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Продам
*Сад 10 с. Т. 8-952-507-

39-35.
*Металлический гараж с 

погребом. Т. 8-922-757-00-
09.

*Гараж «Юпитер». Т. 8-912-
797-17-30.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарная плитка. До-
ставка. Т. 8-912-805-10-16.

*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Песок, отсев,  щебень, ска-

лу, навоз и др. От 3 т до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Евровагонка, доска, брус. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-
75-44.

*Распродажа мягкой, ку-
хонной мебели и т. д. Труда, 
32а, 2 этаж. Т. 8-909-099-
42-47.

*Погреб на Профсоюзной. 
Т. 8-909-094-12-76.

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

*Погреб на Профсоюзной. 
Т. 8-909-096-11-12.

* Х о р о ш и й  с а д  в 
«Метизнике-2». Т. 8-904-309-
82-44.

Куплю
*Квартиру 4-комнатную 

раздельную, 2–4 этаж, Ор-
джоникидзевский район, 
правый берег. Т. 8-950-747-
05-93.

*Ваш автомобиль. Дорого. 
В любом состоянии. Т.: 8-982-
364-67-63, 8-909-748-07-59.

*Автовыкуп. Т. 8-904-975-
72-14.

*Ваш автомобиль – «ВАЗ», 
«ГАЗ», иномарку. Т. 8-982-
106-72-74.

*Холодильник, морозиль-
ник современный, неисправ-
ный. Т.: 8-9000-657-653.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Выезжаем в сады и 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 
29-00-37.

*Водомеры, сковородки,  
ванну. Т. 8-909-095-25-28.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микровол-
новку, кофемашину. Т. 8-906-
898-06-96.

*Гармонь. Т. 8-919-127-
14-75.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Уборщица и кондитер 

с обучением. Т. 8-932-308-
11-15.

* О т д е л о ч н и к и - у н и -
версалы, маляры, штукату-
ры на постоянною работу. Т.: 
8-922-019-09-73, 58-03-01.

*Электросварщик (поли-
этилен). Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

*Монтажники наружных 
трубопроводов. Т. 8-904-974- 
94-76.

*Машинист экскаватора 
HITACHI. Т. 8-909-748-39-90. 
ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*Формовщики ЖБИ. Т. 
8-912-806-20-18. Ул. Комсо-
мольская, д. 133/1 (маршрут 
№ 32).

*Машинист-кочегар в ко-
тельную. Т. 8-902-604-78-16.

*Электрогазосварщики – 
на территорию ПАО «ММК». 
Т.: 45-53-25, 55-01-84.

*Уборщицы, фасовщицы. 
Возможна ежедневная опла-
та. Т.: 8-952-521-95-25, 8-982-
288-43-02.

*Требуются разнорабочие. 
Т.: 45-68-66, 49-01-46.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

*Дезинсекторы. Т. 8-900-
086-54-16

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*Подработка. Т. 43-48-73.
*Приглашаем к сотрудни-

честву сетевиков. Т. 8-908-
587-35-48.
Считать  
недействительным

*Студенческий билет на 
имя Ильченко Марии Серге-
евны №21322.

*Диплом 90СПА № 0006318 
о СПО, выданный МГТУ в 
2011 г. Мещерову Г. О.

Объявления.  Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Михаила Ивановича АНИСИМОВА, Веру Ми-
хайловну БОНДАРЕНКО, Нину Семеновну 

БЕРЕГОВУЮ, Тамару Леонидовну ДЕМИХОВУ, 
Виталия Васильевича ИНЧИНА, Зою Набиевну 
КОНСТАНТИНОВИЧ, Нину Федоровну ЛОГВИ-

НУ, Клару Гарифовну СМЕТАНИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и семейного благопо-

лучия.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Анатолия Васильевича МАТВЕЕВА,  
Наталью Ивановну КИЛЬДЯЕВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 

лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Людмилу Ивановну ПОПОВУ, Анатолия Сер-
геевича ФИЛИПСОНОВА, Татьяну Михайловну 
КАРПУщЕНКО, Надежду Петровну СУВОРОВУ 

– с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свер-

шения самых заветных желаний.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты

Юрия Дмитриевича ПРОСКУРНИКОВА, Нико-
лая Ивановича НОРКИНА   – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
семейного тепла и уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

Миорский металлопрокатный завод  
(ООО «ММПЗ-групп») (г. Миоры, Витебская об-

ласть, Республика Беларусь) производит под-
бор кандидатов на должности: главный инже-

нер, начальник технического отдела, начальник 
производственно-диспетчерского отдела. 

