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Частные объявления 
Продам

*Дом в п. Димитрова за 1300 т. р. Т. 
8-961-577-24-09

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 45-10-40.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Вагонку (липа, сосна), доску пола, 

блокхаус, теплицы. stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев, скалу, землю, 
перегной от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Песок, щебень. От 1 до 3,5 т.. Т. 
8-919-352-51-56.

*Перегной. Т. 8-919-352-88-40.
*Перегной. Т. 43-04-72.
*Перегной, навоз. Доставка «КамА-

Зом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.
*Песок, щебень, скалу, землю. От 3 

до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Новые диваны: книжка, еврокнижка, 

от 5499 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, щебень, скала, бут, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Двухкомнатную в Карагайском Бору. 

Курортная зона. Т. 8-912-800-49-60.

Куплю
*Холодильник неисправный. Т. 8-982-

295-34-61.
*Компьютер, монитор, ноутбук. Т. 

43-98-86.
*Стиралку автомат. Двери железные. 

Т. 8-982-299-28-98.
*Холодильник рабочий. Т.: 47-23-57, 

8-908-087-23-57.
*Холодильник современный неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Морозилку, можно нерабочую. Т. 

8-951-780-65-55.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Б/у лом, холодильники, ванны, 

бытовую технику. Т. 45-21-06
*Неисправную гармонь. Т. 8-951-

241-87-16.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-950-749-57-40.
*Полулюкс. Т. 8-950-724-24-17.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Однокомнатную. Т. 8-904-973-74-

27.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-902-864-

13-13.

Услуги
*Заборы, ворота, навесы, теплицы, 

оградки. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, ковка. Т.: 45-21-06.

*Сварка. Ворота. Заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровельные работы. Гарантия. 
Качество. Т. 43-40-24.

*Кровля крыш, строительные работы. 
Т. 8-922-238-23-99.

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

*Кровля гаражей. Т. 8-902-899-68-91.
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. 

Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота откатные, ковка, 

навесы, беседки, теплицы. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Скидки. Т. 43-40-24.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, козырь-
ки. Т 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 
Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Бетонные 
работы. Т. 8-912-805-06-67.

*Бетонные работы, дорожки, отмост-
ки, фундаменты. Т. 8-908-054-03-09.

*Теплицы из поликарбоната: 3х6 – 
15000, 3х4 – 12500. Т. 45-40-50.

*Ограждение садовых участков. 
Дёшево. Т. 43-12-14.

*Теплицы, усиленный каркас, каче-
ственный поликарбонат. Т. 43-10-66.

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 
Т. 43-30-86.

*Теплицы. Недорого. Т. 43-40-24.
*Покрытие старых теплиц поликар-

бонатом. Т. 8-919-117-60-50.
*Отделка балконов деревом.  Опыт. 

Качество. Т. 8-982-103-15-22.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-912-805-

08-46.
*Монтаж сайдинга недорого. Т. 8-951-

430-06-05.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 49-49-01.
*Вскрытие замков, установка. Т. 

47-77-75.
*Сантехработы. Канализация. Раз-

водка. Установка. Гарантия. Скидки. 
Т. 45-00-21.

*Системы водоснабжения. Т. 47-
50-05.

*Отопление. Т. 47-50-05.
*Канализация. Т. 47-50-05.
*Отопление, канализация, водопро-

вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Качество. Гарантия. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-982-

288-48-49.
*Линолеум, ламинат, фанера, стяж-

ка, скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88. 
Константин.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-52.
*Домашний мастер, электрик, сан-

техник, ремонт квартир. Т. 8-905-000-
13-17.

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Электромонтажные рабо-

ты. Т. 8-909-747-15-74.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

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

*Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 
8-963-476-18-20.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт любых телевизоров. Гаран-

тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 

45-70-10.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 

45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Обмен старого Триколор на новый в 

фирменном магазине. Мост-1, 3 этаж. 
Т. 44-00-16.

*Телекарта TV. Сервис. Т. 8-904-9-
333-333.

*Триколор ТВ. НТВ-Плюс. Обмен. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 299-000, 28-99-00.

*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Единая компьютерная помощь. Про-
фессиональный ремонт. Т. 59-17-75.

*Ремонт и настройка компьютеров. 
Просто позвони по т. 43-98-86.

*Ремонт, настройка компьютеров и 
ноутбуков. Т. 28-08-16.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52. 

