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Консультации

Профилактика

На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Продам
*Капитальный гараж 8х4 в районе 

бани на ул. Сталеваров за 150 т. р. Т. 
8-961-579-77-96.

*Стройматериалы б/у: брус, ДСП, дю-
ралевые окна, двери, металлопрокат, 
профлист оцинкованный. ЖБИ пере-
мычки, плиты перекрытия. Т.: 8-902-
617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Дрова Т. 8-919-349-15-85.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-908-575-84-60.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.

Куплю
*Автошины, диски, новые и б/у. Т. 

8-919-353-80-13.
*Холодильник неисправный до 2000 

р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Утилизация бытовой техники. Т. 
8-996-235-39-17.

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, 
доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, 
швеллер, уголок и др.). Оцинковку (упа-
ковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 
8-952-523-97-71, 8-967-867-31-43.

*Ёлочные игрушки, статуэтки, знач-
ки, музыкальные инструменты, жен-
ские украшения, рога лося и др. анти-
квариат. Т. 8-908-072-60-44.

*Холодильник, стиралку, двери. Ути-
лизация. Т. 8-912-805-21-06.

*Неисправную микроволновку и ко-
фемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Ванну, холодильник, машинку, ути-
лизация. Т. 46-09-90.

*Автовыкуп любых автомобилей в 
любом состоянии. Т. 8-902-893-42-99.

*Наковальню. Т. 8-904-975-74-38.
*Радиодетали, приборы, платы. Т. 

8-916-739-44-34.
*Старые мотоциклы, мопеды, мото-

роллеры, мотовелосипеды иностран-
ного производства и СССР до 1991 г. в. 
В любом состоянии, запчасти. Т. 8-912-
805-95-01.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-317-53-35.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-908-494-31-24.

Требуются
*В санаторий-профилакторий «Юж-

ный» на постоянную работу: медицин-
ская сестра по диетпитанию – оплата от 
28000 р.; медицинская сестра по физио-
терапии – оплата от 22000 р.; массажист 
с медицинским образованием – оплата 
от 22000 р.; повар – оплата от 22000 р.; 
грузчик, плотник, штукатур – оплата 
от 15000 р.; садовник – оплата по ре-
зультатам собеседования. Гарантиро-
ванный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться в отдел кадров: 
ул. Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
(отель «Европа») на постоянную рабо-
ту: администратор гостиницы – оплата 
от 22000 р., обращаться по т. 21-40-21. В 
ресторан: официант – оплата от 20000 
р.; повар – оплата от 22000 р.; убор-
щик производственных и служебных 
помещений – оплата от 15000 р. Обра-
щаться по т.: 21-40-21, 8-908-074-47-80. 
Гарантированный социальный пакет и 
полная занятость.

*В левобережный Дворец культуры 
металлургов – повар, кухонный рабо-
чий, официант на постоянную работу и 
официанты на подработку. Заработная 
плата достойная. Социальный пакет. 
Обращаться по телефону 8-963-096-28-
88 или по адресу: пр-кт Пушкина, д. 19 
по будням с 9.00 до 18.00.

*Автотранспортному предприятию: 
водитель автомобиля самосвал, во-
дитель фронтального погрузчика, 
водитель категории Е (полуприцеп). 
Т.: 8-982-100-88-66, 58-03-01. Ул. Ком-
сомольская, 133/1.

*Подсобный рабочий в цех по про-
изводству шлакоблока, брусчатки. Ул. 
Комсомольская, 133/1. Т.: 8-982-100-
88-66, 58-03-01.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет  на работу на зимний сезон 
инструкторов по горнолыжному спор-
ту на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 
График работы 2/2. Оплата от 24500 
рублей в месяц. Т.: 8-963-095-01-71, 
8-903-091-68-60, 8-347-723-02-22.

*Отделочники-универсалы, маляры. 
Работа постоянная, заработная плата 

выплачивается своевременно, два раза 
в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 8-995-850-
29-57, 58-03-01.

*В ООО «Стройкомплекс» – завод 
«Керамик» (Агаповское шоссе, 9): 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования; водитель 
вилочного погрузчика. Т.: (3519) 25-08-
88, 25-05-55.

*В связи с расширением производ-
ства – кондитер с обучением, з/п от 
24000 р. Т. 8-932-308-11-15.

*На постоянную работу в Магни-
тогорске: каменщики, бетонщики. 
Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-850-29-57, 
58-03-01.

*Уборщики. График 2х2. Оплата 
еженедельная. Т. 8-980-920-74-69.

*Диспетчер. Т. 8-995-475-68-93.
*Архивная работа. Т. 8-951-818-35-

71.
*Дворники придомовой территории. 

Т. 8-906-854-87-07.
*Уборщики (цы), новые квартала. Т. 

8-906-854-87-07.
*Уборщики (цы) мусоропровода. Т. 

8-919-400-97-45.
*В новый супермаркет уборщик/-ца, 

з/п 800 р. за смену. Т. 8-996-690-55-83.
*Сортировщик документов. Т. 8-995-

465-70-28.
*Укладчик-упаковщик, график ж/д, 

з/п от 30000 р. Т. 8-909-095-40-10.
*Подработка. Т. 8-982-114-99-74.
*Разнорабочие. Т. 8-952-523-97-71.
*Приглашаем на работу уборщиц/

уборщиков на полный рабочий день. 
График работы 5/2, 2/2. Оплата – сво-
евременно, без задержек. Т. 8-912-792-
79-38.

