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Неллю Петровну ЯКУШЕВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Дениса Леонидовича МосУНоВа, Наталью Петровну ИВа-
НоВУ, Ксению Тимофеевну БогДаНоВУ, сергея Павловича 
ШЕВчЕНКо, Михаила александровича ЛоПаТа, анатолия 
Валентиновича сИДороВа – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.
Администрация, профком цеха РОФ

Уделите внимание  
профилактике здоровья

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

Продам
*Киоск на ост. «Горгаз». Т. 8-908-

069-95-95.
*Гараж, ГСК «Вега»  (4х8х5), «У 

Паровоза». Т. 8-912-308-45-46.
*Уголь «Казахстан». Доставка. Т. 

8-912-805-22-22.
*Стройматериалы б/у: кирпич 

от 7 р./шт., брус, доску от 3800 р./
м3, металлопрокат от 16 р./кг, про-
флист оцинкованный, полимерный 
от 150 р./м2. ЖБИ (блоки, перемыч-

ки, 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.

*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-

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

973-41-43.
*Два 12-персонных сервиза. Япо-

ния. Т. 8-912-302-33-98.
*Дрова, уголь, песок, щебень. Т. 

8-951-464-79-97.
*Кольца ЖБ канализационные 

1 м 1,5 м. Т. 8-912-797-63-21.
*Дрова, опилки, горбыль. Т. 8-912-

400-10-48.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю
*Квартиру. Срочно. Т. 8-908-816-

41-45.
*Мотоциклы, мопеды, моторолле-

ры (производство СССР) неисправ-
ные. Запчасти. Т. 8-912-805-95-01.

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 
464-555.

*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*«ВАЗ». Т. 8-902-891-27-58.
*Холодильник неисправный, до 

2000 р. Т. 8-992-512-19-87.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Книги, библиотеки. Т. 8-919-

116-24-63.
*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Стройматериалы б/у: кирпич, 

шлакоблок, ЖБИ. Брус, доску, шпа-
лы. Металлопрокат (трубу, швел-
лер, уголок и др.). Оцинковку, про-
флист. Дорого. Т.: 8-951-110-35-95, 
8-967-867-31-43.

*Холодильники, стиралки, ванны, 
автомобили, утилизация. Т. 8-919-
405-37-15.

*Ванны, стиралки, холодильники, 
автомобили, утилизация. Т. 8-912-
805-21-06.

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

*Подшипники. Т. 8-906-101-40-
60.

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

*Автовыкуп всех автомобилей в 
любом состоянии. Дорого. Т. 8-951-
817-13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*Комнату, л. б. Т. 8-909-747-54-

69.
*Двухкомнатную в р-не «Весны». 

Т. 8-964-245-96-83.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.      

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

Меняю
*Однокомнатную с доплатой на 

двухкомнатную. Т. 8-912-328-16-
34.

*Студию + комнату на двухком-
натную. Т. 8-906-871-25-69.

*Однокомнатную квартиру на 
комнату в двухкомнатной квартире 
с доплатой. Т. 8-961-579-77-96.
Считать недействительным

*Диплом, выданный МГТУ в 1984 г.  
на имя Павлова Э. В.

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, прошедшие 

военную службу по призыву. Образование не ниже средне-
го общего, для начальника медицинской части – высшее 
медицинское.

• женщины/мужчины, имеющие спортивную подготовку, 
образование не ниже среднего общего.

При прохождении службы в ОМОН льготная выслуга для 
назначения пенсии из расчета один месяц службы за 1,5 
(полтора) месяца.

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

В ноябре отмечают  
юбилейные даты

Любовь Николаевна аВЕрКИНа, Михаил Петрович аНДрИЯНоВ, Клавдия Ива-
новна БаБИч, Любовь Ивановна БаЛаНДИНа, Николай Федорович БарДУКоВ, 
Прасковья александровна БЕЛоУсоВа, Татьяна Емельяновна БУЛаТоВа, Влади-
мир андреевич БУрЬЯНоВ, Лариса Михайловна БЫчИК, александра алексеевна 
ВЕТчИНКИНа, Нина герасимовна ВИДЯШоВа, Мария Трофимовна ВоЛоЩЕНКо, 
Зинаида алексеевна гаВрИЛЕНКо, Нурия Тимировна гаЛЯУТДИНоВа, Людмила 
Федоровна гаШЕНКо, Лидия Ефимовна грЕБЕНЩИКоВа, Владимир Васильевич 
грИгорЬЕВ, анна Павловна ДУрасоВа, Леонид Никонорович ЕгорЕНКоВ, анна 
Васильевна ЕЛИсЕЕВа, антонина александровна ЕПИФаНоВа, Клавдия Констан-
тиновна ЕсЬКИНа, Татьяна алексеевна ЖЕЛЬНЕроВИч, Таисия Ивановна ЗЕЛЕ-
ПУКИНа, Владимир Леонидович ЗоТоВ, анастасия Ивановна КИсЕЛЕВа, Пелагея 
Дмитриевна КоПЫЛоВа, анатолий семенович КУБасоВ, анатолий Максимович 
КУКЛИН, Николай Васильевич КУЛЯШоВ, Валентина Тихоновна ЛИДоВсКаЯ, Иван 
Давыдович ЛЫХНо, Нина Ивановна ЛЬВоВа, Михаил Николаевич ЛЮДЕЖЕНсКИЙ, 
Виталий Иванович МаКоЛДИН, Николай семенович МаКсИМЕНКо, Валентина 
Михайловна МаЛоВа, Леонид александрович МарКИН, Виталий Петрович Мо-
роКоВ, Мария Васильевна НЕчЕПУрЕНКо, Константин Васильевич НИКоЛаЕНКо, 
александра Ефимовна НосКоВа, Маргарита степановна ПЕНЯгИНа, Валентина 
Михайловна ПИМоНоВа, Валентина андреевна ПрУДНИКоВа, Виктор Михайлович 
росЛЯКоВ, Валентина алексеевна саУТИНа, Заннательаема Валиевна саФИНа, 
Зоя Ивановна саФроНоВа, Елизавета Васильевна сВЕШНИКоВа, Нина алексеевна 
сИТНИКоВа, Зинаида григорьевна сМоЛЕВа, Иван Васильевич соВЕТНИКоВ, сания 
сулеймановна сУЛЕЙМаНоВа, Нина Федоровна ТУчИНа, Михаил Федорович ФИ-
ЛИМоНоВ, Фания гатавалиевна ХаЛИКоВа, Владимир Митрофанович чЕрНЫШоВ, 
Зинаида герасимовна чИгИНЦЕВа, александра Евдокимовна ШаДрИНа, Магрура  
ШаЙДУЛЛИНа, Мария радионовна ШУБИНа, галина Васильевна ЮрчЕНКо.
Желаем  именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие 

