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Уделите внимание  
профилактике здоровья

В июле отмечают  
юбилейные даты:

Альфия Хакимьяновна АБДРАХИМОВА, Александр 
Иванович БАБЕНЫШЕВ, Валентина Федоровна БУ-
РАН, Раис Габдулхайдарович ГАБДРАХМАНОВ, Флю-
ра Мавлютовна ГАЗИЗОВА, Байрамбика Мирхайда-
ровна ГАЙНУЛЛИНА, Галина Семеновна ГОНЧАРОВА, 
Мария Николаевна ГРИНЕВА, Нина Ивановна ГУЗА-
НОВА, Людмила Александровна ДЕГТЯРЕВА, Миха-
ил Васильевич ДЕМИН, Любовь Ивановна ДУБКОВА, 
Николай Николаевич ДУПЛИНСКИЙ, Светлана Ва-
сильевна ЕГОРОВА, Валентина Александровна ЕКИ-
МОВА, Пелагея Петровна ЗАЙЦЕВА, Евдокия Алек-
сандровна ЗИЯЗТИНОВА, Брлиянт Гильметдиновна 
ИШБЕРДИНА, Зоя Егоровна КОЖЕВНИКОВА, Лидия 
Георгиевна КОРОВЧЕНКО, Лидия Дмитриевна КУЗЯ-
КИНА, Датзина Курбановна КУРБАНОВА, Миникамал 
Гумеровна КУРБАНОВА, Тамара Петровна КУРМАЧЕ-
ВА, Валентина Ивановна ЛЕБЕДЕВА, Павел Констан-
тинович ЛЕВАШЕВ, Сергей Иванович ЛЕКОНЦЕВ, 
Петр Иванович ЛЕТУНОВ, Мария Михайловна ЛИ-
СИЦИНА, Сергей Михайлович ЛОПАТИН, Владимир 
Федорович МЕДВЕДЕВ, Клавдия Федоровна МИРО-
НОВА, Надежда Андреевна НЕКЛЮДОВА, Гульсиня 
Габдулловна НУРМУХАМЕТОВА, Сария Мифтаховна 
ОСИПОВА, Анна Яковлевна ПЕРЕЛОМОВА, Надеж-
да Дмитриевна ПЕТРОВА, Валентина Михайловна 
ПОДХАЛЮЗИНА, Нина Демидовна ПОЖАЙРЫБКО, 
Мария Александровна РУДОМЕТОВА, Нина Иванов-
на САВРАСОВА, Иван Максимович САВЧУК, Клавдия 
Яковлевна САФОНОВА, Ольга Ивановна СЕРЕГИНА, 
Валентина Ивановна СМОЛЕНКОВА, Антонида Ми-
хайловна СОБОЛЕВА, Анатолий Петрович СОКОЛОВ, 
Тамара Ильинична СОТНИКОВА, Валентина Серге-
евна СЫЧЕНКОВА, Владимир Петрович УЗИЕНКО, 
Мария Федоровна ФАЛЕЕВА, Анна Михайловна ХРЕ-
НОВА,  Рашит Завзянович ХУНАФИН, Роза Мужаги-
товна ХУСАИНОВА, Елена Абрамовна ЧЕРДЫНЦЕВА, 
Иван Егорович ШИШЛАКОВ, Галина Кирилловна 
ШПИЛЕВАЯ, Зоя Петровна ШУРУПЧЕНКО.

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

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

Округ

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

Продам
*Сад на море. Есть всё: посадки, дом, 

гараж, баня. Т. 8-912-804-73-64.
*Сад в «Металлурге-3» на море. Т.: 

8-982-286-26-23, 23-15-36.
*1-комнатную кв., Жукова, 17, 40,6 м2, 

1/10, лоджия. Ц. 1280 т. р. Собственник. 
Т. 8-950-749-06-33.

*Благоустроенный дом в п. Карагай-
ский. Ц. 1300 т. р. Т. 8-963-094-01-77.

*Дом в Карагайском лесхозе. Т. 8-904-
800-59-19.

*Участок 11 с. в благоустроенном 
посёлке Новокаолиновый. Т. 8-919-
404-87-08.

*А/м BYD f3 i. Т. 8-904-975-74-17.
*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу, 

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

*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-
шлак, землю, глину. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

*Песок, щебень, скала, чернозём. Т. 
46-26-61.

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

*Стройматериалы б/у: кирпич от 6 
р./шт., брус, доска 3800 р./м3, металло-
прокат от 15 руб./кг, профлист оцинко-
ванный, 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.

*Тротуарную плитку, бордюр, поре-
брик, крышки на забор. Т. 45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
перегородочный, цветной. Т. 456-123.

*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.
*Сад в «Мичурина-3» на Тевосяна, без 

риелторов. Т. 8-952-506-01-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Дешёвые телевизоры, К. Маркса, 

169, «Кома».
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
*Песок, щебень, отсев. Самосвал  

3 т. Т. 8-912-475-07-67.
*Песок, щебень от 3 до 10 т. Т. 8-3519-

06-92-95.
*Коляска инвалидная, матрас про-

тивопролежневый (ячеистый, трубча-
тый). Т. 8-906-852-52-19.

