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В сентябре отмечают  
юбилейные даты

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

Габдулхамит Хамидуллович АГЛИЕВ, Мария Федо-
сеевна АФАНАСЬЕВА, Гульсиня Тимершаевна АХМА-
ДУЛЛИНА, Николай Николаевич БАЕВ, Любовь Пав-
ловна БАЖЕНОВА, Ираида Васильевна БЕЗРУКОВА, 

Владимир Федорович БЕРЕСНЕВ, Рашида Хаирзяновна 
БИКМАНОВА, Алексей Григорьевич БОГАТОВ, Вла-

димир Васильевич БОГАТЫЙ, Михаил Филимонович 
БОЛОТНЫЙ, Загиря Ибрагимовна ВАГИЗОВА, Людмила 

Николаевна ВОЛКОВА, Александр Алексеевич ГАВ-
РИЛОВ, Мария Ивановна ГАВРИНА, Любовь Ивановна 

ГАМОНЕНКО, Амина Инсафовна ГОРБАЧЕВА, Галина 
Александровна ГУСЬКОВА, Анна Прокопьевна ЕРОХО-
ВА, Борис Валентинович ЕФРЕМОВ, Рафик Нагамедзя-
нович ЗАГИДУЛИН, Мария Павловна ИВАНОВА, Клара 
Михайловна КАПАЦИНСКАЯ, Валентина Дмитриевна 
КОРОТКОВА, Софья Викторовна КОЧУРОВА, Валенти-
на Гурьевна КРАСИЛЬНИКОВА, Владимир Павлович 

КУЗЬМИН, Нина Ивановна ЛАПТЕВА, Фарзия Нурфаи-
зовна МАЗИТОВА, Валентина Ильинична МАНАЕН-

КОВА, Алефтина Степановна МЯКИШЕВА, Валентина 
Федоровна НОВИКОВА, Фелюра Габтрахмановна 

НУРТДИНОВА, Владимир Ильич ОВСЯННИКОВ, Таисия 
Александровна ОСИЯНОВА, Надежда Михайловна ПИ-
КУЛЕВА, Валентина Ивановна ПОТАПОВА, Валентина 

Гавриловна ПРОКАЕВА, Нина Максимовна ПРОКОПЬЕ-
ВА, Таисия Дмитриевна ПЬЯНКОВА, Владимир Михай-

лович РЕБРОВ, Нина Федоровна САВОТЕЕВА, Вален-
тина Макаровна САЛТЫКОВА, Анатолий Николаевич 
СЕНДЕЦКИЙ, Валерий Михайлович СИМОНОВ, Раиса 
Николаевна СКОБЕНЮК, Анатолий Федорович СМА-
ГИН, Лидия Константиновна СМИРНОВА, Валентина 
Александровна ТКАЧЕНКО, Пелагея Петровна УТКИ-
НА, Виталий Андреевич ФАТЕЕВ, Сания Ибрагимовна 
ФАТХУТДИНОВА, Татьяна Ивановна ФИСЕНКО, Юрий 
Васильевич ФУРСОВ, Татьяна Васильевна ХАЕРНАСО-
ВА, Зинаида Алексеевна ХАРИТОНОВА, Мария Яков-
левна ЧЕЦКАЯ, Иван Федорович ЧУДАЙКИН, Хамит 

Адахамович ШАФИГУЛИН, Сергей Иванович ШЕВЕЛЕВ, 
Лидия Леонидовна ШИРОКАЯ, Елизавета Ивановна 

ШКЕРМАНТОВА.
Поздравляем бывших работников предприятия, вете-

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Уничтожим насекомых за 1 час 
в любых помещениях! 

Квартиры, дома, гостиницы, общежития, помещения  
производственного и пищевого назначения. 

Т. 8-908-93-58-488.
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Продам
*Сад в «Строителе-7». Т. 8-909-095-

70-90.
*Сад «Коммунальщик». Т. 8-908-936-

47-82.
*Сад «Цементник». Т. 8-958-158-18-

55.
*Сад в СНТ «Газовик», 14 соток, ст. 

Новосмеловская, уч. 260, за 65 тыс. 
руб. Имеется домик, хозблок, баки, 
теплица, посадки. Т.: 8-904-975-05-76, 
8-951-779-65-76.

*Гараж в «Дружбе», р. гортеатра. Т. 
8-963-477-13-53.

