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Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, посадки. 

Т. 8-982-289-28-43.
*Гараж на 2 автомобиля на 15-й 

стоянке у телецентра. Погреб, полки. 
Дёшево. Т.: 8-912-804-1645, 8-904-930-
2211.

*Сад, 10 соток. Т. 8-903-091-77-14.
*Песок, щебень, скала,  земля, отсев, 

граншлак, глина, кичига, от 3 до 30 т. Т. 
8-3519-29-01-25.

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-437.
*Цемент. Кичига. Песок. Т. 45-10-40.
*Песок щебень и другое. От 3 т до 10 

т. Т. 8-902-893-22-60.
*Песок, щебень, отсев, чернозём, от 1 

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

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

Фронтальный погрузчик.  От 1 до 10 т. 
Т. 8-919-352-51-56.

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

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

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

*Песок, щебень, скала, земля и др. От 
3 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 8-919-
349-77-16.

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

*Песок, щебень, скала, чернозём, до 
10 т. Т. 8-904-810-54-00.

*Песок, щебень. Недорого. Т. 8-904-
816-10-29.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Распродажа. Новая мебель: диван-

книжка – от 6500 р., еврокнижка – от 
7500 р., кухонная мебель: шкафы – до 
1300 р., разделочные столы – до 2300 р.,  
столы, накладная мойка –  до 1300 р. Т. 
8-909-099-42-47.

*Мясо кролика. Т. 44-00-65.

*Песок, щебень, отсев, перегной, от 
3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.

*Матрасы по оптовым ценам. Т. 
43-08-90.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
* Д е ш ё в ы е  т е л е в и з о р ы .  Ул . 

Ворошилова,31.
*Песок, щебень, скала, чернозём. Т. 

8-909-747-31-61.
*Песок, щебень, скала, земля, отсев 

и другое. От 3 до 30 т. Т. 8-950-746-
96-74.

*Песок, щебень и другое. От 3 до 10 т. 
Т. 8-902-893-22-60.

*«Мицубиси L-200». Т. 8-982-339-
47-51.

*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-339-
47-51.
Куплю

*Выкуп комнат, квартир. Т. 8-906-
854-46-24.

*Срочный автовыкуп в любом со-
стоянии, проблемные, на разбор. Т. 
464-555.

*Автовыкуп. Т. 8-902-618-85-95.
*Холодильник современный неис-

правный. Т. 8-992-51-21-987.
*Холодильник, морозильник, со-

временные, неисправные за 2 т. р.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Холодильник современный, неис-
правный до 2500 р. Т. 8-909-097-18-16.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-
087-23-57.

*Холодильник,  микроволновки, сти-
ральные машины (рабочие, нерабочие). 
Дорого. Т. 8-903-09-000-95.

*Велосипед, холодильник, компью-
тер. Т. 43-99-84.

*Холодильник, стиральную машину. 
Т. 8-900-096-59-80.

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

*Респираторы 3м, рукавицы, перчат-
ки. Т. 8-904-304-56-37.

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

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

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

*Каслинское литьё. Т. 8-951-113-76-
00.
Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-

83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-96-

99.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Однокомнатную на двухкомнатную 

Т. 8-963-479-81-77.
Разное

*Хотите бросить пить? «Анонимные 
Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-
344-69-59, 45-54-20.

*Обучаю уверенному чтению. Т. 8-932-
300-50-38.

*Жаркие скидки на ремонт, пошив 
шуб и дублёнок! Ателье Дубровской. Ул. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 июня – 40 дней, как нет с нами ПЕ-
ТУХОВА Юрия Васильевича. Свет-
лая память о нём останется в наших 
сердцах. Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 июня – год, 
как нет с нами 
дорогой, люби-
мой мамы, се-
стры, жены и ба-
бушки ГОНЧАРО-
ВОЙ Раисы Ива-
новны. Очень не 
хватает её нам. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто 
знал её, помяни-
те с нами.

Сын, сестра, 
брат, племянники и внучки

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 июня испол-
няется 5 лет, как 
ушёл из жизни 
СЕРАКОВ Фаат 
Бурганович. Лю-
бим, помним, 
скорбим. Все, 
кто знал, помя-
ните вместе с 
нами.

Дочь, зять,  
внук

Коллектив и администрация 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ШАКИРьяНОВА 

Раиса Нургалиевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МАРТыНОВА 

Петра Илларионовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
БЕЙзЕРОВА 

Леонида Харитоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ДАВыДОВА 

Ивана Ефремовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КОННОВА 

Александра Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ИЛьяСОВОЙ 

Раили Муталлаповны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КИСЕЛЕВА 

Александра Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
НИКУЛИНА 

Геннадия Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
19 июня – 4 года, 
как нет нашей 
дорогой дочки, 
мамы, сестры, 
жены СЛАВИЧ 
(ДРЕСВяННИКО-
ВОЙ) Ольги Ва-
сильевны. Боль 
утраты не утиха-
ет, душа плачет. 
Светлая память 
о ней останется 

навечно. Любим, скорбим. Кто знал 
её, помяните. 

