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Ноу-хау от мошенников

Объявления. Рубрики «Сдам», «Сниму», «Услуги», «Требуются» и др. – на стр. 14

В июне отмечают  
юбилейные даты

Наталья Геннадьевна АСТАХОВА, Вера Климен-
тьевна АХМАДУЛИНА, Татьяна Ивановна БЕЛИКО-
ВА, Василя ВАЛИУЛИНА, Зифа Нигаматовна ВАЛИ-
ШИНА, Лидия Михайловна ВИНЦКОВСКАЯ, Михаил 
Андреевич ВЬЮШИН, Маргарита Александровна 
ГОНТАРЕНКО, Зинаида Ивановна ГОРБАТЕНКО, 
Светлана Зайнулловна ГОРДЕЙЧУК, Зоя Никола-
евна ДОРОХИНА, Эмма Захаровна ДУГАН, Анна 
Петровна ДУЛИЧ, Раиса Степановна ЕПАНЕШНИ-
КОВА, Зарифа Хидиятовна ИДРИСОВА, Александр 
Евгеньевич КАЗНАЧЕЕВ, Александр Васильевич 
КАРБАСОВ, Иван Леонтьевич КЛИЩЕНКО, Люд-
мила Васильевна КОРЧУНОВА, Галина Павловна 
КРАВЕЦ, Валентина Семеновна КУДИЯРОВА, Флюра 
Абдулахатовна КУРБАНГАЛИЕВА, Мария Романовна 
КУЧКИНА, Виктор Андриянович ЛАРЮШИН, Анна 
Федоровна ЛОБОВА, Лидия Егоровна ЛОМУХИНА, 
Павел Максимович МАКСИМОВ, Людмила Констан-
тиновна МАКСИМОВА, Лилия Николаевна МАР-
ТЫНЮК, Алефтина Владимировна МЕЛЬНИКОВА, 
Нина Ивановна МЕРКУЛОВА, Лидия Парфеновна 
МИХАЛЬЧЕНКОВА, Александра Тихоновна МОРШ-
НЕВА, Николай Маркович НАЗАРОВ, Марьям НУРТ-
ДИНОВА, Нина Константиновна ПЕРШИНА, Анна 
Александровна ПОДЫЛИНА, Лариса Тимофеевна 
РОМАНОВА, Лидия Ильинична САВИНА, Валентина 
Федоровна САВЧЕНКОВА, Юрий Федорович САЛО, 
Александр Евдокимович СЕРЕГИН, Надежда Ива-
новна СКИРПИЧНИКОВА, Лидия Семеновна СКУ-
РАТОВА, Зоя Григорьевна СТЕПАНОВА, Людмила 
Владимировна СУБАЧЕВА, Екатерина Яковлевна 
ТКАЧЕНКО, Владимир Федорович ТРОФИМОВ, Ма-
рия Петровна ФАТЕЕВА, Анна Петровна ФЕДЧЕНКО, 
Елена Викторовна ХУДЯКОВА, Валентина Сергеевна 
ШАУЛЬСКАЯ, Нина Николаевна ШИМКОВА, Пелагея 
Яковлевна ЩЕПИНА, Людмила Исаковна ЭВЕРТ.

Желаем  именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Продам
*Сад в СНТ «Энергетик». Т. 8-903-

091-77-14.
*Сад с баней в «Строителе-6». Т. 

8-912-772-79-81.
*Погреб на остановке «Профсоюз-

ная». Т. 8-919-128-50-14.
*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-812-

72-80.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-951-430-

45-46.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-902-618-

34-65.
*Сад в «Коммунальщике» Т. 8-908-

702-83-36.
*Однокомнатную, ул. Советской Ар-

мии, 37/1, 7 эт. Т. 8-904-973-79-13.
*Однокомнатную. 1 млн. р. Т. 8-912-

313-85-79.
*Дом в Карагайском лесхозе, есть всё. 

Т. 8-904-800-59-19.
*Гараж, ГСК «Вега»  (4х8х5). Т. 8-912-

308-45-46.
*Поликарбонат. Профтруба. Про-

флист. Доставка. Т. 29-40-18.
*Песок, щебень, скала, отсев, пере-

гной. От 3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.
*Чернозём. Песок. Щебень. Скала.  Т. 

8-951-464-79-97.
*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 

8-912-805-10-16.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 

7 р./шт., брус, доску от 3800 р. за м3, 
металлопрокат от 20 р./кг, профлист 
оцинкованный, полимерный от 150 р. 
за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в городе и на 

о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, отсев, черно-
зем, перегной. От 3 т до 30 т. Недорого. 
Т. 43-01-92.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Евровагонка, доска, брус. Т. 8-904-

973-41-43.
*Детские комплексы, теплицы. Т. 

8-904-973-41-43.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.
*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Центр распродаж мягкой, корпус-

ной мебели. Замки «кляк-кляк». ТЦ 
«Абитаре», Труда, 32а, 2 этаж. Т. 8-909-
099-42-47.

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

*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.
*Однокомнатную за 700 т. р. Т. 8-950-

748-53-43.
*Сад в «Надежде», 50 т. р. Т. 35-90-

94.
*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-339-

47-51.