Требования: высшее образование (профильное: 
обработка металлов давлением и др.), опыт работы 
на руководящих должностях на производственных 
предприятиях металлургического профиля, знание 
технологии производства белой жести.
Условия: новое современное производство с пере-

довыми технологиями и высокопроизводительным 
оборудованием, поставляемым всемирно известной 
немецкой компанией; достойная заработная плата; 
предоставление служебного жилья в г. Миоры, Ви-
тебская область, Республика Беларусь.

Также производится подбор кандидатов, имеющих 
высокие квалификационные разряды, соответствую-
щий опыт работы, для приема на работу по рабочим 
профессиям: вальцовщики стана холодной прокатки, 
операторы постов управления станов холодной про-
катки и линий электролитической очистки и лужения, 
корректировщики ванн, термисты проката, контроле-
ры ОТК и другие.

Предоставляется служебное или арендное жильё.
Контактная информация: personal@mmpz.by;  

ул. Вокзальная, 6, комн. 3 г. Миоры, Витебская об-
ласть, Республика Беларусь, ООО «ММПЗ-групп»; 

тел. +37529-277-98-11

Сообщение акционерам закрытого акционерного 
общества «Металлосервис» (ИНН 7414000706, ОГРН 
1027402066944, КПП 745601001, место нахождения 
(адрес): г. Магнитогорск, ул. Моховая д. 18.

Решением общего собрания акционеров ЗАО «Метал-
лосервис» (протокол №34 от 18.06.2019 г.) инициирована 
процедура ликвидации общества ЗАО «Металлосервис».

В соответствии с п. закона «Об акционерных обществах» 
оставшееся после завершения расчетов с кредиторами 
имущество (денежные средства) ликвидируемого ак-
ционерного общества распределяется ликвидационной 
комиссией между акционерами.

На акционерах лежит обязанность своевременно актуа-
лизировать свою контактную информацию, указанную в 
реестре акционеров.

При отсутствии у ликвидационной комиссии актуальной 
информации об адресе и банковских реквизитах акцио-
неров, в связи с неисполнением ими обязанности по 
предоставлению такой информации держателю реестра, 
причитающиеся им при ликвидации общества после 
расчетов с кредиторами денежные средства вносятся на 
депозит нотариуса.

Распределенные денежные средства акционерам, не 
представившим актуальную информацию, внесены на де-
позит нотариуса Толстовой Г.В. (ИНН 744400389383, место 
нахождения (адрес): г. Магнитогорск, ул. Октябрьская д. 
38, телефон 8(3519) 26-66-64).

Ликвидационная комиссия ЗАО «Металлосервис», теле-
фон 8(3519) 24-54-49, e-mail: krasheninnikov.ae@mmk.ru.

Об этом лучше всего судить 
по мелочам, по житейским 
ситуациям, которые воз-
никают в любой семье 
ежедневно. Проверим? За 
каждый положительный 
ответ на вопросы этого сло-
вацкого теста посчитайте 
себе по одному очку.

Вопросы для жены:
1. Смотрит ли муж вместе с вами 

многосерийный телефильм про 
любовь, если по другой программе 
идёт международный футбольный 
матч?

2. Бывает ли, что он просит про-
щения, хотя считает, что прав?

3. Мытьё посуды не является для 
него проблемой?

4. Вы единственная, кому он по-
зволяет держать лестницу, когда он 
исправляет что-нибудь в доме.

5. Способен ли он сказать: «Очень 
красиво», когда вы купили себе ещё 
одну кофточку?

6. Легко ли соглашается поки-
нуть компанию и идти домой, если 
вы его об этом просите?

7. Считает ли он, что вы красивы 
в любом наряде?

