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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Объявления.  Рубрики  «Услуги», «Требуются» – на стр. 14

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. 

Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 

8-951-811-34-39.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-951-

473-91-13.
*1-комнатную квартиру, 31,6 

м2, 5/10 на Зелёном Логе, д. 19. Т. 
8-908-090-24-27.

*Дом-дачу в п. Карагайка, газ, 
32 м2, уч. 15 с. Т.: 8-912-896-00-36, 
8-919-317-14-62.

*Стройматериалы б. у.: кирпич, 
брус, ДСП, окна, двери, металло-
прокат, профлист оцинкованный. 
ЖБИ фермы, плиты перекрытия. Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Песок, перегной, землю, щебень, 
скалу, отсев, гравий и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, землю, 
перегной, скалу. Т. 45-39-40.

*Дрова (берёза). Т. 8-909-748-
38-56.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-
443-72-71.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 8-912-805-48-48.

*Туалет, доставка, сборка. Т. 
8-963-237-33-97.

*Чагу берёзовую. Доставка. Т. 
8-900-073-11-42.

*Распродажа. Новые диваны, 
кухни, столы. Труда, 32а. Т.: 8-951-
778-46-00, 8-909-099-42-47.

*Распродажа. Диваны от произ-
водителя. Т. 8-950-725-34-14.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-
10-48.

*Банную печь. Т. 8-919-158-96-
20.

*Печь банную. Т. 8-904-807-41-
95.

*Однокомнатную квартиру, 2/2, 
ул. Жемчужная. Т. 8-981-890-11-
37.

*Матрац противопролежневый, 
мочеприёмники. Т. 8-906-852-52-
19.

Куплю
*Комнаты, доли. Т.: 8-909-749-45-

55, 8-912-805-85-53.
*Ваше авто в любом состоянии. 

Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-963-
094-85-53.

*Автошины, диски, новые и б/у. 
Т. 8-919-353-80-13.

*Автовыкуп. Т. 8-908-074-43-42.

*Холодильник неисправный до  
2 т. р. Т. 8-992-512-19-87.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильник, 
газплиту, стиралку, микроволнов-
ку. Выезд в сады, гаражи. Т.: 8-964-
249-41-75, 47-47-44.

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

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

*Рога лося, самовары, верстаки. 
Т. 8-900-073-11-42.

*Иконы, статуэтки, ёлочные 
игрушки. Т. 8-908-072-60-44.

*Вёдра, тазики, корыта, казаны, 
топоры. Т. 8-909-095-25-28.

*Старые плюшевые шторы, ска-
терти. Т. 8-912-308-09-58.

*Подшипники и зубчатые муф-
ты. Т. 8-906-101-40-60.

*Книги, библиотеки. Т. 8-919-
116-24-63.

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

*Холодильник, стиралку, микро-
волновки, газовые плиты. Т. 8-909-
094-26-39.

Сдам
*Гараж с помещением. Т. 8-919-

313-19-57.

Сниму
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

на правах рекламы

На таких, как вы, Земля держится 
Поздравляем бывшего депу-
тата Государственной Думы 
Андрея Андреевича Морозова 
с юбилеем.

Мы, поселковые жители, и се-
годня вспоминаем вас с чувством 
благодарности за все мероприятия, 
которые проходили у нас в посёлке 
при вашей поддержке: Праздник 
двора, Новый год, День победы, 
День учителя, День знаний, «Дары 
осени» – всего и не перечислить. Вы и сами были для 
нас праздником. Мы старались встретить вас в лучших 
традициях гостеприимства – с цветами, хлебом-солью 
и вкусными пирогами, которые пекли сами жители. Вы 
были внимательны ко всем: молодёжи, участникам Ве-
ликой Отечественной войны и труженикам тыла, много-
детным семьям, а главное – вы находили возможность и 
время поддержать в трудную минуту, вовремя подставить 
своё крепкое и надёжное плечо. И даже сегодня, находясь 
на заслуженном отдыхе, вы остались таким же неравно-
душным к чужой боли человеком, как и пятнадцать лет 
назад. Вашу поддержку и понимание я ощутила на себе, 
однажды оказавшись в трудной жизненной ситуации. 
Преклоняюсь перед вами.

Дорогой Андрей Андреевич! 
Поздравляем вас с юбилеем. Желаем крепкого здо-

ровья, счастья, долгих лет жизни. На таких, как вы, 
Россия-матушка держится!

 Галина Романова, 
почётный ветеран города  

и бывший председатель совета ветеранов четырёх посёлков

Рейд

Проверки на дорогах
В предстоящие выходные в Магнитогорске 
сотрудники Госавтоинспекции проведут про-
филактические мероприятия по выявлению и 
пресечению грубых правонарушений ПДД РФ, 
в том числе направленные на предупреждение 
ДТП с участием водителей в состоянии опья-
нения, а также лишённых и не имеющих права 
управления.