*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-339-
47-51.

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

Куплю
*Авто до 150 т. р. Т. 8-904-975-74-38.
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-

555.
*Холодильник неисправный до 2000 

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

лодильники, микроволновку, газо-, 
электроплиты, ванны, батареи. Выезд 

на садовые участки, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник современный и мо-
розильник, можно неисправные. Т.: 
8-951-432-85-71, 37-37-64.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

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

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

*Мотоциклы, мопеды (производство 
СССР) в любом состоянии. Запчасти. 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. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату надолго. Т.: 42-26-08, 8-919-

110-32-20.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97. 
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Дом (или продам), ст. Роднички. Т. 

8-908-705-43-36.

На главной площади Лево-
бережья – возле грозного 
памятника «Танк» – нежно 
играет гармонь, народные 
коллективы поют заду-
шевные русские песни. В 
канун Дня семьи, любви 
и верности, созданного в 
честь святых православных 
супругов Петра и Февронии 
Муромских, депутат город-
ского Собрания от 20 окру-
га, журналист телекомпа-
нии «ТВ-ИН», председатель 
общественного движения 
«Я – женщина!» Марина Сер-
геева устроила небольшой 
праздник.

Здесь отступление: террито-
риально центральная площадь 
левобережья – не округ Марины 
Сергеевой, в котором, хоть он и 
самый большой в городе, совер-
шенно нет инфраструктуры – в том 
числе, чтобы проводить массовые 
мероприятия. Потому и проводит 
День семьи, любви и верности 
депутат Сергеева впервые на, по 
сути, единственной благоустро-
енной площади левобережья по 
инициативе библиотеки окру-
га № 20, которая обеспечивает 
книгами фактически всех детей 
левого берега. В этом году Марина 
Сергеева помогла приобрести для 
библиотеки аппаратуру – колонки, 
микрофоны, микшерный пульт. Те-

перь у библиотеки появилась воз-
можность проводить праздники, и 
дебютом стал как раз День семьи, 
любви и верности.

Две молодых девушки в венках 
из ромашек – главного символа 
Дня семьи, любви и верности – 
приглашают присоединиться к 
празднику прохожих, которых в 
тёплый летний день на площади 
особенно много: сидят в теньке 
на скамейках, прогуливаются с 
колясками.

– День семьи, любви и верности 
в России, с одной стороны, очень 
молодой праздник, его учредили 
всего шесть лет назад, – привет-
ствует гостей праздника Марина 
Александровна. – Но он уже крепко 

прижился в нашем обществе, пу-
стил корни, народ полюбил его, и 
это легко объяснимо. Всё самое свя-
тое, что есть в нашей жизни, – все 
самые большие радости и горести, 
старания и переживания связаны 
с семьёй. Супруги, дети, родите-
ли, братья, и сёстры – это то, что 
мы больше всего любим и ценим, 
храним и дорожим. И пожелать в 
этот день я хочу мира и добра на-
шим семьям, чтобы близкие и дети 
наши были здоровы и приносили в 
дом только хорошие новости.

По традиции в этот день 
чествуют и «ветеранов 
семейного фронта»

В этом году жители округа и его 
активисты – семьи Третьяковых и 
Корочкиных – отмечают юбилеи 
супружеского счастья. Корочкины 
– рекордсмены: вместе уже сорок 
лет.

– Женились как раз на Покров, и 
в этот день шёл снег – большими 
хлопьями, – делятся воспоми-

наниями Зинаида Алексеевна и 
Вячеслав Алексеевич Корочкины. 
– Родственники сразу сказали: раз 
такая примета, значит, счастливы 
будете всю жизнь. Так и случилось: 
вместе идём по жизни уже сорок 
лет, всю жизнь работаем на ком-
бинате, взрослый сын Андрей тоже 
пошёл по нашим стопам – работает 
на ММК.

У Сергея Александровича и 
Ольги Михайловны Третьяковых 
юбилей хоть и скромнее, но тоже 
внушительный – тридцать лет со-
вместной жизни. Познакомились в 
институте при подготовке диплом-
ной работы – у будущих супругов 
была одна тема на двоих. С тех 
пор все интересы делят пополам: 
обожают двух своих дочек, увле-
каются горными лыжами, а глава 
семейства ещё и играет на гитаре и 
прекрасно поёт. Юбиляры получи-
ли от депутата подарки – кухонную 
технику, чтобы семейная жизнь 
стала ещё легче и приятнее.

 Рита Давлетшина

Ромашковое настроение
В Магнитогорске прошли праздничные мероприятия,  
посвящённые Дню семьи, любви и верности
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Вниманию горожан

Полиция слушает!
В магнитогорской полиции с 9 по 11 июля пройдут 
дни дисциплины.

Приём граждан и сотрудников полиции по вопросам, свя-
занным с деятельностью городских органов внутренних дел, 

10 июля с 10.00 до 12.00 в УМВД России по Магнитогорску 
(ул. Строителей, 11) проведёт заместитель начальника 
управления по работе с личным составом ГУ МВД России 
по Челябинской области, полковник внутренней службы 
Александр Чепурной.

Предварительная запись на приём – 9 июля с 9.00 до 
17.00 по телефону 29-86-12.


