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Объявления
на правах рекламы
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Продам
*Перегной,  песок, землю, щебень, 

скалу, отсев, гравий и др. От 3 т  
до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

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

*Дрова берёзовые – горбыль. Т. 
8-909-748-38-56.

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

*Распродажа корпусной, мягкой 
мебели. Ул. Н. Шишки, 10А. Т. 8-951-
778-46-00.
Куплю

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

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

*Холодильник, машинку, утили-
зация. Т. 8-919-330-90-38.

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

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50. 

*Навесы. Козырьки. Террасы. 
Беседки. Т. 43-19-21. 

*Кровельные работы. Ремонт 
кровли. Т. 8-919-117-60-50. 

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка 
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34. 

*Теплицы усиленные. Ремонт 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50. 

*Покрытие и ремонт теплиц. Т.: 
8-951-461-50-34, 43-19-21. 

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

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

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

*Вскрытие замков. Т. 45-54-74.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-908-095-

75-65.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.

*Косметический и капитальный 
ремонт квартир и домов. Т. 8-951-
782-73-90.

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-900-
021-44-23.

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Скидки. Т. 8-912-790-74-02.

*Декоративная штукатурка и по-
клейка обоев. Т. 8-968-121-81-40.

*Ремонт квартир, отделка. Пане-
ли, гипсокартон, вагонка, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качественно. 
Без предоплаты. Влад. Т. 8-9000-
275-331.

*Обои. Шпаклевка. Полы. Т. 8-951-
254-28-68.

*Ремонт квартир и домов. Т. 
8-964-247-34-96. 

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Ламинат, линолеум, панели. Т. 
8-908-073-20-31.

*Электрика, сантехника, монтаж, 
ремонт и мелкий домашний ре-
монт. Т.: 8-999-584-57-79 (Ренат), 
8-919-349-11-37 (Евгений).

*Домашний мастер. Т. 8-908-573-
68-76.

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

*Печник. Т. 433-064.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Срочный ремонт холодильни-
ков, стиральных машин и пр. Т. 
8-902-866-54-12.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд! Т. 8-9000-65-85-05.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-908-095-75-65.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 8-9000-657-
653.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов,  плазменных и 
ЖК. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
44-03-52, 42-22-08.

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

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 59-12-45.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно.Т. 8-9000-72-84-47.

*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 
8-950-744-82-34.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-999-
589-63-81.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 8-919-302-41-
29.

*Грузоперевозки. Переезды (в т. ч.  
мусор), грузчики. Т. 8-908-044-
20-27.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Грузоперевозки. Т.: 8-951-785-
50-32, 8-908-086-04-04.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 8-900-085-

44-25.
*Клининг. Т. 8-912-479-64-05.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

8-952-504-02-02.
*Вспашка земли. Т. 8-952-504-

02-02.
*Бетонные работы. Т. 8-952-504-

02-02.
Требуются

*Кондитер-формовщик, конди-
тер производства кексов, фасов-
щик. Работа с оборудованием. Без 
опыта, обучаем. З/п от 1900 руб. за 
смену. Т. 8-932-308-11-15.

*На комбинат хлебопродуктов: 
жестянщик – з/п 42500 р., график 
5/2; наладчик АСУ – з/п 42000 
р., график 5/2; сервисный инже-
нер – з/п 46000 р., график 5/2; 
уборщик/-ца – з/п 22000 р., график 
5/2 или 2/2; грузчик – з/п 30-50 

т. р., график 5/2; хоз. работник на 
территории – з/п 25000 р., график 
5/2; электромонтёр – з/п 35000 р., 
5/2; лаборант по комбикормам – 
з/п 25000 р., график ж/д; лаборант 
по муке – з/п 33500 р., график 5/2. 
Т. 8-968-117-19-99.

*В cанаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпита-
нию – оплата от 30000; медицин-
ская сестра по физиотерапии – 
оплата от 26000; повар – оплата от 
26000; кухонный рабочий – оплата 
от 22000; мойщик посуды – оплата 
от 17600; штукатур – оплата от 
17600, плотник – оплата по ре-
зультатам собеседования, слесарь-
сантехник – оплата от 17600. Га-
рантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться в 
отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 
21-40-21.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу в 
лечебно-оздоровительный ком-
плекс: провизора (фармацевта) на 
должность заведующего аптечным 
пунктом – зарплата 45000–50000 
руб.; медицинскую сестру (брата) 
по массажу – зарплата 37000 руб.; 
фельдшера здравпункта – 38000 
руб.; уборщика производственных 
помещений – зарплата 30000 руб. 
Доставка на работу служебным 
транспортом. Т.: 8-912-406-51-98, 
8-347-723-02-22, 8-347-723-01-76.

*ООО «Абзаково» приглашает 
на работу: спасателей, начальни-
ка поисково-спасательной груп-
пы, мастера участка по ремонту 
электрооборудования, слесарей по 
ремонту оборудования, машини-
стов воздушно-канатной дороги, 
водителя погрузчика («МКСМ»), 
специалиста (руководителя) пун-
кта проката, приёмщика проката. 
Т. 8-347-927-08-27 (отдел кадров). 
Резюме направлять на почту: 
volodina.elr@abzakovo.com.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на посто-
янную работу: официант – оплата 
от 23000 р.; уборщики в ресторан 
– оплата от 17600 р.; уборщики 
территории – оплата от 17600 р.; 
мастер участка благоустройства 
– оплата по результатам собесе-
дования. Гарантированный  соци-
альный пакет и полная занятость. 
Обращаться по т. 21-40-21 (отдел 
кадров).

