
– В Челябинской области 
есть территории, где вода 
не отвечает стандартам 
по своим природным 
свойствам. К примеру, 
на юге в ней много же-
леза, – говорит началь-
ник отдела надзора по 
коммунальной гигиене 
областного Роспотребнад-
зора Галина Романова. – В 
самом Челябинске в воде 
мало фтора, что может 
сказаться на здоровье зу-
бов. Однако по микробио-
логическим показателям 
вода у нас чистая в тече-
ние всего года. Лишь в 
период паводка она может 
стать мутной, а во время 
цветения пахнуть.

А скептики добавляют: пока. 
Если город и дальше будет 
застраивать берега Шерш-
нёвского водохранилища, а в 
Аргазинское отправлять стоки 
– жди беды.

Стерильная не значит 
хорошая

Ещё печальнее ситуация в 
разводящей сети, питающей 
город. Именно здесь питьевая 
вода портится на глазах.

– Посмотрите, какая вода 
течёт из крана после отключе-
ний. Жёлтая, полная ржавчины, 
– говорит Галина Романова. – В 
этом случае я советую спустить 
воду до полного осветления.

Но увлекаться кипячёной 
водой, добавляет Романова, всё 
же не стоит. Если вы кипятите 
воду из крана, старайтесь пить 
её свежей. Учёные пришли к 
выводу, что по своим микро-
биологическим показателям 
кипячёная вода довольно бы-
стро становится хуже воды 
из-под крана. Да и фильтрами 
увлекаться не стоит.

– Если вы очищаете воду, 

то должны знать от чего – на-
пример, от того же железа. 
Питьевая вода не должна стать 
стерильной, в ней должны 
сохраняться необходимые ор-
ганизму микроэлементы, – 
замечает Галина Романова. 
– Не забывайте и про воду в 
бутылках. Как правило, это 
вода из природных скважин, 
обогащённая дополнительны-
ми элементами. Она подходит 
для питания детей.

Начнём с себя
По данным Всероссийского 

общества охраны природы, в 
Челябинской области только 
треть стоков очищается на 
предприятиях, а пять-шесть 
процентов не очищают во-
все. Вот и представьте, какой 
коктейль льётся в местные 
водоёмы. Для их очистки 
в области принята целевая 
программа «Чистая вода», но 

её исполнение идёт медленно 
из-за нехватки денег.

– Мусора добавляют и 
обычные люди, – говорит на-
чальник управления охраны 
окружающей среды министер-
ства экологии области Вла-
дислав Коробкин. – Только в 
прошлом году в водоохранной 
зоне питьевых водоёмов мы 
задержали 519 южноуральцев 
и оштрафовали на 1,8 миллио-
на  рублей.
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Частные объявления 

Продам
*Гараж, сад в «Строителе-1», 

комплект летней и зимней резины 
(новый) на «ГАЗ 31029». Т. 8-909-
748-54-88.

*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 
100. Т. 8-351-904-87-78.

*Акция! Срубы, дрова, печки. Т.: 
24-53-42, 8-903-090-04-05.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-
871-07-38.

*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Гараж на телецентре и на г. 

Пугачёва. Т. 8-351-904-87-78.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Евровагонку, блокхаус, фаль-

шбрус, доску пола. Cайт: stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
граншлак. ПГС. От 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Теплицы, детские комплексы. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
* Д е ш е в ы е  т е л е в и з о р ы . 

Ворошилова,31.

*Сад «Коммунальщик».  Т. 
8-950-724-24-17.

*Сад – недострой, «Дружба», 
№ 17 78. Ц. 350 т. р. Т. 22-60-52.

*Металлические печи. Т. 8-952-
514-93-68.

*Башкирский мёд 3 л. – 900 р. 
Доставка. Т. 8-950-732-36-90.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки 
п./п., биг-беги. Продам: т. 8-904-
977-02-69, куплю: т. 8-922-750-
80-01.  

*Трёхкомнатную, Ленина, 156/1. 
Т. 8-964-248-48-92. 

*Сад. Т. 8-952-521-25-69.
*Срубы под ключ. Т.: 45-01-23, 

8-906-850-73-66.

Куплю
*Срочный выкуп жилья. Т. 

8-951-251-03-45.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Выкуп авто любых марок. До-

рого. Т. 464-555.
*Холодильник современный 

неисправный за 1000 р. Т. 8-992-
51-21-987.

*Холодильник, ванну, машинку 
б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту  
и т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник современный, 
неисправный за 1 т. р.  Т. 8-967-
868-23-37.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 
8-909-093-51-11.

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-77-26-332.

*Каслинское литьё. Т. 8-908-
814-91-07.

*Старинные иконы. Т. 8-908-
814-91-07.

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

*Дорого! ЖК, LED, ноутбуки и т. 
д. Т. 8-909-094-34-11.

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

*Рабочий холодильник.  Т. 
8-968-118-67-50.

*Холодильник рабочий. Т. 43-
99-84.

*Лодку, рыболовные сети. Т. 
8-961-578-70-68.

*Полдома на л/б. Т. 8-951-250-
61-77.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Автовыкуп. Т.  8-951-470-
82-95.

*Европоддоны. Т. 8-9000-26-
54-14.

*Статуэтки. Часы. Касли. Т. 
8-908-053-38-43.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сутки. 

Т. 8-929-207-74-27.
*1-комнатную квартиру на дли-

тельный срок. Т. 8-964-245-41-
12.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-895-
33-70.