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 43-42-87, 8-929-273-60-62

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-38.
*«ГАЗели».Грузчики, переезды.  Опе-

ративно. Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели» от 3 до 5,2 м, грузчики. 
Город, межгород. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Любое время. 

Т.: 46-03-82, 8-951-444-70-52.
*«ГАЗели», грузчики. От 180 р.Т.: 

8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузчики. Переезды. Т. 8-951-44-

97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-908-586-

78-50.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*«ГАЗели». Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» 400 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Репетиторство по русскому языку и 

литературе. Т. 8-908-824-32-99.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-48-23.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44- 07-14.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-

21-91.
*Грузоперевозки. Дёшево. Т. 8-908-

587-92-33.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

43-35-34.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80.
*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Откосы по ГОСТу. Т. 47-00-75.
*Кредитный адвокат: взыскание 

стоимости пакетов услуг и страховых 
премий с банков: 1. ПАО «Ханты-
Мансийский банк Открытие»; 2. ПАО 
«Восточный экспресс банк»; 3. ПАО 
«Уральский банк реконструкции и 
развития». Не важно, платите ли вы 
по кредиту или нет, предоплата не 
требуется. Т. сот. 29-00-21.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Отделка балконов: металлические, 

пластиковые, евровагонка. Т. 49-47-
33.

*Шпаклёвка. Кафель. Т. 8-951-488-
40-69.

*Потолки, обои. Т.: 8-922-630-95-78, 
8-922-727-75-91.

требуются
*ООО «Одесса» – кондитер-

оформитель в кремовый цех. Т. 8-912-
472-78-71.

*Официанты в ресторан «Одесса», 
з/п 17000 р. Т. 40-29-44.

*Охранник. Т. 8-929-273-06-77.
*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Комлектовщик, 2/2, 17 т. р. т. 8-982-

282-91-23.
*Курьеры, з/п 25000 р. Т. 59-10-09, 

59-10-06.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Консультант. Т. 8-906-850-94-34.
*Приёмщик заказов.  Т. 46-15-99.
*Работа, подработка. Т. 8-912-806-

86-29.
*Диспетчер. Т.8-912-324-58-49.
*Торговый представитель Т. 8-982-

303-82-78.
*Подработка. Т. 8-351-901-12-73.
*Администратор. Т. 8-982-284-59-67.
*Администратор-управляющий. 

21000 р. Т. 43-19-47.
*Работа. Т. 8-912-472-80-97.
*Администратор-вахтёр. 17000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Сотрудники в отдел опта: диспетчер-

консультант – 17000 р., приёмщик за-
казов –19000 р. Т. 8-919-328-74-27.

*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 
43-19-47.

*Работа, подработка. Т. 59-00-13.
*Уборщик торгового зала в ГМ «Маг-

нит». Т. 8-952-509-39-22.

Продовольствие 

«неправильное» молоко

Обучение 

Защищать родину

С начала 2015 года спе-
циалисты управления 
Роспотребнадзора по 
Челябинской области 
проинспектировали бо-
лее 40 тысяч кг молока 
и молочной продукции и 
около тонны колбасных 
изделий.

Исследовано более пяти 
тысяч проб. Факты фальси-
фикации молочных и мясных 
продуктов в девяти процентах 
подтверждены результатами 
лабораторных исследований, 
передаёт АН «Доступ».

Фальсификация молочных 
продуктов выразилась в ис-
пользовании немолочных 
видов сырья, добавлении 
растительных масел. Образ-
цы колбасных изделий не со-
ответствовали требованиям 
нормативных документов по 
сырьевому составу, а имен-
но по наличию животного 
белка, жировой ткани, эла-

стичных волокон и костной 
ткани.

Изготовителями фальси-
фицированной продукции 
являются: ООО «Сагиров-
Молоко» (Самарская область, 
Нефтегорск); ОАО «Бакалы-
молоко» (Республика Баш-
кортостан, Бакалы); ООО 
«Урал Молоко» (Челябинская 
область, Южноуральск); ООО 
«Южский молочный завод» 
(Ивановская область, Южа); 
ТОО «ДЕП» (Республика 
Казахстан, Костанай); ООО 
«Арча» (Республика Татар-
стан, Арск); ООО «Золотой 
Дом» (Челябинск); ИП Ко-
щеев А. А. (Свердловская 
область, Березовский); ИП 
Павлова А. С. (Республика 
Башкортостан, Туймазы).