*Бетонщики (устройство фун-
дамента, вязка каркасов, монтаж 
опалубки, приёмка бетона). Т. 
8-912-407-33-77.

*Электросварщик (трубы мел-
кого диаметра) на постоянную 
работу в Магнитогорске. Т.: 8-919-
320-88-11, 58-03-01.

*Диспетчер. Т. 8-917-752-95-45.
*Дворники придомовой терри-

тории, уборщики мусоропроводов. 
Зарплата от 18000 рублей. Т. 8-908-
088-72-14.

*Уборщики/цы для уборки подъ-
ездов, Ленинский район. Зарплата 
от 15000 рублей в мес. Т. 8-908-
088-72-14.

*Водитель автопогрузчика с 
удостоверением и опытом работы, 
пятидневка, з/п 35 т. р.; токарь с 
опытом работы, пятидневка, з/п 
40 т. р.; укладчик-упаковщик, ж/д, 
з/п 35 т. р. Т.: 8-909-095-40-10, 24-
88-49.

*Администратор. Т. 8-995-680-
88-31.

*Кладовщик, опыт не менее 3-х 
лет, знание ПК, 1С, график 2*2, 
з/п 35 т. р. Т.: 8-909-095-40-10, 
24-88-49.

*Уборщики/-цы в ПАО «ММК». 
Т. 8-906-872-20-09.

*Приглашаем на работу уборщи-
ков помещений. График работы 
5/2, 2/2. Оплата своевременно, без 
задержек. Т. 8-912-792-79-38.

*Группе частных охранных пред-
приятий SECURITYPROFI – лицен-
зированные охранники на ж/д 
вокзал и охрану торгового центра 
Магнитогорска. Своевременные 
выплаты заработной платы. Т. 
8-906-851-43-93.

*Сторож-охранник. Т.: 8-982-320-
08-62,  8-900-064-33-43, 49-01-46.

*Ночной сторож. Т.: 8-900-064-
33-43, 8-982-320-08-62, 49-01-46.

*В клининговую компанию – 
уборщики. График 2/2 либо по 
договоренности. Оплата своевре-
менно. Т. 8-952-516-52-34.

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

*Аттестат Б 4554434, выданный 
в 2002 году МОУ СОШ № 7 на имя  
Чудинова Антона Александровича.

*Утерянный аттестат № 047847 
от 12.06.1987 на имя Токарева Яна 
Викторовича.

ДТП

В период с 28 по 30 октября 
в Магнитогорске зареги-
стрировано 25 дорожно-
транспортных происше-
ствий, одно из них с постра-
давшими людьми.

29 октября в 11:40 в районе дома 
130 по проспекту Ленина водитель, 
мужчина 1994 года рождения, бу-
дучи лишенным права управле-
ния транспортными средствами, 
управляя автомобилем «Сузуки 
Гранд Витара», выполняя маневр 
поворота налево на разрешающий 
сигнал светофора, совершил наезд 
на двух пешеходов, переходивших 
проезжую часть по регулируемому 
пешеходному переходу на разре-
шающий сигнал светофора. В резуль-
тате ДТП две женщины 1957 и 1958 
годов рождения с телесными по-
вреждениями госпитализированы 
в медицинское учреждение. Авто-
мобиль был помещён на специали-
зированную стоянку, в отношении 
водителя составлен администра-
тивный материал по части 2 статьи 
12.7 (управление транспортным 
средством водителем, лишённым 
права управления транспортными 
средствами) Кодекса Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях, мировым судьей 
вынесено постановление об адми-
нистративном аресте на 15 суток. По 
факту ДТП проводится проверка.

Также за этот период выявлены 
и пресечены 14 фактов управле-
ния транспортными средствами 
водителями, находящимися в со-
стоянии опьянения, пять водите-
лей, имеющих видимые признаки 
опьянения, но отказавшиеся пройти 
медицинское освидетельствова-
ние, 14 водителей, управляющих 
автомобилями, будучи лишёнными 
права управления транспортными 
средствами, к административной 
ответственности за нарушение 
правил проезда нерегулируемых 
пешеходных переходов привлечены 
54 водителя, за проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора привлечены 
14 водителей, в мировой суд направ-
лены материалы в отношении 44 во-
дителей в соответствии со ст. 20.25 
КоАП РФ «Уклонение от исполнения 
административного наказания» по 
причине отсутствия сведений об 
оплате административных штра-
фов за нарушение ПДД РФ. Всего же 
привлечены к административной 
ответственности за совершение 

правонарушений в области до-
рожного движения 437 участников 
дорожного движения.

Кроме того, выявлены и пресече-
ны четыре факта повторного управ-
ления транспортными средствами 
водителями, находившимися в со-
стоянии опьянения. В отношении 
указанных лиц органами дознания 
решается вопрос о возбуждении 
уголовных дел по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию». Санкция указанной ста-
тьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают, поворот налево является 
одним из самых сложных маневров, 
поскольку при его выполнении 
траектория автомобиля может 
пересекаться с траекториями других 
автомобилей либо других участни-
ков движения. Госавтоинспекция 
призывает водителей не совершать 
необдуманные маневры, быть вни-
мательными при выполнении пово-
рота налево.

Дорожные сводки