Мама, сын, муж, брат

Парламентарии Челябинской 
области приняли поправки к 
федеральному закону, касаю-
щемуся соблюдения порядка в 
ночное время. Утверждён меха-
низм составления протокола на 
шумных жителей.

Устроители ночных вечеринок могут 
быть наказаны рублём. Часы тишины 
были регламентированы ещё в 2004 
году в законе «О соблюдении обще-
ственного порядка на территории Че-
лябинской области». Прокуратура 
Ленинского района Магнитогорска 
перечислила действия, которые закон 
относит к нарушению тишины и покоя: 
использование бытовой техники, игра 
на музыкальных инструментах, крики, 
непринятие мер по отключению звуко-
вой охранной сигнализации автомоби-
лей, использование пиротехнических 
средств, ремонтные работы и ряд дру-
гих ситуаций. В рабочие дни время по-
коя наступает в 22.00 и заканчивается в 
6 утра. В субботу и воскресенье, а также 
нерабочие и праздничные дни – с 23.00 
до 8.00. Положения закона не распро-
страняются на действия юридических 
лиц и граждан, которые направлены 
на предотвращение правонарушений, 
ликвидацию последствий чрезвычай-
ных ситуаций, проведение неотложных 
работ. Не подлежат штрафным санк-
циям Новогоднее веселье, совершение 
богослужений и отправление других 
религиозных обрядов и церемоний, а 
также проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий. Однако до 
16 мая 2016 года составлять протокол 
о нарушении тишины и покоя граждан 
могли лишь должностные лица органов 
внутренних дел – полицейские. Соглас-
но изменениями федерального закона 

протоколы об административных пра-
вонарушениях входят в компетенцию 
полиции, если между МВД и органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации нет соглашения 
о передаче части полномочий. До на-
стоящего времени такое соглашение 
между правительством Челябинской 
области и Министерством внутренних 
дел не принято.

Четвёртого мая 2016 года в закон «Об 
административных правонарушениях» 
внесены изменения, согласно которым 
правом на составление протоколов за 
нарушение тишины наделены органы 
местного самоуправления. Иными 
словами, в федеральном законе не 
были продуманы механизмы реали-
зации, которые доработали депутаты 
областного парламента совместно с 

органами местного управления и ГУ 
МВД области.

Как и прежде, служащие органов вну-
тренних дел при поступлении жалоб 
от граждан будут выезжать, собирать 
первичные материалы, заявления, 
объяснения. Все документы направят 
уполномоченным лицам в органы мест-
ного самоуправления. Определят этих 
лиц непосредственно сами местные 
органы. После составления протокола 
материал направят мировому судье.

Об актуальности мер говорит ста-
тистика: в прошлом году почти шесть 
тысяч южноуральцев пожаловались в 
правоохранительные органы на шум 
и нарушение покоя. За нарушение за-
кона шумным жителям грозит штраф 
от одной до пяти тысяч рублей, юри-
дическим лицам – от 10 до 100.

Депутаты областного парламента доработали механизмы реализации  
федерального закона о тишине

Пошумели – и будет
Приём граждан

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

20 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутерги-
на, юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов 
России, член партии «Единая Россия».

20 июня с 17.00 до 19.00 – приём Валерия Михай-
ловича Колокольцева, депутата ЗСЧО, члена партии 
«Единая Россия».

22 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ваще-
ня, юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия».

23 июня с 13.00 до 15.00 – консультации и оказание 
помощи в решении сложных жизненных ситуаций в жи-
лищной сфере ведёт Павел Владимирович Рыбушкин, 
руководитель комитета по этике гильдии риелторов 
Магнитогорска, руководитель риелторской компании 
«Единство».

23 июня с 15.00 до 16.00 – приём Дмитрия Влади-
мировича Мельникова, депутата МГСД, члена партии 
«Единая Россия».

24 июня с 13.00 до 15.00 – консультации по сделкам с 
недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

21 июня с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
начислению субсидий и компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Александровна 
Эйвазова.

22 июня с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатолье-
вича Ерёмина, депутата ЗСЧО.

22 июня с 17.00 до 19.00 – приём Александра Генна-
дьевича Маркова, депутата МГСД.

23 июня с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 
водоснабжению и водоотведению ведут представители 
МП Трест «Водоканал».

27 июня с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня, член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 248-298.


