Песок, щебень, скалу, землю и другое, 

от 3 до 30 т. Т. 8-902-893-22-60.
*Песок, щебень, скалу, землю, глину, 

отсев кичига и другое, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, скалу, от 1 до 30 
т. Т. 8-908-938-06-96.

*Песок, щебень, отсев, от 1 до 3 т. Т. 
8-912-326-01-36. 

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Тро-
туарная плитка Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, брусчатка. Т. 
456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скалу, землю и др. От 

3 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 8-919-
349-77-16.

*Песок, щебень, скалу, отсев, чернозём 
от 1 до 30 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, от 1200 р. 
Возможна доставка. Т. 43-16-07.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Шпалы. Т. 8-951-455-52-05.
*Магазин «Мебель». Распродажа. Новая 

мебель: диваны – от 6499 р., еврокнижка, 
кухонная мебель: шкафы, разделочные 

столы, столы под накладную мойку. 
Дёшево. Ул. Чкалова, 13. Т. 8-909-099-
42-47.

*Песок, щебень, отсев, перегной. Т. 
8-919-352-88-40.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Песок, щебень, чернозём,  скала, бут, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Гараж, «Северная-2», 4х6, с погребом. 

Ц. 35 т. р. Т. 8-902-611-49-44.
*Однокомнатную квартиру 32 кв. м, 

4/5 без посредников. Собственник. Т. 
8-909-095-70-94. 
Куплю

*Квартиру без посредников, по разу-
мной цене. Т. 8-906-854-46-24.

*Автовыкуп. Т. 8-902-618-85-95.
*Срочный автовыкуп в любом состоя-

нии, проблемные, на разбор. Т. 464-555.
*Холодильник неисправный. Т. 8-992-

51-21-987.
*Холодильник современный, неисправ-

ный, от 1 до 4 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.
*Неисправный телевизор, ноутбук. Т. 

8-951-488-03-59.
*Стиралку-автомат в исправном или 

неисправном состоянии, до 1000 р. Т. 
8-908-087-23-57.

*Холодильник, ларь, морозильник, 
можно неисправные. Т.: 8-951-432-85-71, 
37-37-64.

*Холодильник, ванну, машинку, утили-
зация. Т. 47-31-00.

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

*Холодильник, стиральные машинки в 
любом состоянии. Т. 8-903-09-000-95.

*Лом бытовой, холодильники, ванны, 
стиралки. Т. 8-912-805-21-06.

*Советских кукол, пластмассовых. Т. 
8-951-775-61-50.

*Фотообъектив, советский фотоаппа-
рат. Т. 8-909-096-99-70.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-
09-30.

*Комнату или малосемейку. Помощь в 
оплате коммунального долга. Деньги – 
в день обращения. Т. 8-351-901-71-82.

*Велосипед, компьютер, холодиль-
ник. Т. 43-99-84.

*Респираторы, перчатки, рукавицы. 
Т. 8-904-304-56-37.

*Надувную лодку. Т. 8-961-578-70-
68.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Автовыкуп – дорого. Всех автомоби-
лей в любом состоянии. Выезд, расчет, 
переоформление на месте. Т. 8-951-
817-13-99.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую 
технику. Т. 8-906-850-06-00.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

Теперь на базе реабилитаци-
онного центра для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья можно получить 
навыки обращения с компью-
терной техникой. В будущем 
планируется закупка специаль-
ных программ, которые позво-
лят проводить переобучение и 
профессиональную адаптацию 
граждан из маломобильной ка-
тегории, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Сейчас в классе три рабочих места 
и одно – для инструктора. Если услу-
га будет востребована, количество 

увеличат. Обучение полностью бес-
платно, а программа зависит от уровня 
компьютерной грамотности человека, 
который за ним обращается. На про-
хождение курса потребуется десять ча-
сов – по часу в день. Чтобы обеспечить 
индивидуальный подход к ученикам, 
у каждого компьютера имеется свой 
комплект наушников, посредством ко-
торых инструктор сможет обращаться 
к определенному ученику, не отвлекая 
других.

