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Продам
*3-комнатную квартиру. Т. 8-951-455-84-

53.
*Дом в Петропавловке. Т. 8-908-046-14-

65.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Песок, цемент в мешках. Доставка. Т. 29-

00-37.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200 р. 

Возможна доставка. Т. 43-16-07.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угловой, 

окрашеный, бордюр. Т. 456-123.
*Новогодняя распродажа. Стол-книжка – 

от 1500 р. Кухонная мебель, кухни 1,60 – от 
5400 р., есть все размеры, диваны, евро-

книжка – от 7500 р., книжка – от 6800 р. Т. 
8-909-099-42-47.

*Зерно, комбикорм. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Аквариум 60 л. (свет, песок). Недорого. Т. 

8-964-246-55-22.
*1-комн. кв., ул. Доменщиков, 9/2, 2 этаж. 

Т. 8-961-577-79-56.
*Дешёвые телевизоры. Ворошилова, 31.

Куплю
*Выкуп квартир. Т. 8-906-854-46-24.
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, 

проблемные, на разбор. Т. 464-555.

*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-974-92-88.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 

8-992-51-21-987.
*Стиралку-автомат, микроволновку в 

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

*Ноутбуки, телевизоры, электроинстру-
мент и другую технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-
ция. Т. 47-31-00.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Фотоаппарат б/у, объективы, принадлеж-

ности. Т. 8-922-710-64-11.
*Двухкассетную магнитолу. Т. 47-70-20.
*Винил-проигрыватель «Электроника». 

Т. 47-70-20.

*Новые компакт-кассеты. Т. 47-70-20.
*Бытовой лом. Т. 8-909-093-51-11.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-

30.
*Холодильник, компьютер, спорттовары. 

Т. 43-99-84.
*Неисправный телевизор. Т. 8-912-772-

63-32.
*Легковой автомобиль. Т. 8-919-352-01-

02.
*Автовыкуп – дорого. Всех иномарок: це-

лых, битых. кредитных. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
*Каслинское литьё. Т. 8-951-113-76-00.

Мошенничество

График Росреестр

ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата проведения Справки
по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова  
и местного отделения Ассоциации юристов России, пр. Ленина, 18

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 1, 8, 15, 22, 29 декабря 22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47
На приёме у юриста 17.00-19.00 1, 6, 15, 20, 22, 27 декабря 23-24-73
Пенсионное обеспечение и распоряжение сред-
ствами материнского капитала 16.00–18.00 8 декабря 23-24-73

На приёме у нотариуса 17.00–19.00 13 декабря 23-24-73
Жилищное право. Безопасность сделок с не-
движимостью 15.00–17.00 15 декабря 23-24-73

Общественная приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля,  
ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга» 

На приёме у юриста 18.00–19.00 1 декабря 24-33-03

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева  
и А. И. Брагина, пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 16.00–18.00 13 декабря 30-30-92

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области А .А. Ерёмина, М. В. Шеметовой  
и члена Совета Федерации Федерального собрания РФ О. В. Цепкина, пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 11.00–13.00 9, 16 декабря 24-82-98

Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области,ул. «Им. газеты «Правда», д.14, каб. 301
На приёме у прокурора 10.00–13.00 28 декабря 28-38-18

Депутатский центр, ул. Суворова, 132/3
На приёме у юриста 13.00–15.00 8, 22 декабря 22-91-91

Павел Крашенинников,  
председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

Любовь Гампер, 
председатель местного отделения «Ассоциации юристов России»

Горячая линия
Южноуральцы могут выбрать наиболее удоб-
ный способ получения государственных услуг 
Росреестра.

Территориальный отдел № 7 филиала Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра по Челябинской обла-
сти 28 ноября с 15.00 до 17.00 проведет единую горя-
чую линию. Работники учреждения проконсультируют 
горожан по вопросам получения государственных 
услуг в электронном виде и через многофункциональ-
ные центры (МФЦ) предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

В частности, можно будет узнать, как уточнить адрес 
и график работы того или иного МФЦ, какие услуги 
можно получить в электронном виде или в МФЦ, где 
выяснить справочную информацию по объектам не-
движимости в режиме онлайн, какие предусмотрены 
сроки предоставления готовых документов, какова их 
стоимость и тому подобное.

