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Уделите внимание  
профилактике здоровья

В январе отмечают юбилейные даты  
ветераны ММК-МЕТИЗ

Фирдаус Минингаяновна АГЛЕМЗЯНОВА, Ольга Ев-
графовна АЛЕКСЕЕВА, Александра Ивановна АЛЬФЕР, 
Анатолий Константинович АНТОНОВ, Александр Ива-
нович АРТАМОНОВ, Александр Иванович ВАРАКИН, 
Нина Михайловна ВОРОТИНЦЕВА, Марьям Гарифовна 
ГАЛИУЛЛИНА, Наиль Гарейшинович ГАРЕЙШИН, Тома 
Ильинична ГОЛОВАШ, Александра Николаевна ГО-
ЛУБИНСКАЯ, Зинаида Васильевна ГОРБАТОВА, Нина 
Николаевна ГУСЕВА, Галина Николаевна ДОРОЖКИ-
НА, Анна Сергеевна ДЮКОВА, Елизавета Ивановна 
ЕРЕМИНА, Геннадий Иванович ЕРОФЕЕВ, Алексей 
Витальевич ИВАНОВ, Ниль Зияевич КАМАЛОВ, Сте-
панида Кирилловна КАМЕНЕВА, Татьяна Михайловна 
КАРМИШИНА, Людмила Викторовна КАРТАШОВА, 
Галина Константиновна КРОХМАЛЕВА, Валентин 
Александрович КУЗЬМИНЫХ, Галина Макаровна КУ-
РАШКИНА, Татьяна Алексеевна ЛАТЫЕВА, Людмила 
Мухамадеевна ЛЕКАРЕВА, Нина Васильевна ЛИХАЧЕ-
ВА, Валентина Ивановна МАЛЬЦЕВА, Мария Петров-
на МАРКОВСКАЯ, Федора Ивановна МАЦЕПУЛА, Ма-
рия Афанасьевна МАЧНЕВА, Екатерина Николаевна 
МЕРКУРЬЕВА, Лидия Петровна МОЛОДЫХ, Николай 
Ефимович МОРОЗОВ, Тамара Александровна НОВИ-
КОВА, Раиса Дмитриевна ПЕТРОВА, Юрий Иванович 
ПЕТРУНИН, Зоя Григорьевна ПЛАТОНОВА, Мунира 
Янгариевна САРВАРТДИНОВА, Разия Матыгулловна 
СЕНАГАТУЛЛИНА, Евгений Петрович СУСЛОВ, Нина 
Ивановна ТАЛАЛАЕВА, Александра Васильевна ТА-
РАКАНОВА, Галина Михайловна ТЕМНИКОВА, Римма 
Андреевна ТРУШНИНА, Хуснитдин Самситдинович 
ХИЛАЖЕВ, Нина Аркадьевна ХРАМОВА, Тамара Его-
ровна ШАТАЛЮК.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа 
и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Частные объявления. Рубрики «Услуги» и «Разное» на стр. 14

Овен (21.03–20.04)
У Овнов возрастает потребность в об-

щении с друзьями и знакомыми. В этот 
период может состояться знакомство с 
новыми интересными людьми. Также 
это хорошее время для расширения 
своего кругозора, самообразования. На 
выходных воздержитесь от общения с 
незнакомыми людьми.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы славятся своей практично-

стью и смогут продемонстрировать 
это полезное качество. Покупки, со-
вершённые в среду или четверг, будут 
весьма удачными. В целом на этой 
неделе появится шанс сделать свою 
жизнь более комфортной. На выходных 
не рекомендуется давать друзьям и 
знакомым денег взаймы.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам захочется узнать много 

нового и интересного, расширить свой 
кругозор, получить новые впечатления. 
Самый лучший способ реализовать 
эту потребность – отправиться в пу-
тешествие. Если есть возможность 
и средства, можно приобрести тур и 
отправиться покорять новые терри-
тории. Если же такой возможности нет, 
постарайтесь иным образом получить 
желаемые впечатления. Это благопри-
ятное время для расширения круга 
знакомств в социальных сетях и на 
форумах.