Куплю
*Куплю «Волгу», «Жигули». Т. 8-903-

090-00-95.
*Автовыкуп. Т. 8-903-090-00-95.
*«ВАЗ». Т. 8-902-891-27-58.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-74-17.
*Куплю ваш автомобиль «ВАЗ», 

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

*Холодильник неисправный, до 2000 
р. Т. 8-992-512-19-87.

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

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

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

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

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

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

*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Тиски. Электроинструмент. Т. 8-951-

234-87-78.
*Стройматериалы б/у: кирпич, шла-

коблок, ЖБИ. Брус, доску, шпалы. Ме-
таллопрокат (трубу, швеллер, уголок 
и др.). Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-37.
*Фотообъектив, советский фото-

аппарат, аудиотехнику. Т. 8-909-096-
99-70.

*Ванну, холодильник. Т. 430-930.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Автовыкуп всех автомобилей в 

любом состоянии. Дорого. Т. 8-951-
817-13-99.   

*Монеты 5 р. 1987 г. Т. 8-963-095-
27-70.

Почему не стоит оставлять чеки из магазина на кассе

Не просто «бумажка»

Сведения о размере и условиях оплаты услуг по предо-
ставлению печатной площади, эфирного времени  

и изготовлению агитационных материалов при проведении 
выборов губернатора Челябинской области,  

назначенных на 8 сентября 2019 года
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский металл» 

(СМИ – газета «Магнитогорский металл»), 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1

Наименование услуги Единица  
измерения

Цена (тариф)  
за единицу  

измерения, руб. 
Предоставление печатной пло-
щади, чёрно-белая полоса см2 171,00

Предоставление печатной пло-
щади, полноцветная полоса см2 215,00

Подготовка (написание) текста 
агитационного материала

1 печатный 
знак (в т. ч. 

пробел)
1,87

Цены указаны с учетом НДС 20 %. 
Скидки не предоставляются. Предварительная оплата услуг.

Телекомпания «ТВ-ИН» (СМИ – телеканал «Телекомпания  
«ТВ-ИН»), г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1

Наименование услуг Ед. изм. Цена, руб.

Иготовление и размещение видеосюжета 
в информационной программе «Время 
местное»

До  
2 мин.

23600,00

Изготовление и размещение видеоматериа-
ла  (фильм, очерк и др.)

1 мин. 10500,00

Предоставление эфирного времени для  
выступлений, дебатов и др. 

1 мин. 10000,00

Изготовление видеоролика 1 шт./до 
1 мин. 

15500,00

Размещение видеоматериала (фильм, 
очерк и др.)

1 мин. 8000,00

Размещение видеоролика 1 сек. 300,00
Цены указаны с учетом НДС 20 %.        

ООО «Радиомагнит» (СМИ - радиоканал «РАдИОМАгНИТ»),  
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1 

Наименование услуги Ед. изм. Цена 
(руб.)

Трансляция агитационных материалов 
(аудиороликов) 1 сек. 50,00

Изготовление агитационных материалов 
(аудиоролика) 1 шт. 4000,00

НДС не предусмотрен.

На первый взгляд кажется со-
всем безобидным, когда в торго-
вом центре или супермаркете к 
вам подходит человек и просит 
отдать ему чек на вашу покупку.

В качестве предлога рассказывается 
одна из легенд. Как правило, мошенник 
поясняет, что ваш чек нужен ему для 
пополнения бонусов на карте в том или 
ином магазине.

В другом случае это может быть 
девушка, которая сообщает, что чек 
требуется ей для отчёта по тратам, 
например, для взыскания алиментов 
через суд. Причина может быть какой 
угодно и звучит так правдоподобно, что 
отказать сложно, особенно когда дело 
касается чеков на покупку продуктов 
питания.

Мошенники также подбирают остав-
ленные чеки на кассе, а иногда не 
брезгуют урнами и вынимают оттуда 

только что выброшенные бумажки.
После того как чек получен, мошен-

ники могут использовать несколько 
разных схем. Зависят они от способа 
оплаты товара. В случае и с наличны-
ми, и с картой мошенник может взять 
в магазине вещь, указанную в чеке, 
предварительно сняв с неё защитные 
магниты, и вынести из магазина. Если 
на выходе его задержит охранник, то 
он просто покажет тот самый чек, где 
значится данный товар.

Чаще всего украденные  
таким образом вещи  
мошенники не перепродают, 
а возвращают в магазин  
уже на следующий день

По закону магазин обязан будет его 
принять. Но данная схема сработает 
только в случае оплаты наличными. 
При оплате товара картой деньги будут 

перечислены на карту покупателя, а 
мошенник останется ни с чем.

Если товар был оплачен картой, то на 
чеке будут напечатаны персональные 
данные о покупателе: имя, фамилия 
и последние четыре цифры номера 
карты. С такими данными мошенник 
может разыскать владельца в соцсетях 
и выяснить номер его телефона – мно-
гие указывают его на странице своего 
аккаунта.

Далее мошенник отправляет на этот 
номер сообщение якобы от банка о том, 
что карта заблокирована и требуется 
отправить код. Не все обращают внима-
ние на подозрительный номер «банка», 
поэтому легко могут поддаться на 
уловку аферистов.

Если вы уверены, что чек на данную 
покупку вам точно не пригодится, по-
старайтесь избавиться от него таким 
образом, чтобы он не попал в чужие 
руки.