Стоит отметить, что бесконтактные технологии в 
работе с заявителями – приоритетное направление 
Росреестра по повышению качества обслуживания и 
противодействия коррупции.

В настоящее время южноуральцы могут обратиться 
за получением государственных услуг Росреестра в 
МФЦ и пункты приёма-выдачи документов Кадастро-
вой палаты. Кроме того, они могут воспользоваться 
сервисами официального сайта Росреестра, направить 
запрос в Кадастровую палату по почте или заказать 
выездное обслуживание.

Телефон единой горячей линии для магнитогор-
цев 26-03-12.

Несмотря на постоянные 
предупреждения о различ-
ных видах мошенничества, 
магнитогорцы с незавид-
ным упорством попадаются 
на удочку злоумышленни-
ков.

Только за одну среду в нашем го-
роде зарегистрировано несколько 
фактов мошенничества. 23 ноября 
в одну из квартир по проспекту Ле-
нина позвонил неизвестный муж-
чина. Дверь открыла 85-летняя 
бабушка. Молодой человек пояс-
нил, что у хозяйки квартиры обра-
зовалась переплата за пользование 
водой в размере 2000 рублей, но 
так как у него имеется только ку-
пюра достоинством в 5000 рублей, 
бабушке необходимо дать сдачу. 
В силу своего возраста женщина 
не увидела, что злоумышленник 
предложил ей разменять купюру 
«банка приколов», подвох обна-
ружился только спустя некоторое 
время.

В этот же день жертвой мошен-
ников стали две 64-летние пен-
сионерки. Одна из них разместила 
в сети «Интернет» объявление 
о сдаче квартиры. На указанный 
телефонный номер перезвонил 
мужчина, который пояснил, что 
готов перевести денежные сред-
ства на банковский счёт хозяйки 
квартиры. В дальнейшем зло-
умышленник действовал по чётко 
разработанному сценарию, давая 
указания, как снять денежные 
средства и куда их перевести. В 
результате чего пенсионерка ли-
шилась 38000 рублей.

Вторая перевела на счёт зло-
умышленников более крупную 
сумму – 87000 рублей. На со-
товый телефон пенсионерки 
поступил звонок, приятный жен-
ский голос оповестил о том, что 
в банке возникли проблемы с 
переводом денег и для решения 
проблемы бабушке необходимо 
продиктовать конфиденциаль-
ную информацию. Выполнив все 

инструкции, женщина лишилась 
денежных средств.

Ежедневно мошенники приду-
мывают различные схемы обмана 
магнитогорцев. Представляясь со-
трудниками различных коммуналь-
ных служб, проникают в квартиры 
и обманным путём завладевают де-
нежными средствами пенсионеров, 
выдумывают легенды о проблемах 
со счетами в банках – примеров 
можно привести очень много. Но 
как рассказали нам в пресс-службе 
МП «Трест Водоканал» настоящие 
сотрудники данного предприятия 
имеют униформу, служебное удо-
стоверение, в котором указаны 
ФИО, должность, принадлежность 
к предприятию.

– В удостоверении обязательно 
должна присутствовать запись о 
том, что в обязанности данного 
сотрудника входит посещение або-
нентов МП «Трест Водоканал» для 
решения служебных задач, – рас-
сказал пресс-секретарь МП «Трест 
Водоканал» Григорий Сусарин.

Уважаемые магнитогорцы, мо-
шенники пользуются доверчиво-
стью, вынуждая принимать реше-
ния, не посоветовавшись с родны-
ми и близкими. Ещё раз напомните 
своим близким – в особенности, 
бабушкам и дедушкам – пропис-
ные истины: сотрудники комму-
нальных служб приходят, только 
когда их вызывают, сообщать по 
телефону конфиденциальные 
данные, касающиеся банковских 
карт, ни в коем случае нельзя. И 
если вы видите в подъезде граж-
дан, вызывающих подозрение или 
пытающихся попасть в квартиры 
к пенсионерам, незамедлительно 
сообщайте об этом в полицию.

Телефоны дежурных частей
• Управление МВД России по Маг-
нитогорску – 29-86-02.
• ОП «Ленинский» – 23-58-85.
• ОП «Правобережный» – 20-02-85.
• ОП «Орджоникидзевский» –  
34-17-72.

Уж сколько раз твердили миру…
Преступления, связанные с обманом горожан, регулярно появляются  
в полицейских сводках