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

*Стройматериалы б/у: кирпич от 
7 р./шт., брус, доску от 2600 р. за м3, 
металлопрокат от 22 р./кг, профлист 
оцинкованный от 160 р. за м2. ЖБИ 
(блоки, перемычки, плиты перекрытия 
находятся в городе и на о. Банное). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Тротуарную плитку. Бордюр. Т. 
8-912-805-10-16.

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

*Песок, щебень, чернозём, скалу, от-
сев, перегной. Т. 45-39-40.

*Песок, щебень, землю, перегной от 
3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, чернозем от 1 до 3 
тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Дрова колотые. Т. 8-951-127-44-46.
*Навоз, перегной, чернозём. Т. 8-951-

464-79-97.
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.

Куплю
*«ВАЗ». Т. 8-951-470-82-95.
*Холодильник неисправный. Т. 8-992-

512-19-87.
*Телевизор ЖК. Т. 8-952-516-91-49.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, 

доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, 
швеллер, уголок и др.). Оцинковку 
(упаковку от рулонов), профлист. 
Дорого. Т.: 8-951-110-35-95, 8-967-
867-31-43.

*Бак, будку, хозблок, гараж металли-
ческий, б/у. Т. 8-912-803-60-06.

*Советскую аудиотехнику, фототех-
нику. Т. 8-909-096-99-70.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-908-086-66-05.
*Часы, сутки. Т. 8-906-898-78-76.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-950-724-49-49.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Разное
*Осень – идеальное время для ремонта 

изделий из меха, дублёнок. Ателье Ду-
бровской, ул. Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

*Член Союза художников России на-
бирает группу по рисунку и живописи. 
Т. 8-964-246-55-22.

*Магнитогорский филиал ОА «ГСК 
«Югория» объявляет бланк строгой 
отчетности: полис ОСАГО (однослой-
ный), серии РРР № 5048111788 – недей-
ствительным. В случае обнаружения 
указанного бланка обращаться по т.: 
49-59-16,  49-59-17.

*Хотите бросить пить? «Анонимные 
Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 45-
54-20, 8-919-344-69-59.

*Сваха, познакомлю. Т. 49-22-90.

на правах рекламы

Владимира Константиновича АНДРИЯНОВА,  
Веру Антоновну ВИДЕНЕЕВУ, Анатолия Иосифовича 

ГАПЕЯ, Анатолия Дмитриевича ГРИЩЕНКО,  
Игоря Николаевича ЕФИМОВА, Тамару  

Александровну КОПЫТОВУ, Марию Васильевну  
КУВШИНОВУ, Екатерину Васильевну САРАНЧИНУ, 

Анатолия Михайловича ТАРАСОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и 
добра.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

Равилю Абдрахмановну ДАШТАМИРОВУ, Анатолия 
Филипповича КОВЫРЧЕВА, Любовь Николаевну  

КУЗНЕЦОВУ, Рамзию Ягсуповну КУДРЯШОВУ,  
Людмилу Степановну НИШНЕВУ, Светлану Вален-

тиновну ФЕДЯШЕВУ, Валерия Ивановича ХАЗЕЕВА, 
Анатолия Антоновича ШКИРМАНТОВА –  

с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, понима-
ния и любви близких, благополучия и долгих-долгих лет.

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Бывших работников дробильно-обжигового цеха: 
Петра Ивановича ТОЛМАЧёВА, Валентину Степанов-
ну ФАДЕЕВУ, Надежду Андреевну СТОРОЖЕНКО, Веру 
Михайловну ПАХОМОВУ, Сергея Николаевича ПАХО-

МОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного на-
строения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха

Овен (21.03–20.04)
Овны, не бойтесь активных действий 

для достижения поставленных целей. 
Приложенные усилия принесут резуль-
тат и изменения к лучшему. Не будьте 
консерватором, проявите открытость к 
новому, коммуникабельность. В выход-
ные отложите все заботы и повесели-
тесь от души в кругу родных, наполнив 
себя и окружающих положительными 
эмоциями.