годы!
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

ФКУ ИК-18 гУФсИН россии  
по челябинской области 

осуществляет набор в ведомственные высшие учебные 
заведения ФСИН России с последующим трудоустрой-
ством на службу в уголовно-исполнительную систему. 

По вопросам обращаться по телефонам: 8-951-430-
78-79, 8-912-473-16-90.

ВНИМАНИЕ!  Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести 
ТОЛЬКО на выставке 20 и 21 ноября  

с 10.00 до 18.00 
в ДС им. И. Х.  Ромазана (пр. Ленина, 97)

ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!ре
кл

ам
а

Хотите такую обувь, чтоб в ней летать? 
Тогда вам на выставку «Здоровые ноги»!

Как раз для таких случаев и существует:

Анатомическая обувь *
Создана с учетом анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими 

стельками и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высоко-
качественных материалов с помощью новейших технологий. Практичная, надёжная 
и недорогая. 

Полуботинки женские, зима: натуральная кожа высокого качества, 
повышенная полнота, высокий подъём, удобные застежки-липучки, 
очень теплые и мягкие. Цена: 4800 р. 3990 р.

Полуботинки женские, зима. Самая популярная 
демисезонная модель в зимнем варианте. Расширенная колодка, 

9 полнота, противоскользящая подошва, широкая носочная часть 
не нарушает кровообращение. Очень лёгкие и комфортные.  

Цена 5100 р. 4400 р. 

Полусапоги женские, зима. Полностью натуральная 
кожа, подклад – натуральная шерсть. Противосколь-
зящая подошва, амортизирующая стелька. Цена 5400 
р. 4350р. 

сапоги, зима: полностью натуральные, удобный каблук, удобная рас-
ширенная колодка, красивая изящная модель, очень теплые и мягкие. 

Цена 6800 р. 5900 р.

Ботинки мужские, зима.  Натуральная кожа внутри и снаружи, под-
клад – натуральная шерсть.  Цена: 4500 р. 3350 р.

*Не является медицинским изделием

Ноги быстро устают? Высокий подъём? «Выпирающая» косточка?
Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе?

В ассортименте демисезонная и зимняя комфортная обувь  
фабричного производства и приспособления по заводским ценам.

ХИТ продАж!
Фиксатор большого пальца Вальгус про*  

Обеспечивает надежную фиксацию большого пальца при ходьбе, что спо-
собствует торможению процесса искривления сустава. Устраняет дискомфорт.
Предотвращает появление мозолей, раздражений кожи. Цена 700 р. 450 р. 
(в упаковке 2 шт.)

Стельки ортопедические «Зима» рекомендованы при 
продольном и поперечном плоскостопии, разгружают ноги при 
длительной ходьбе, рекомендованы при варикозном расширении 
вен. Удобные, мягкие, теплые с антибактериальной пропиткой. В 
осеннюю и зимнюю обувь (Санкт-Петербург). Цена 450 р.

участника  
трудового фронта, 
ветерана труда рФ  

и ветерана Магнитки  
анатолия  

Михайловича  
БорИсоВа – 
с 90-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа и 
оптимизма!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-3 

(ПМП) ПАО «ММК»

Татьяну Июрциевну 
гаВрИНУ, Вячеслава Ми-
хайловича МИЛЕНИНа, 
Юрия Ивановича МаХа-
ЛоВа, Юрия Петрови-
ча ДроЗДа, Валентину 
Михайловну БрЕЖНЕ-
ВУ, Бориса Ивановича 
раДИоНоВа, Михаила 
алексеевича ЛИсИНа, 
Михаила Николаевича 
ВоЛКоВа, сергея Лео-
нидовича ЛосЕВа – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 
семейного тепла и уюта! 
Пусть вас окружают близ-
кие и любящие люди.
Администрация, профком и со-
вет ветеранов коксохимическо-

го производства ПАО «ММК»

анатолия Петрови-
ча аНосоВа, Наталью 
П е т р о в н у  Б а Х Т И Н У, 
Виктора Леонтьевича 
саФроНоВа, Михаила 
Васильевича ТараБаЕВа 
– с юбилеем!

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, бодро-
сти духа, оптимизма, се-
мейного тепла и уюта.

Администрация, профком, 
совет ветеранов ККЦ


