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Уделите внимание  
профилактике здоровья

В июле отмечают  
юбилейные даты:

Людмила Ильинична АСАБИНА, Любовь Семеновна 
БАЙКИНА, Александр Егорович БАТИН, Надежда 
Михайловна БЕЛЯЕВА, Нина Петровна БЛЭНАРУ, 
Нина Ивановна БОЙКО, Леонид Филиппович БО-
РОДИН, Сания Гатиятовна ВАЛЕЕВА, Василий Ми-
хайлович ВЕРЕТЕННИКОВ, Елена Алексеевна ВО-
ЛОСАСТОВА, Нина Григорьевна ВОРОНИНА, Сайма  
ГАЙНУТДИНОВА, Таисия Ивановна ГРЕЧУЩЕВА, Та-
мара Ивановна ГРИГОРЬЕВА, Борис Александрович 
ГУСЕВ, Анна Ивановна ДЕСЮКЕВИЧ, Анна Яковлевна 
КАЛАБАНОВА, Анна Григорьевна КАЛИНИНА, Ли-
дия Николаевна КАНИНА, Валентина Арсентьевна 
КАПЛИНА, Римма Александровна КАПЛИНА, Алек-
сандр Владимирович КАРГИН, Любовь Васильевна 
КАРТАМЫШЕВА, Люся Григорьевна КУРОЧКИНА, 
Любовь Леонидовна ЛЕНГУЗОВА, Николай Ивано-
вич МАЛИКОВ, Анатолий Степанович МЕДВЕДКОВ, 
Нина Александровна МИХЕЕВА, Мария Терентьевна 
НАЙДЕНОВА, Валентина Ивановна НИЖЕГОРОДО-
ВА, Валентина Афанасьевна ОВЕЧКИНА, Мария Ни-
кифоровна ПОЛОВНИКОВА, Валентина Михайловна 
ПОНОМАРЕВА, Виктор Александрович ПОПОВ, Анна 
Григорьевна РОГОЖНИКОВА, Галина Александров-
на РЫКОВА, Нина Николаевна САМОЙЛОВА, На-
дежда Петровна САХАНСКАЯ, Тамара Александров-
на СБРОДОВА, Анна Петровна СИМУСЕВА, Михаил 
Дмитриевич СОБОЛЕВ, Людмила Васильевна СО-
ЛОВЬЕВА, Аграфена Александровна СПАСИБУХО-
ВА, Любовь Владимировна СТЕПАНОВА,  Розалина 
Ивановна СТОЛЯРОВА, Капиталина Алексеевна ТА-
ТАРЕНКОВА, Мария Семеновна ТУМИЛОВИЧ, Татья-
на Михайловна УСОВА, Иван Павлович ФЕДОРОВ, 
Мунира Хадыевна ХАКИМЗЯНОВА, Николай Дани-
лович ХАРИТОНОВ, Антонина Петровна ХОМЕНКО, 
Марфуга  ЧЕРНЫШЕВА, Зоя Петровна ШАБАНОВА, 
Леонид Моисеевич ШАПИРО, Борис Петрович ШВЕ-
ЦОВ, Тамара Петровна ШМОНОВА, Тамара Анато-
льевна ЮДИНА.

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 «Требуются» на стр. 14

Продам
*Сад «Металлург-3» на море. Т.: 

8-982-286-26-23, 23-15-36.
*Дом, станция Гумбейка Т. 8-951-

802-29-24.
*Металлический гараж на телецен-

тре. Т. 8-922-757-00-09.
*Двухкомнатную квартиру, Суворо-

ва, 89. Т. 8-919-353-12-96.
*Песок, щебень, скалу, отсев, кичи-

гу, граншлак, землю и другое, от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, цемент, 
граншлак, глину и т. д. Т. 8-904-305-
12-12.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Качели, комплексы, теплицы. Т. 
8-904-973-41-43.

*Доска, брус, вагонка Т. 8-904-973-
41-43.

