
Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 8-912-805-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 59-

11-09.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Т. 8-903-091-50-18.
*Сварочные работы быстро и 

качественно. Т. 8-912-798-67-77.
*Кровли. Дёшево. Т. 8-951-461-

50-34.
*Кровельные работы. Монтаж 

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Фасады. Недо-

рого. Т. 43-40-24.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:  

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-

92-28.
*Кровля гаражей бикростом. 

Т. 43-30-86.
*Кровля крыш профлистом. Т. 

8-922-238-23-99.
*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-

зырьки. Т. 43-12-14.
*Заборы из сетки рабицы и 

профнастила. Ворота откатные, 
распашные. Качественно. Т. 43-
30-86.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Т. 43-10-
66.

*Заборы. Ворота. Навесы. Бе-
седки. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы, козырьки. Т. 45-09-80.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. 
Скидки. Т. 45-46-35.

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Скидки. Т. 43-40-
24.

*Заборы, ворота откатные, на-
весы, беседки, ограды. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Каркасные домики, вагончики, 
бани. Заборы. Ворота. Баки. Хоз-
блоки. Навесы. Качество. Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота. Навесы. Недорого. 
Т. 45-06-67.

*Ворота, заборы (профлист, ков-
ка). Навесы. Решётки. Теплицы. 
Металлоконструкции. Т.: 45-27-10, 
8-912-805-27-10.

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

*Заборы, ворота, ограды. Т. 8-903-
091-33-33.

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

*Бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Бани-бочки. Сайт: bania.do.am 

(6+). Т. 45-46-35.
*Бетонные работы. Дорожки. 

Площадки. Отмостки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Отделка балконов. Цены низкие. 
Т. 8-952-516-93-91.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Отопление, канализация, водо-

снабжение. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы. Т. 47-50-05.
*Отопление (сады, ч.с), водопро-

вод, скважины. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Водонагреватели: установка, 
ремонт. Электромонтаж. Т. 8-952-
505-20-17.

*Водоснабжение, отопление, ка-
нализация. Т. 8-951-478-64-07.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Линолеум. Ламинат. Замена 

пола. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Ремонт квартир под ключ. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Лестницы. Т. 8-902-614-19-14.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Малярные работы. Т. 8-932-300-

53-30.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч. электроплиты, 
водогрейки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 8-912-802-
90-64.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

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

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

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

*Магазин «Триколор». Т. 44-00-
16.

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

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

*Антенны в сад. Т. 8-3519-43-
15-51.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 
46-10-10, пр. Ленина, 104.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 8-904-
975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-095-31-71.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-477-42-26.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и водонагревате-
лей. Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-758-19-57.

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники. Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗе-

ли» длинные (высокие, обычные). 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель» недорого, грузчики – 
150 р. Т. 8-950-745-40-19.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-

806-00-33.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-908-

588-69-83.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-961-

575-62-27.
*«ГАЗель». Т. 8-908-899-42-21.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Экскаватор, погрузчик, ямобур, 

самосвалы. Т. 8-951-249-86-05.
*Экскаватор, погрузчик, копка, 

планировка. Т. 8-950-746-96-74.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» на стр. 9
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Два года назад в федераль-
ный закон «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации» внесено изме-
нение, запрещающее про-
езжать по автомобильным 
дорогам на тяжеловесных 
транспортных средствах с 
неделимыми грузами. Пере-
возка таких грузов возмож-
на только при загрузке до 
допустимой массы и осевой 
нагрузки соответствующего 
типа транспортного сред-
ства. О том, как выполняет-
ся эта норма законодатель-
ства, рассказал на большом 
аппаратном совещании 
начальник управления 
инженерного обеспечения, 
транспорта и связи адми-
нистрации города Нафис 
Фаттахов.

Конечно, ситуации бывают раз-
ные, и крупногабаритный или тя-
желовесный груз порой нужно 
доставить в город или провезти 
транзитом. Тогда необходимо по-
лучить специальное разрешение, за 
которое заплатить: предполагается, 
что собранные средства будут идти 
на ремонт дорожного покрытия, то 
есть на возмещение нанесённого 
ущерба. Разрешение выдаётся на 
срок до трёх месяцев на одну или 
несколько поездок, но не более де-
сяти. Приём заявления и его выдача 
осуществляются через МФЦ.

– Максимальный срок для выда-
чи специального разрешения в слу-
чае, когда требуется согласование 
только владельцев автомобильных 
дорог – одиннадцать рабочих дней, 
если требуется согласование с 
ГИБДД – пятнадцать. 

В 2016 году поступило 521 за-

явление на получение данной 
муниципальной услуги, выдано 
516 разрешений. За пять месяцев 
2017 года выдано 212 разрешений 
из 216 заявленных. Отказывают в 
проезде лишь в случае неоплаты 
государственной пошлины или 
платы в счёт возмещения вреда.

За 2016 год в бюджет города в 
качестве госпошлины за исполь-
зование дорог тяжеловесными 
автомобилями поступило 825,6 
тысячи рублей, а за пять месяцев 
2017 года – 339,2 тысячи рублей. 
Наполнение бюджета по статье 
«возмещение вреда, причиняемо-

го транспортными средствами» 
составило в 2016 году около 5,5 
миллиона рублей, в 2017 году – 
около 2,4 миллиона рублей.

В 2015 году на базе МКУ «Маг-
нитогорскинвестстрой» создан 
отдел весового контроля, который 
уполномочен обеспечивать взве-
шивание транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тя-
желовесных грузов. Приобретена 
передвижная лаборатория, обо-
рудованная сертифицирован-
ными средствами измерений и 
компьютерной техникой. В 2016 
году службой весового контроля 
проверено 1158 транспортных 
средств, оформлено 200 актов 
взвешивания за превышение мас-
сы. За пять месяцев текущего года 
проверено 342 транспортных сред-
ства, оформлено 42 акта. 

Нафис Фаттахов напомнил, что 
за нарушения правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
для водителей – штраф от 1 до 10 
тысяч рублей или лишение прав на 
срок от двух до шести месяцев, для 
должностных лиц – штраф от 10 
до 50 тысяч рублей, для юридиче-
ских – от 100 до 500 тысяч рублей. 
В 2016 году сотрудниками ГИБДД 
составлено 200 административных 
протоколов, по которым в город-
ской бюджет поступило 261,5 ты-
сячи рублей. За пять месяцев 2017 
года составлено 42 протокола на 
сумму 97 тысяч рублей.

В ближайшее время планиру-
ется строительство ещё одной 
стационарной площадки по улице 
Локомотивной, 2а для контроля 
грузового транспорта, движущего-
ся по направлению Магнитогорск–
Верхнеуральск.

 Ольга Юрьева

Правила для большегрузов
Транспорт

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

Для проезда тяжёлой техники по дорогам города требуется специальное разрешение 


