
Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. 

Т. 59-11-09.
*Сварочные работы любой 

сложности. Т. 8-903-091-
50-18.

*Сварочные работы бы-
стро и качественно. Т. 8-912-
798-67-77.

*Сварочные работы. Т. 
8-950-745-88-66.

*Кровли.  Дёшево.  Т. 
8-951-461-50-34.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 43-42-87, 8-909-
74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 8-909-747-78-52, 43-18-
29.

*Крыши новые, замена 
старой на новую. Рассрочка, 
кредит через АО «АЛЬФА-
БАНК». Т. 8-912-793-69-23.

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам скидка. Рас-
срочка, кредит через АО 
«АЛЬФА-БАНК». Т.  8-3519-
01-08-31.

*Кровельные работы. Т. 
43-19-21.

*Кровля. Т.:  8-912-803-21-
84, 8-951-251-82-69.

*Красивые крыши. Т. 45-
21-03.

*Заборы из сетки рабицы 
и профнастила. Ворота от-
катные, распашные. Каче-
ственно. Т. 43-30-86.

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Т. 43-10-66.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Беседки. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы, козырьки. Т. 45-
40-50.

*Заборы, профлист, сетка, 
ворота. Рассрочка. Т. 8-909-
747-84-54.

*Ворота, заборы, сетка, 
профлист. Рассрочка. Пенси-
онерам скидка. Т. 46-06-53.

*Ворота (откатные, рас-
пашные), заборы, профлист, 
сетка, ковка, решётки, двери, 
навесы. Т.: 8-912-805-21-06, 
45-21-06.

*Сварка. Ворота, навесы, 
беседки. Т. 8-904-801-17-72.

*Заборы, ограды, ворота, 
навесы. Т. 43-49-07.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 8-912-400-20-88.

*Теплицы усиленные: 3х6 
– 15000 р., 3х4 – 12500 р. Т. 
45-09-80.

*Теплицы. Цена доступ-
ная. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные: 
3х6 – 15000 р., 3х4 – 12500 
р. Т. 43-12-14.

*Бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Отделка домов сайдин-

гом. Т. 8-967-867-12-22.
*Отделка бань, балконов. 

Т.: 28-08-84, 8-912-803-21-
84.

*Фундамент, кладка. Т. 
8-964-248-41-30.

*Монтаж сайдинга, недо-
рого. Т. 8-929-272-81-69.

*Отделка бань. Т. 8-968-
117-70-39.

*Сантехника. Канализа-
ция. Сварка. Поливочные. 
Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т.: 45-00-21, 8-952-
514-83-06.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Замена водопровода в 
саду. Т. 47-50-05.

*Водоснабжение, отопле-
ние, канализация. Т. 47-50-
05.

*Отопление (сады, ч. с.), 
водопровод, канализация. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Водопровод по саду. Т. 
45-09-89.

*Водопровод в саду. Т. 
8-912-805-89-09.

*Сантехник. Водопровод. 
Т. 45-20-95.

*Сантехработы. Т. 8-908-
581-54-89.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Сантехработы недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Наклеим обои. Быстро, 
качественно. Т. 8-908-094-
35-71.

*Косметический ремонт 
квартир. Т. 8-967-867-12-22.

*Линолеум, ламинат. За-
мена пола. Вагонка. Пане-
ли. Электрика. Сантехника. 
Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. 200 р. 
Т. 8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Ремонт квартир. Т. 8-964-
248-41-30.

*Натяжные потолки. Т. 
45-20-95.

*Кафель. Панели. Т. 8-932-
207-36-80.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

*Домашний мастер.  Т. 
8-951-441-43-13.

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон, замена сте-
клопакетов, уплотнителя, 
москитки, внутренняя и 
наружняя отделка балконов, 
остекление. Т. 8-909-093-
27-98.

*Перетяжка мебели. Бы-
стро. Дёшево. Качественно. 
Т. 8-908-579-65-44.

*Любая корпусная мебель 
на заказ. Т. 8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч. 
водогрейки и электропли-
ты). Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-951-791-64-34.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-904-803-65-
05, 29-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. 
Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-912-802-90-64.

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 45-05-24, 8-909-
096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Дачное ТВ. Антенны и 
ТВ-приемники в сад.Т. 49-
49-49.

*Магазин «Триколор». Т. 
44-00-16.

*Телекарта, МТС, «Трико-
лор». Установка, ремонт. Т. 
8-904-933-33-33.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны. Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Триколор ТВ. Обмен. Рас-

срочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000. 

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т. 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-
22.

*«РемБытМастер». Ремонт 
стиральных машин и водо-
нагревателей. Т. 8-963-477-
44-19.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т. 
8-963-477-42-26.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-758-
19-57.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
43-15-51.

*Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-906-898-94-
30, 8-912-806-20-59.

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд. Т. 8-963-478-62-76.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: 

«ГАЗели» длинные, (высо-
кие, обычные). Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Лю-
бое время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
30-94-19, 8-963-476-84-38.

*Грузоперевозки, грузчики 
– 150 р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*«ГАЗель», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки, грузчи-

ки, от 180 р. Т. 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
29-24-80.

*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*Экскаватор, погрузчик, 

копка траншей, планировка. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Гарантия. Т. 43-35-34.