Рак (22.06–22.07)
Раки смогут приоткрыть завесу тай-

ны над какими-либо событиями, ко-
торые прежде были для них загадкой. 
Также в этот период вы почувствуете 
усиление желания общения с противо-
положным полом. Вас может увлечь 
что-то запретное. На выходных воз-
держитесь от дальних поездок в другие 
страны или города.

Лев (23.07–23.08)
У Львов, состоящих в браке или 

имеющих постоянные партнёрские 
отношения, может произойти перео-
смысление их союза. В супружеских от-
ношениях произойдёт новый расцвет, 
вы как будто заново откроете для себя 
партнёра, осознаете его лучшие черты 
характера. Между тем на выходных 
лучше воздержаться от посещения 
ночных клубов.

Дева (24.08–23.09)
Девам звёзды советуют всерьёз 

заняться своим здоровьем. Сейчас 
энергетический потенциал организ-
ма находится на подъёме, поэтому 
вам предоставляется уникальный 
шанс значительно улучшить своё 
самочувствие. Продумайте диету с 
достаточным количеством продуктов, 
содержащих витамины. Не забывайте и 
о профилактических мероприятиях. На 
выходных могут испортиться супруже-
ские отношения.

Весы (24.09–23.10)
У многих Весов эта неделя будет 

связана с приятными впечатления-
ми. Сейчас улучшаются супружеские 
отношения. Возможно, вам сделают 
долгожданное признание или пред-
ложение руки и сердца. На выходных 
стоит усилить защиту от вирусных 
инфекций.

Скорпион (24.10–22.11)
Многие Скорпионы превратятся 

в домоседов. Вам вряд ли захочется 
ходить в гости или развлекаться 
с друзьями. Все силы могут быть 
направлены на благоустройство 
своего дома. Сейчас можно сделать 
перестановку мебели или небольшой 
косметический ремонт в одной из 
комнат. Подобные работы пройдут на 
удивление легко и быстро.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов усиливается потреб-

ность в общении. Скорее всего, раз-
говоры будут приятными и увлека-
тельными. Используйте это время для 
примирения со знакомыми и родствен-
никами, с которыми вы находитесь в 
ссоре. Восстановить добрые отношения 
получится довольно легко. На выход-
ных лучше не оставаться дома. Жела-
тельно придумать себе какую-нибудь 
культурную программу: например, 
посетить выставку, театральное пред-
ставление или побывать в музее.

Козерог (22.12–19.01)
Многие Козероги на этой неделе будут 

сосредоточены на решении материаль-
ных проблем и вполне в этом преуспеют. 
На выходные дни лучше не планировать 
короткие загородные поездки и не при-
глашать к себе в дом гостей.

Водолей (20.01-19.02)
Эта неделя пробудит в Водолеях 

мощный творческий импульс. Если вы 
человек увлеченный, то, конечно же, 
найдёте себе занятие по душе. Жен-
щины почувствуют сильное желание 
внести изменения в свою внешность, 
чтобы предстать перед друзьями, 
коллегами или родными в совершенно 
новом образе. На выходных днях следу-
ет воздержаться от покупки предметов 
роскоши и ювелирных украшений.

Рыбы (20.02-20.03)
У Рыб на этой неделе может усилиться 

потребность в спокойном, не суетном 
образе жизни. Замечательно, если вам 
удастся взять отпуск и уехать на не-
делю в какой-нибудь тихий санаторий, 
расположенный на природе, вдали от 
цивилизации. Тем, кто не имеет такой 
возможности, стоит найти способ побыть 
в уединении, хотя бы в отдельной ком-
нате. Это хорошее время для духовных 
практик. Между тем на выходные лучше 
не планировать никакой активности и 
больше времени отвести на отдых.