*Кассир, з. п. от 2000 р. за смену. Т.: 
8-951-467-41-21, 8-982-320-08-62.

*Продавец, з. п. от 1500 р. за смену. Т.: 
8-982-320-08-62, 8-932-305-78-33.

*Мастер мягкой, корпусной мебели 
(поток). Т. 8-951-778-46-00.

*Сторож-охранник. Т.:  8-982-320-08-
62, 8-900-064-33-43.

*Ресторану «Учкудук» – кухонный 
работник. Т. 8-3519-20-55-77.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

*Сторож на Брусковый. Т. 8-908-080-
58-88.

*Сторож, 1/3. Левый берег. Т. 8-900-
061-33-53.

*Уборщики/-цы. Т. 8-982-330-13-89. 

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14
на правах рекламы

В дистанционном режиме
График приёма граждан в депутатских центрах  

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»

31 января с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём 
по вопросам предоставления услуг ведёт Алина Алек-
сандровна Запьянцева, директор комплексного центра 
социального обслуживания населения Правобережного 
района. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

31 января с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе земельным от-
ношениям, сделкам с недвижимостью, наследственным и 
семейным спорам, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. 
Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

31 января с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём 
по назначениям социальных пособий ведёт Олеся Хами-
товна Шепель, начальник отдела УСЗН. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

31 января с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД. Зво-
нить в часы приёма по телефону 8-912-326-13-68.

1 февраля с 12.00 до 13.30 – запись вопросов по теме 
пенсионного обеспечения, на которые потом ответит 
представитель Пенсионного фонда РФ. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

1 февраля с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
по оформлению субсидий и компенсации льгот ведут 
Надежда Константиновна Кофанова и Наталья Васи-
льевна Якуничева, начальники отделов УСЗН. Звонить 
в часы приёма по телефону 24-30-61.

1 февраля с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Татьяны Анатольевны Рядчиковой, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-904-302-74-58.

1 февраля с 18.00 до 20.00 – дистанционный приём 
Оксаны Юрьевны Самойловой, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-982-100-18-83.

2 февраля с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Андрея Анатольевича Еремина, депутата ЗСЧО. Зво-
нить в часы приёма по телефону 8-919-355-64-99.

2 февраля с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Александра Алексеевича Мухина, депутата МГСД. Зво-
нить в часы приёма по телефону 8-912-303-00-12.

3 февраля с 11.00 до 12.30 – совместный приём Вита-
лия Викторовича Бахметьева, депутата ГД РФ, и пред-
ставителя ПФ по вопросам пенсионного обеспечения. 
Вопросы направлять заранее с 31 января по 2 февраля 
по телефону 49-59-68.

3 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-908-077-23-64.

3 февраля с 14.00 до 16.00 – дистанционный при-
ём по вопросам льгот и субсидий ведут представители 
управления социальной защиты населения. Звонить в 
часы приёма по телефону 21-76-96.

3 февраля с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Тамары Анатольевны Ереклинцевой, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-351-901-88-31.

3 февраля с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации 
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

3 февраля с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Александра Геннадьевича Маркова, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 45-10-00.

4 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-908-077-23-64.

В Магнитогорске стартовал 
совместный проект городской 
полиции и «Проектной школы» 
МГТУ имени Г. И. Носова, на-
правленный на информирова-
ние горожан о мошеннических 
схемах и способах защиты от 
них. 

Создавая навигатор, разработчики 
решали следующие задачи: вся ин-
формация собрана в одном Интернет-
пространстве, представлена в форме 
видеосюжетов, где потерпевшие рас-
сказывают о том, как их обманули, 
текстовой информации, изложенной 
простым языком; для тех, кому удобно 
воспринимать графические рисунки, 
будет использована инфографика. 
Любой посетитель аккаунта может 
навести экран телефона на QR-код и 
проверить свои знания о мошенниках 
либо получить информацию о новых 
схемах обмана.

Как отметили преподаватель «Про-
ектной школы» Юлия Мазнина и уча-
щиеся Анастасия Самохвал, Михаил 
Кучеренко, Анастасия Чернева, при 
создании ресурса важно использовать 
и такого электронного помощника, как 
чат-бот. Именно он поможет пользова-
телю найти верные решения, чтобы не 
стать жертвой мошенников. Это такой 
же собеседник, только на вопросы от-
вечает не человек, а программа. Уже в 
скором времени будет создан специ-
альный конструктор с наиболее рас-
пространёнными схемами и готовыми 
правильными действиями в той или 
иной ситуации.

– Мы придумали название новому 
ресурсу, обсудили графическую со-
ставляющую подачи материала, но 
самая главная цель – это при помощи 
IT-решений сделать информацию 
более доступной для пользователей, 
– отметила старший специалист ГС со 
СМИ УМВД России по Магнитогорску 

капитан внутренней службы Мария 
Морщакина. 

Инновационные решения позволят 
полиции совершенствовать профи-
лактическую работу, результатом 
которой может стать снижение уров-
ня преступлений, таких, как мошен-
ничество.

Предупреждён, 
значит, вооружён

Сотрудники магнитогорской полиции  
и ученики «Проектной школы» стали  
разработчиками навигатора, информирующего 
горожан о способах защиты от мошенников