Водители, находящиеся за рулём в состоянии опьяне-
ния, допускают грубые нарушения, а также прибегают к 
форме «агрессивного вождения»: превышают скорость, 
совершают опасные манёвры, обгоны, пренебрегают 
требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров. 
Нередко подобные нарушения приводят к серьёзным 
дорожно-транспортным происшествиям.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что целью 
данных мероприятий является профилактика право-
нарушений, сохранение жизни и здоровья участников 
дорожного движения.

Управление автомобилем в нетрезвом состоянии 
остаётся одним из самых опасных нарушений на дороге. 
В случае обнаружения водителей, управляющих транс-
портными средствами в состоянии опьянения, необходи-
мо незамедлительно сообщить дежурному ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску по телефону 8(3519)20-90-14 
для принятия мер оперативного реагирования и отстра-
нения нетрезвых водителей от управления транспорт-
ными средствами в целях обеспечения общественной 
безопасности. По всем поступившим сигналам сотрудники 
полиции проведут необходимую работу.

После «ковидного» перерыва 
в этом году праздники для вы-
пускников проходят в полном 
формате – с участием родите-
лей. В гимназии № 18 в торже-
стве традиционно принимал 
участие депутат МГСД Сергей 
Витальевич Король. С выпуск-
никами он встретился в минув-
шую пятницу.

Всего в гимназии в этом году вы-
пускаются 43 одиннадцатиклассника, 
рассказала директор учреждения Елена 
Дегтярева. Тридцать три из них за-
кончили учёбу на четыре и пять, в том 
числе одиннадцать – на одни пятёрки. 
До золотых медалей дошли семеро, чет-
верым не хватило одного-двух баллов 
по профильной математике. Для под-
тверждения золотой медали необходи-
мо набрать от 70 баллов и выше по рус-
скому языку и профильной математике 
или получить оценку «5» по базовой 
математике, а также пройти пороговый 
балл для предметов по выбору.

– Вручаем аттестаты только тем, кто 
на экзаменах подтвердил на сегодня 
свои результаты – это 32 человека из 
43, – отметила директор. – Остальным 
нужно получить результаты по био-
логии и английскому языку. Сегодня 
гостем торжества стал депутат округа 
Сергей Король. Сергей Витальевич уже 
12 лет дарит медалистам планшеты, мы 
очень ему благодарны. И дети рады. 
Получить подарок из рук депутата за 
свою учёбу дорогого стоит.

Поздравляя выпускников, Сергей 
Король отметил:

– Познакомились с вами, когда мно-
гие приходили сюда в первый класс. 
Сейчас вы высокие, взрослые, краси-
вые. Сам окончил эту школу, и вдвойне 
приятно поздравить вас с окончанием 
учёбы. Не был медалистом, получил 
«синий» аттестат, но потом сделал ра-
боту над ошибками – и в институте уже 
учился на «отлично». Так что помните, 
жизнь только начинается и становится 
интереснее. Всем желаю поступить 
туда, куда вы хотите, получить высшее 
образование, найти хорошую работу с 
достойной зарплатой.

Золотой медалист Данил Житников 
за успехи в учёбе поблагодарил педаго-
гов и родителей:

– Приложил много усилий. Помо-
гали учителя, привили стремление 
и тягу к знаниям. Поддерживали ро-
дители, друзья. Сдавал русский язык, 
профильную математику и химию. 
В сумме набрал 241 балл, планирую 
поступать в МГТУ на компьютерное 
моделирование, машиностроение и 
проектирование. Специальность до-

вольно редкая, в других городах её 
не встречал.

До визита в гимназию № 18 Сергей 
Король поздравил выпускников школы 
№ 36 – там в этом году с золотой меда-
лью окончили учёбу два выпускника.

– Вручение аттестатов один из лю-
бимых праздников, наряду с первым 
сентября, – объяснил депутат. – Очень 
трогательно, когда видишь, как на-
чинается этот важный этап в жизни 
школьников и как он завершается. Так 
что всегда приезжаем, чтобы поздра-
вить детей, родителей, преподавате-
лей с таким значимым событием. И с 

первого года депутатской работы с 
помощниками придумали такую фиш-
ку – поощрять лидеров учёбы, дарить 
технику. Пусть это будет их первый 
заработок. В этом нас поддерживает 
и Магнитогорский металлургический 
комбинат, и благотворительный фонд 
«Металлург».

Традицию не прерывали, отметил 
Сергей Король, даже в «коронавирус-
ные» годы, когда депутат поздравлял 
выпускников с соблюдением всех 
противоэпидемических норм и огра-
ничений.

 Мария Митлина

В добрый путь, выпускники!
Ещё не все экзамены написаны и не все итоги ЕГЭ подведены, 
но в школах Магнитогорска уже вручают аттестаты