*Переезды. Оперативно. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки, профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Бетон, стяжка. Т. 8-951-
240-24-74.

*Благоустройство мест за-
хоронений. Выкладка плит-
ки. Без предоплаты. Т. 8-908-
588-89-01.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*Манипулятор. Т. 8-908-
570-23-23.

*Вспашка, выкорчёвка. Т. 
8-912-805-48-23.

*Ворота, заборы, беседки, 
парники. Т. 8-952-504-02-
02.

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т.: 8-912-805-23-
01, 45-23-01.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и т. д. на стр. 9

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Розу Ивановну  
ЗАКИРОВУ,  

Нину Ивановну  
ЗВЕЗДЕНКО,  

Галину Ефимовну  
ХАРДИНУ –  
 с юбилеем!

Желаем от всей души 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, долгих лет 
жизни.

Администрация, профком, совет 
ветеранов дробильно- 

обжигового цеха

Служба оказалась на не-
сколько лет старше ГАИ–
ГИБДД. Создана ещё в 20-е 
годы, с началом автомо-
билизации страны. В 1928 
году в штаты городской 
милиции была добавлена 
должность «инспектор по 
регулированию дорожного 
движения». Он и занимался 
пропагандой безопасности.

Воспитатели с погонами

25 мая 1932 года управление 
рабоче-крестьянской милиции 
при Совете Народных Комиссаров 
РСФСР издало циркуляр «О меро-
приятиях по развёртыванию про-
паганды вопросов безопасности 
уличного движения». Эта же дата 
считается Днём сотрудников про-
паганды безопасности дорожного 
движения. 

 За прошедшие 85 лет суще-
ственно менялись принадлеж-
ность ГАИ, её задачи и название, 
но пропагандисты все эти годы 
неизменно работали ради безопас-
ности людей. К сожалению, не все 

догадываются, какой кропотливый 
труд за этим стоит, ведь инспектор 
по пропаганде это, вдобавок ко 
всему, юрист, психолог, журналист, 
педагог и воспитатель в одном 
лице – с офицерскими погонами 
на плечах. 

Интересна история автомобили-
зации Магнитогорска. В 30-е годы 
основным был гужевой транспорт. 
Из архивных документов известно: 
в августе 1930 года в Магнитогор-
ске имелось грузовых автомобилей 
и автобусов – 163; легковых авто-

мобилей – 15; тракторов – 41. В 
первые пятилетки транспортные 
потоки возрастали из года в год. 
Увеличивалось и число дорожно-
транспортных происшествий. 

К 1935 году сложились устояв-
шиеся маршруты автобусного дви-
жения, появился первый трамвай. 
В 1936 году приняли решение «О 
содержании отдельного взвода по 
регулированию уличного движе-
ния по городу». Тогда в его составе 
было 25 человек. 

В 30-е годы сотрудник ГАИ был 
вооружён только милицейским 
свистком и полосатым жезлом, 
сегодня сотрудник ГИБДД имеет 
средства надёжной связи и совре-
менные автомобили. 

Отдельный взвод
В Магнитогорске подразделение 

ГАИ организовано 25 декабря 1936 
года. Тогда появился отдельный 
взвод по регулированию уличного 
движения. 25 человек содержа-
лись за счёт местного бюджета и 
входили в состав Магнитогорского 
управления милиции. Первые пра-
вила дорожного движения в городе 
появились 3 декабря 1930. Напри-
мер, разрешалась максимальная 
скорость движения для транспорта 
20 километров в час. 

Первыми инструкторами по 
пропаганде были майор милиции 
в отставке В. И. Кунцевич, под-
полковник милиции в отставке 
А. И. Емельянов, подполковник 

милиции в отставке Н. Г. Черепа-
нов, капитан милиции в отставке 
Б. И. Веселов, капитан милиции в 
отставке В. Б. Овсов. Последний в 
1992 году передавал дела назна-
ченному на должность инспектора 
по пропаганде отдельной роты ДПС 
ГАИ г. Магнитогорска Фёдору Сума-
роковскому, который посвятил делу 
безопасности дорожного движения 
более 25 лет и воспитал новое по-
коление пропагандистов. На про-
тяжении многих лет пропагандой 
занималась Наталья Окорокова. 
С приростом населения и увели-
чением автомобильных потоков 
возникла необходимость в инспек-
торах по пропаганде в районных 
подразделениях ГАИ. В 2011 году в 
связи с реформированием системы 
МВД было создано отделение про-
паганды безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску, которым 
сегодня руководит майор полиции 
Жанна Худякова. 

Фотоальбом инспекторов
Всероссийский ежемесячник 

«STOPгазета» объявил в честь 
юбилея инспекторов интернет-
конкурс «Пропаганда в лицах». Из 
снимков разных лет был создан 
фотоальбом интернет-музея о 
службе сотрудников пропаганды 
Госавтоинспекции МВД России. До-
стойное место в альбоме заняли и 
фото сотрудников магнитогорской 
Госавтоинспекции http://www.
stopgazeta.ru/propaganda85/. 

Праздник профилактики
Юбилей

Подразделениям пропаганды безопасности дорожного движения  
25 мая исполнилось 85 лет