*Стройматериалы б/у: кирпич от 6 
р./шт., брус, доска от 3800 р./м3, ме-
таллопрокат от 15 руб./кг, профлист 
оцинкованный, полимерный от 150 
р./м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в городе и на 
о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-

245-33-99.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-

339-47-51.

*Газовую плиту. Т. 8-908-588-04-
94.

*Двухкомнатную по Полевой. Т. 
8-929-239-88-40.

*Кольца железобетонные для 
колодцев и выгребных ям, диаметр 
2, 1,5, 1 м, крышки, днища. Т. 8-919-
304-32-58.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 

464-555.
*Иномарку, «ВАЗ». Т. 8-951-470-

82-95.
*Холодильник неисправный до 

2000 р. Т. 8-992-512-19-87.
*Неисправную быт. технику, хо-

лодильники, микроволновку, газо-, 
электроплиты, ванны, батареи. Вы-
езд на садовые участки, в гаражи. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник неисправный, со-
временный. Т.: 8-904-975-76-69, 
43-61-34.

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

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Библиотеки преподавателей, 
бывших организаций и библиотек. 
После 15.00. Т. 8-919-116-24-63.

*Книги и библиотеки, литерату-
ру художественную, техническую 
и гуманитарную. Выезд в сады, 
гаражи, дачи, поселки. После 15.00. 
Т. 8-919-116-24-63.

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

*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.

*Мотоциклы, мопеды (производ-
ство СССР) в любом состоянии. Зап-
части. Т. 8-912-805-95-01.

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

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

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

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

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97. 
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Сдам комнату. Т. 8-951-120-37-48.

Считать недействительным
*Магнитогорский филиал ОА «ГСК 

«Югория» объявляет бланки строгой 
отчетности: квитанцию серии 008 № 
472958, полис ОСАГО серии МММ № 
6000456824 недействительными. 
В случае обнаружения указанных 
бланков обращаться по т.: 49-59-16, 
49-59-17.

Разное
*Укоротить шубу – от 600 р. Только 

до конца августа! Ателье Дубровской. 
Тевосяна, 4 а. Т. 46-54-95.

*Познакомлю, поженю. Агентство. 
Т. 49-22-90.

*Поздравительные фильмы. Т. 
8-952-505-37-03.

*Подарю белого котеночка. Т. 8-951-
482-74-83.

ОМОН Управления Росгвардии  
по Челябинской области (г. Магнитогорск)  

приглашает на конкурсной основе  
на замещение должностей:

боец, водитель, младший инспектор,  
начальник медицинской части (врач), 

кинолог, взрывотехник.
Требования:
• мужчины/женщины физически развитые, прошед-

шие военную службу по призыву. Образование не ниже 
среднего общего, для начальника медицинской части 
– высшее медицинское.

• женщины/мужчины, имеющие спортивную подго-
товку, образование не ниже среднего общего.

Телефоны: 21-11-20 (командир отряда),  
21-10-14 (отдел кадров), 21-59-81 (дежурная часть).

Страхование

Позаботиться о «подушке 
безопасности» на случай не-
предвиденных  обстоятельств, 
неприятностей – норма для 
взрослого ответственного 
человека. Именно поэтому всё 
больше наших сограждан обра-
щаются в страховые компании: 
их полис – гарантия того, что в 
сложной ситуации человек не 
останется один на один со своей 
проблемой.

Ведь несчастный случай – это 
именно роковая случайность, ко-
торую ничто вроде не предвещало, 
к которой невозможно грамотно и  
организованно подготовиться, что 
называется, подстелить соломки. 
Вмешалось в жизнь что-то непред-
виденное – и полетели в мусорную 
корзину тщательно прописанные 
планы, намеченные встречи и по-
ездки, бизнес-контракты и просто 
привычная жизнь. 

Как правило, несчастные случаи 
сопряжены с травмами различной 
степени тяжести. А это, кроме всего 
прочего, и затраты на лечение при 
утрате работоспособности (а следо-
вательно, и дохода) на неопределён-
ное время. И без того вышибленному 
из жизни человеку либо его родным 
приходится улаживать финансовые 
и организационные проблемы – 
искать деньги на лечение, искать 
специалистов.  