Телец (21.04—20.05)
Тельцы сумеют преодолеть пре-

пятствия на работе, если будут про-
являть эмоциональное спокойствие 
и настойчивость. Вам необходимо 
приложить максимум сил и терпения, 
чтобы достичь ожидаемых результа-
тов. Выходные проведите с любимым 
человеком. Устройте без повода ма-
ленький праздник, который подарит 
массу ярких эмоций и незабываемых 
впечатлений.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов события, которые про-

исходят вокруг, свидетельствуют об из-
менениях в вашей жизни. И это переме-
ны к лучшему. Вы получите выгодное 
деловое предложение. Сосредоточьтесь 
на самом главном. Сейчас не время рас-
пылять драгоценные силы по мелочам. 
В выходные сходите в гости. Весёлая 
компания развеет грустные мысли и 
поднимет настроение.

Рак (22.06–22.07)
У Раков радикальные жизненные 

перемены. Постарайтесь делать всё, 
чем вы занимаетесь, максимально 
хорошо. Результаты не заставят себя 
ждать. Уделяйте внимание знакам 
свыше: это может быть неожиданное 
и интригующее знакомство или из-
вестие. Активно общайтесь со знако-
мыми и друзьями. Если вы сторонник 
здорового образа жизни, попробуйте 
раздельное питание.

Лев (23.07–23.08)
У Львов повысится приток новой 

информации и количество контактов. 
В процессе делового общения отдавай-
те предпочтение дипломатическому 
подходу. Это принесёт хорошие пло-
ды. Будет наблюдаться повышенный 
жизненный тонус и оптимистичный 
взгляд на вещи. Выходные проведите 
в компании друзей. Совместное вре-
мяпрепровождение будет полезным 
и весёлым.

Дева (24.08–23.09)
У Дев неделя складывается благо-

приятно для экспериментов с собствен-
ным имиджем. Вы будете особенно 
обаятельными в общении, что не оста-
нется без внимания представителей 
противоположного пола. Вы сможете 
правильно оценивать достоинства и 
недостатки своей внешности, а также 
реакцию окружающих на изменения ва-
шего имиджа. Женщинам-Девам стоит 
посетить салон красоты, а мужчинам – 
подумать об обновлении гардероба.

Весы (24.09–23.10)
У Весов появится шанс значительно 

продвинуться вперёд. Возьмите свой 
темперамент под особый контроль, 
чтобы избежать неприятностей. Нуж-
но лишь верно выбрать направление 
стратегии. Плодотворно поработав над 
завершением важного дела, вы успеш-
но реализуете намеченный ранее план. 
Если вы ещё не были в отпуске, пора 
подумать над этим вопросом.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов наступает успешная, 

активная, наполненная яркими со-
бытиями неделя. Вас ждёт солидная 
прибыль и заманчивое деловое пред-
ложение. Ваши планы и замыслы 
удачно реализуются. В выходные вашу 
душу согреет забота любимого чело-
века и встречи с друзьями, которые 
положительно отразятся на вашем 
настроении.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы ощутят прилив сил и будут 

чувствовать себя прекрасно. Однако, 
всё же не стоит тратить напрасно 
энергию. Доверьте часть дел надёжным 
партнёрам, за собой же оставьте самое 
главное. Постарайтесь обещать только 
то, что сможете выполнить. Поступит 
интересная информация, которая вам 
очень пригодится в работе. Выходные 
проведите с семьёй за городом.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги будут полны энергии и 

жажды деятельности. Не стесняйтесь 
использовать свои связи и дополни-
тельные источники финансирования. 
Скорректируйте рабочий график. По-
ложительные изменения грядут на 
личном фронте. Подходящий период 
для ремонтных работ в доме, перепла-
нировки или замены коммуникаций.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи, если что-то задумали — 

действуйте, не обращая внимания на 
мнение окружающих. Старайтесь не 
прозевать свой шанс: судьба подарит 
несколько прекрасных возможностей. 
Хорошее время для заготовки продук-
тов впрок, решения финансовых вопро-
сов. Начните постепенно приводить в 
порядок домашнее пространство. Это 
поможет преобразить и освежить об-
становку, сделав её более комфортной. 
Не помешают занятия спортом и раз-
личные физические нагрузки.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам не стоит браться сразу за 

множество дел. Сконцентрируйтесь 
на самых важных. Ваша деловитость и 
энергия могут идти вразрез с настрое-
нием или возможностями тех, с кем 
приходится сотрудничать. Не будьте 
агрессивны, а постарайтесь спокойно 
объяснить свою точку зрения. Ближе 
к выходным ваша активность пойдёт 
на спад. Захочется домашнего покоя и 
уюта, позабыв о делах.

Астропрогноз с 14 по 20 сентября

Устройте праздник для души