8. Уже за полчаса перед вашим 
возвращением домой он начинает 
нервничать?

9. С тех пор, как познакомился с 

вами, он больше не обращает вни-
мания на хорошенькую сотрудницу, 
которая всегда ему нравилась?

10. Ради того, чтобы провести 
с вами выходные дни, он отказы-
вается от рыбалки или футбола в 
мужской компании?

11. Способен ли он ради вас по-
жертвовать кружкой холодного 
пива в жаркий летний день?

12. Не замечает, что вы заставили 
всю ванную комнату баночками с 
кремом, пудрой и прочей косме-
тикой?

13. Весело насвистывает, прочи-
щая раковину, которая засорилась 
из-за вашей невнимательности?

14. Уступает ли вам большую 
часть зонтика, чтобы спрятаться 
от дождя?

15. Не скажет ни слова о зубной 
пасте, которую вы оставили лежать 
открытой?

16. Без звука наденет вчерашние 
носки, если выяснится, что нет 
чистой пары?

17. Постоянно носит при себе 
вашу фотографию?

18. Ради вас смеётся над тем, 
что его обычно приводит в раз-
дражение?

19. Смотрит на вас с нежностью, 
когда вы спите?

20. Кладёт на вашу тарелку луч-
ший кусок?

21. Доставляет ему радость объ-
яснять вам правила футбольной 
игры?

22. Портится ли у него настрое-
ние, когда вы встречаете ваших 
бывших знакомых?

23. За рулём автомобиля спо-
койно слушает ваши советы, вме-
сто того, чтобы браниться или 
кричать?

Вопросы для мужа:
1. Жена без напоминаний стира-

ет ваше бельё?
2. Скажет, что вы неотразимы, 

хотя во время работы вы перепач-
кались с ног до головы?

3. Перероет всю квартиру, чтобы 
найти потерянные вами очки?

4. Напевает ли она, приводя в 
порядок ванну после вашего ку-
пания?

5. Волнуетесь, когда уезжаете 
из дому?

6. Вытряхивает и вычищает пе-
пельницы, забитые вашими окур-
ками, хотя сама не курит?

7. Ожидает ли вас с горячим 

ужином, даже если возвращаетесь 
домой поздним вечером?

8. Наполняются ли слезами её 
глаза, когда вы дарите ей цветы?

9. Нравится ли ей больше масте-
рить с вами модель автомобиля, 
чем болтать с соседкой?

10. Не смотрит на других муж-
чин?

11. Не имеет ничего против того, 
что в кино вы достаёте конфеты из 
её кармана?

12. Безропотно идёт с вами за 
три километра до киоска, где, по 
слухам, продают пиво?

13. Не может себе представить, 
чтобы смогла без вас прожить хоть 
один день?

14. Охотно ходит к вашей маме и 
не говорит, что та всегда всё знает 
лучше всех?

15. Смотрит ли с вами хоккейный 
матч, хотя по другой программе 
идёт её любимый фильм?

16. Когда в кухне лежат детали 
от вашего мотоцикла, не трогает 
их с места?

17. Не будет сердиться или усме-
хаться, если вы решите собствен-
норучно приготовить что-нибудь 
вкусненькое?

18. Внимательно слушает, как вы 
рассказываете о своих делах?

19. С тех пор, как вы появились 
в её жизни, не влюбляется больше 
в киноактёров?

20. Всё так же смеётся над ваши-
ми анекдотами, когда слышит их в 
пятый раз?

21. Без комментариев убирает 
вещи, которые вы бросаете где 
попало?

22. Не станет демонстративно 
зевать, когда вы в кругу друзей 
разбираете последний футболь-
ный матч?

23. Не устраивает скандала, если 
вы поздно возвращаетесь домой?

Результат
Если вы ответили «да» 17–23 

раза, ваш муж (или ваша жена) 
влюблены в вас по уши.

10–16 баллов: в вашем доме 
по-прежнему царят любовь и со-
гласие.

2–9 баллов: вам стоит приза-
думаться: что-то не так!

0–1 баллов: нужно срочно при-
нимать самые серьёзные меры, 
чтобы спасти семью.

Тест

Как вы относитесь друг к другу?