«Замечательная идея – организация 
компьютерного класса, – отметил за-
меститель главы Магнитогорска Вадим 
Чуприн. – Сегодня без владения техни-
кой – никуда.  Новые навыки позволят 
людям с ограниченными физическими 

возможностями получить неограни-
ченные возможности в работе через 
Интернет, оформлении услуг через 
официальные порталы государствен-
ных, муниципальных органов».

Директор МУ «Реабилитационный 
центр для людей с ограниченными 
возможностями здоровья» Алексей 
Берсенев уточнил, что планируется 
сотрудничество с центром занятости 
населения Магнитогорска. Возмож-
но, для прошедших курс повышения 
компьютерной грамотности появятся 
дополнительные вакансии. Каждый 
четвёртый инвалид, который обра-
щается за помощью в поиске работы, 
трудоустраивается.

«Мы планируем закупить программы 
по обучению разработке дизайнов, ре-
дактированию фотографий, созданию 
сайтов», – добавил заместитель ди-
ректора по социальной реабилитации 
Константин Чудецкий.

Также стоит отметить, что в реабили-
тационном центре недавно появились 
специальный аппарат для погружения 
человека в воду и гидромассажная 
ванна. В рамках программы «Реаль-
ные дела», принятой правительством 
Челябинской области и поддержанной 
фракцией «Единая Россия» в Законо-
дательном собрании региона, скоро 
будет приобретён второй автомобиль 
для транспортировки маломобильных 
групп населения.

Будьте бдительны!

Сотрудники органов внутрен-
них дел Челябинской области 
постоянно информируют граж-
дан о случаях мошенничества 
с использованием устройств 
голосовой связи и сети «Ин-
тернет», а также призывают к 
необходимости соблюдать бди-
тельность. Но, несмотря на это, 
многие доверяют незнакомцам, 
становясь жертвами мошенни-
ческих действий.

8 августа 2016 года в управление МВД 
по Магнитогорску обратился 24-летний 
житель Оренбургской области. Мужчина 
пояснил, что по объявлению, размещён-
ному на сайте Аvito.ru, решил приобрести 
строительные материалы. Связавшись 

с «потенциальным» продавцом по теле-
фону, молодой человек осуществил 
перевод 80000 рублей на указанную 
злоумышленником банковскую карту. 
Продавец указал адрес в Магнитогорске, 
по которому можно забрать строитель-
ные материалы. Приехав по указанному 
адресу, житель Оренбургской области не 
обнаружил цеха по производству строи-
тельных материалов. В дальнейшем 
телефон злоумышленников оказался 
недоступен.

10 августа 2016 года в отдел полиции 
«Орджоникидзевский» управления МВД 
России по городу Магнитогорску об-
ратилась 74-летняя жительница города 
Магнитогорска с заявлением о том, что 
в утреннее время у неё похитили денеж-
ные средства в размере более 350000 
рублей.

Как рассказала потерпевшая, на 
улице к ней обратилась незнакомая 
женщина и предложила снять порчу и 
излечить от тяжёлой болезни. Собрав 
все свои сбережения, пенсионерка 
передала их «целительнице». После 
нескольких манипуляций мошенница 
вернула конверт, сказав, что через не-
сколько дней наступит выздоровление. 
Через некоторое время, заглянув в 
конверт, потерпевшая не обнаружила 
денежных средств.

В настоящее время сотрудники поли-
ции проводят необходимый комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, 
направленный на раскрытие престу-
плений. По факту мошенничества след-
ственным отделом по расследованию 
преступлений возбуждены уголовные 
дела по статье «Мошенничество».

Помните: бдительность – залог того, 
что вы не станете жертвами мошен-
ников.

Осторожно: мошенники!