И вот тут-то на помощь и приходит 
заблаговременно, на всякий пожар-
ный оформленный страховой полис. 
Полученной от компании выплаты 
хватит и на лечение, и на жизнь в 
период реабилитации.

Понятно, что несчастные случаи 

происходят не каждый день и не с 
каждым – и это очень, очень хорошо. 
Но всё-таки расчёт на то, что «уж со 
мной-то точно ничего подобного ни-
когда…» – признак беспечности.

Не менее беспечно многие люди от-
носятся и к страхованию имущества, 
в том числе самого ценного – недви-
жимости. Например, тех же дачных 
домов. Рассуждают примерно так: 
«Да мы ими и пользуемся-то только 
три-четыре месяца в году, зачем на 
какую-то там страховку тратить-
ся». А в зимний период, мол, сосед 
присмотрит – хороший, надёжный 
человек.

Однако в случае короткого замыка-
ния проводки хороший и надёжный 
сосед узнает о несчастье только по 
столбу дыма, который будет валить 
от вашей чудесной летней резиден-
ции. И уж тем более не компенсирует 
вам убытки. А если осенью прорвёт 
трубу и затопит дом, угробив весь 
скарб, вы узнаете об этом только 
через полгода, с началом очередно-
го дачного сезона. Если, конечно, к 
тому времени ваш домик со всеми 
пожитками не отдрейфует в со-
седнюю область…  Ну, а попадание 
молнии именно в ваш дом (бывает и 
такое!) ни один надёжный сосед не 
предотвратит.

Зеркальная ситуация – городская 
квартира в дачный сезон. Обворо-
вывают жильё, к сожалению, во все 
времена года. Но общеизвестно, что 
именно летом число квартирных 
краж увеличивается в разы: пре-
ступники прекрасно осведомлены и 
о дачном сезоне, и об отпусках.

И в этом плане дружба с соседями, 
конечно, тоже святое дело. Хорошая 
соседка и цветочки польёт, и рыбок в 
аквариуме покормит. Иногда, если не 
робкого десятка, и шпану подозри-
тельную с лестничной площадки шу-

ганёт или позвонит «куда следует».  
Но уж если вашу квартиру всё-таки 
обчистят профессионалы, убытки 
вам никто не покроет. И о прорыве 
трубы, в результате которого поплы-
вут и ваша квартира, и все квартиры 
по стояку под вами, вы, как водится, 
узнаете последним, когда вас, рас-
слабленного на природе, разыщут 
разъярённые соседи. В случае, если 
ваша ответственность не застрахо-
вана, ремонтировать квартиру снизу 
– не говоря о собственной – придёт-
ся из своего кармана. И, возможно, 
одолжить денег на первый взнос 
ремонтникам вы отправитесь имен-
но к этой доброй соседке. И, скорее 
всего, она вам не откажет. А вот была 
бы страховка…

Кстати, о деньгах. Застраховать 
ведь можно и их. Страхование вкла-
дов в банках – особая государствен-
ная политика, за которую отвечает 
АСВ (Агентство по страхованию 
вкладов). Но в данном случае речь 
именно о страховании от злого 
умысла. В последнее время мошен-
ничество в сфере пластиковых карт 
становится всё более распростра-
нённым: преступники идут в ногу 
с современными технологиями. 
И отыскать следы электронного 
мошенника, списавшего средства с 
вашей карты, а уж тем более реально 
вернуть украденные таким способом 
деньги – задача практически невы-
полнимая. А вот если средства на 
карте застрахованы (лимит оговари-
вается и прописывается), то в преде-
лах этой суммы страховая компания 
вернёт вам пропажу.

Пожалуй, стоит позаботиться об 
этом. На всякий пожарный.

 Елена Мельникова

На всякий пожарный

на правах рекламы