Найдите занятие по душе
Астропрогноз с 29 января по 4 февраля

Официально

Вниманию членов общества  
охотников и рыболовов  
(МГОООиР)!
Уважаемые коллеги, напоминаем, что уплатить 
ежегодные членские взносы необходимо до  
31 марта 2018 года. Касса правления МГОООиР 
(ул. Ухтомского, дом 5, остановка общественно-
го транспорта «Профсоюзная») работает еже-
дневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 
16.00. Телефон для справок 24-80-12.

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 г.  
210-ФЗ «Об организации представления государственных 
и муниципальных  услуг» отделение ЛРР управления 
Росгвардии по Челябинской области уведомляет членов 
МГОООиР, что подача заявлений на выдачу лицензий, 
продление, переоформление разрешения на гражданское 
оружие осуществляется в электронном виде через единый 
портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Для открытия личного кабинета на указанном порта-
ле обращаться в МФЦ г. Магнитогорска: пр. К. Маркса,  
д. 79, ул. Суворова, д. 123, ул. Комсомольская, д. 38, 
ул. Зелёный Лог, д. 32. График работы МФЦ: с 9.00 до 
17.00.

Документы, необходимые для продления разрешения на 
оружие, должны быть поданы в отделение лицензионно-
разрешительной работы управления Рос-гвардии по 
Челябинской области заблаговременно (за один месяц) 
до окончания срока действия документа.

Отделение ЛРР управления Росгвардии по Челябинской 
области находится по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ураль-
ская, д. 36, телефоны: 29-88-36, 29-88-21. Приём граждан: 
каждый вторник и четверг с 9.00 до 17.00 (без перерыва), 
а также вторая суббота месяца с 9.00 до 17.00.

Правление общества

Продам
*1-к. квартиру. Т. 8-912-798-67-77.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Гараж на «Химчистке». Т. 8-922-

727-91-02.
*Дрова, уголь, песок, щебень. До-

ставка. Т. 8-904-305-1212.
*Евровагонка (сосна, липа), брус, 

доска. Т. 8-904-973-41-43.
*Детские комплексы . Т. 8-904-973-

41-43.
*Стройматериалы б/у: кирпич 

от 6 р./шт., брус 3800 р./м3, метал-
лопрокат от 15 руб./кг, профлист 
оцинкованный, полимерный от 140 
р./м2. ЖБИ (блоки, перемычки, пли-
ты перекрытия). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Дрова, уголь. Т. 29-00-37.
* Б и б л и от е к у  д л я  в з р о с л ы х ,  

500 томов. Т. 8-951-810-41-40.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова дёшево. Т. 8-968-116-07-

77.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.

Куплю
*Жилье. Т. 8-982-304-94-44.
*1к. квартиру, кроме Ленинского 

р-на и л/б. Т. 8-904-971-96-72.
*Мотоциклы, мопеды, моторол-

леры (производство СССР) в любом 
состоянии. Запчасти. Т. 8-912-805-
95-01.

*Холодильник неисправный до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

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

*Серию книг, архив Маркса и Эн-
гельса. Т. 8-919-116-24-63.

*Книгу: Херсонский А. «Тайна зато-
нувшей баржи». Т. 8-919-116-24-63.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Стройматериалы б/у: кирпич, 
шлакоблок, ЖБИ. Брус, доску. Метал-
лопрокат (трубу, швеллер, уголок и 
др.). Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Мотоцикл «Ява»  ИЖ ПС в любом 

состоянии. Запчасти. Т. 8-912-805-
95-01.

*Ванну, трубы, батарею. Т. 29-
00-37.

*Рога лося, марала, оленя. Т. 8-900-
073-11-42.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Автовыкуп иномарок целых, би-
тых. Дорого. Т. 8-951-817-13-99.

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

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10. 
*По часам. Т. 8-909-747-10-97. 
*Посуточно. Т. 8-909-092-16-00.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Двухкомнатную. Т. 8-912-316-70-

59.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.