Из оборота изъято 202 
партии продукции общим 
объёмом более двух тонн. 
Изготовители, поставщики и 
продавцы привлечены к от-
ветственности.

Объявляется набор юно-
шей в военно-учебные 
заведения высшего про-
фессионального обра-
зования Министерства 
обороны РФ.

При поступлении гаранти-
руется выплата ежемесячного 
денежного довольствия от 
15000 до 22000 руб., полное 
государственное обеспечение, 

предоставление каникуляр-
ных отпусков.

По окончании обучения вы-
пускникам присваивается во-
инское звание «лейтенант» и 
квалификация «специалист».

По всем вопросам обра-
щаться в отдел военного ко-
миссариата по Ленинскому и 
Правобережному районам по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 8 (каб. 9).

Служба «01» 

Дом этот кооперативный, 
соседи друг друга знают 
– потому тревогу забили 
сразу, как только на пя-
том этаже запахло едким 
дымом.

Пока одни пытались до-
стучаться до жильцов го-

рящей квартиры, другие уже 
вызывали службу «01».

В то время как четыре пожар-
ных машины, развернув рукава, 
поливали горящую квартиру 
водой, соседи, которых выста-
вили на улицу, сокрушались: 
рано или поздно это должно 
было случиться – уж слишком 

злоупотребляли алкоголем 
жильцы злополучной кварти-
ры. Поначалу всё было хорошо: 
обычная семья – муж Сергей, 
участник боевых действий в 
Афганистане, статный добрый 
рассудительный мужик, жена 
Надежда и единственный сын. 
В воспитании Сергей был 
строг – соседи говорят, не раз 
из-за «бумажной» стены «бреж-
нёвки» слышали, как отец 
наказывал за что-то отпрыска. 
Возможно, потому молодой 
человек вырос прекрасным 
человеком, о котором соседи не 
могут сказать ничего дурного. 

У него своя семья, он живёт 
отдельно от родителей.

Потом Надежда сломала 
шейку бедра: операция прошла 
неудачно – женщина сильно 
хромала и даже получила тре-
тью группу инвалидности. Она 
сильно комплексовала из-за по-
явившегося недостатка – ушла 
с работы, почти не выходила из 
квартиры и пристрастилась к 
пагубной привычке, постепен-
но вовлекла в неё и мужа. Нет, 
буйными они не были: пили 
тихо, разве что Сергей порой 
стучался к соседям и просил 
занять на бутылку.

Накануне страшной трагедии 
Надежду выписали из больни-
цы, где она лежала, домой. На 
следующий день, по словам 
уборщицы подъезда, около 11 
часов утра к ним в гости при-
шла женщина. Через пару часов 
соседи видели Сергея изрядно 
подвыпившим возле подъезда 
– он пытался попасть ключом в 

отверстие домофона. В начале 
шестого вечера их квартира 
полыхала вовсю. Достучаться 
до спящих хозяев соседи так 
и не смогли – пожарным, при-
бывшим к дому в седьмом часу, 
пришлось взломать железную 
дверь.

Перед огнеборцами откры-
лась страшная картина: неболь-
шая кухня выгорела дотла. На 
столе стоял почти расплавив-
шийся магнитофон. Как потом 
установит следствие, именно в 
нём что-то коротнуло, вызвав 
пожар. Здесь же, на кухне, 
нашли обугленный труп хо-
зяйки квартиры. Сергей спал в 
комнате – ноги обгорели, он от-
равился угарным газом, но ещё 
был жив, когда его вынесли и 
сдали в руки бригады дежурив-
шей на месте скорой помощи. 
Увы, медики ничего не смогли 
поделать: через несколько ми-
нут мужчина скончался.

 рита давлетшина

Погибли в огне
Пожар, случившийся в одном из домов  
по проспекту ленина, унёс жизни двоих человек

Память жива
15 октября – полгода, как нет с нами 
СОЛОГУБА Александра Васильевича. 
Помним, любим, скорбим.

Родственники

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» 

скорбят по поводу смерти 
ЕФРЕМОВОЙ

Галины Григорьевны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Администрация и профком ОТК  
ОАО «ММК-МЕТИЗ» скорбят по 

поводу смерти 
СОКОЛОВОЙ 

Валентины Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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