*Квартиру. Т. 8-951-805-96-38.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Сад в  аренду в  «Калиб-

ровщике-3». Т. 8-951-118-68-15.
*2-, 3-, 4-комнатное бунгало 

на Банном. На летний период 
скидки. Т. 8-904-808-25-12.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-
33.

*Посуточно. Т. 8-919-350-89-
50.

*Посуточно. Т. 8-909-749-05-
03.

* «Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-951-459-52-

51.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-982-330-31-96.

Сниму
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
Требуются
*Продавец-консультант, фар-

мацевты, медики и провизоры. Т.: 
43-10-94, 8-904-974-31-94.

*В аптечную сеть: провизоры, 
фармацевты – график: 2/2 и 5/2; 
и продавцы-консультанты – гра-
фик: 2/2, оператор ПК – график: 
5/2. Т.: 45-15-33, 34-21-76.

*Работница в прачечную 0,5 
ставки. Т. 8-3519-03-00-83.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Консультант в отдел продук-

ции. Т. 8-951-475-53-98.
*Регистратор заявок. Т. 45-

96-88.
*Приёмщик заявок. 19 т. р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Ресепшионист. От 18 т. р. Т. 

43-97-41.
*Администратор. Т. 8-906-854-

88-36.
*Подработка. Т. 8-904-810-

58-50.
*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Работа уволенным и сокра-

щённым. Т. 8-919-328-74-27.

Разное
*Будьте неподражаемы! Ателье 

«Модистка», ИП Дубровская. А 
также – ремонт одежды из тек-
стиля, кожи и меха, ул. Тевосяна, 
4 а. Т. 465-495.

*Ищу подработку уборщицей. Т. 
8-908-068-66-67.

*Хотите бросить пить? «Ано-
нимные Алкоголики»,  ул. Чапае-
ва, 7/2. Т. 8-919-344-69-59.

Пить воду кипячёную  
нам не советуют учёные

Память жива
22 марта – год, как 
нет с нами дорого-
го мужа, отца и де-
душки ЛЯПКАЛО 
Александра Проко-
пьевича. 
Ушёл из жизни он 
мгновенно, боль 
осталась навсегда.
Помним, любим, 
скорбим.

Семья Ляпкало

Память жива
23 марта – 5 лет, 
как не стало люби-
мого мужа, отца, 
дедушки РЫЖО-
ВА Александра 
Павловича. 
Вернуть нельзя, 
забыть невозмож-
но. Боль утраты 
не утихает с года-
ми. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Жена, дочь, сын

Память жива
22 марта испол-
няется год, как 
не стало нашей 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
КРИВОЛАП Майи 
Ивановны. 
Она была очень 
добрым и отзыв-
чивым челове-
ком. Светлая па-
мять о ней всегда 
в наших сердцах.

Муж, дети, внуки

Оргкомитет встречи выпускников МГМИ  
1965 года уточняет (см. объявление в газете «ММ» 

от 25.02.2015 г.)
1. На встречу приглашаются выпускники дневного отделения 

металлургического факультета (доменщики, сталевары, прокат-
чики, автоматчики, термисты, механики и химики-технологи).

2. Встреча состоится 14–15 мая в здании МГТУ, ауд. 365, 
регистрация с 9.00 до 10.00. Начало встречи в 10.00, далее ряд 
мероприятий. На 15 мая намечены (по желанию) экскурсии на 
ММК и по городу.

Уточняем телефоны:
М. Сафронов – 8-351-901-61-71.

А. Макеев – 8-351-906-34-78.

о ПРеДоСтавЛении ГоДовоЙ БУХГаЛтеРСКоЙ  
(ФинанСовоЙ) отЧЁтноСти За 2014 ГоД 

В соответствии с федеральным законом от  6  декабря  
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (ч. 1 ст. 18) ВСЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИМЕНЯЮЩИЕ УПРОЩЁННУЮ СИСТЕМУ НА-
ЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ЭКЗЕМПЛЯР ГОДОВОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ ЗА 2014 ГОД до  
1 апреля 2015 года (за исключением бюджетных, кредитных, страховых и 
религиозных организаций). 

По  вопросам  предоставления  бух галтерской  отчётно -
сти  обращаться  на  официальный  сайт  Челябинскстата  
http://chelstat.gks.ru или   в отдел государственной статистики  
в г. Магнитогорске: ул. Советской Армии, д. 6

территориальный орган федеральной службы  
государственной статистики по Челябинской области

Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нём проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. Но в нашем тёплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи 
с возрастом,  болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте 
к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16,  конечная остановка автобусов № 21,  
24,  администрация дома познакомит вас с условиями заселения в новую 
квартиру. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Память жива
18 марта испол-
няется 2 года, 
как нет с нами 
любимой мамы, 
жены, снохи  
КУТЕПОВОЙ
Светланы Ники-
товны. 
Любим, помним, 
скорбим.

Кутеповы,  
Кузнецовы,  

друзья

Память жива
22 марта исполня-
ется 6 лет, как нет 
с нами нашей до-
рогой и любимой 
жены, мамы, ба-
бушки ТРИХАЧЕ-
ВОЙ Раисы Григо-
рьевны.
Боль утраты не 
передать словами 
и не измерить ни-

чем. Помним, любим, скорбим.
 Муж, дети, внучки

Память жива
23 марта ис-
полняется год, 
как ушёл от нас  
КУЛЕШОВ Игорь 
Александрович. 
Светлая память. 
Помним, любим, 
скорбим.

 Мама, дети, 
внуки

Санитарные врачи призывали южноуральцев к осторожности

для чая лучше всего родниковая вода, подогретая до 80 градусов  
(чтобы целебные свойства не потерять)


