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Уделите внимание  
профилактике здоровья

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

Нину Захаровну ГлаЗыриНу, Клавдию ивановну 
ЖарКову, василия Федоровича КоротКих, вален-
тину антоновну КуЗНецову, тамару Григорьевну 
НатяГу, Фитнат Салиховну Салихову, Марию Гри-
горьевну Штоль – с юбилеем! 

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни!

Администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов центральной лаборатории контроля

В сентябре день рождения отмечают:
Сергей Фёдорович БарыКов, вячеслав анато-

льевич втехиН, Станислав васильевич ГруНиН, 
равиль валиевич ГиМраНов, виктор викторович 
елиСеев, Юрий владимирович иСачеНКо, Наталья 
александровна МельНиКова, любовь ильинична 
НаЗарова, александр Михайлович ратеев, любовь 
ильинична роГовСКих, Зинаида Григорьевна Сол-
датова, владимир Григорьевич СтреКалов, Фаиз 
Нургаязович тиМирГалеев, Нина Николаевна По-
ляКова, Симбика ГорейШиНа, Николай иванович 
ШуБиН, Николай Матвеевич веретеННиКов.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и удачи на 
долгие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

на правах рекламы

Продам
*Сад в «Метизнике-1». Т. 8-902-

891-39-82.
*Сад. Т. 8-904-974-47-60.
*Сад в «Строитель-3». Т. 8-908-

812-72-80.
*Сад в «Металлург-3» на море. 

Недорого. Т.: 8-982-367-24-65, 
23-15-36.

*Сад в «Строитель-3». Т. 8-967-
868-35-82.

*1-комнатную кв., Жукова, 17, 
40,6 м2, 1/10, лоджия. Ц. 1260 т. р. 
Собственник. Т. 8-950-749-06-33.

*Дом, посёлок «Западный № 1». 
Т. 8-902-891-35-63.

*Сруб на баню, 3х5 м, сад в 
«Металлург-2», полдома, 52,2 м2 за 
1850 т. р. Т. 8-950-737-26-78.

*Гараж за «Сельсоветом». Т. 
8-906-871-16-39.

*Песок, щебень, скалу, отсев, ки-
чигу, навоз, землю, ПГС, граншлак, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скала, черно-
зём, отсев. Т. 8-967-867-43-29.

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

*Песок, щебень, скала. Т. 46-
26-61.

*Слесарный стол. Т. 8-902-614-
19-14.

*Навоз конский, песок, щебнь. Т. 
8-951-464-79-97.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, пере-
городка, рубленый. Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, бордюр, 
водоотлив, термопанели, скуль-
птуры из бетона. Доставка. Т.: 
45-45-15, 43-08-12.

*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.

*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*тротуарную плитку. Бордюр. 

доставка. т. 45-10-16.
*Новые еврокнижки с бокови-

нами по оптовым ценам произ-
водителя от 8500 р. Т. 8-909-099-
42-47.

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

*Иван-чай, 1 руб./грамм Т. 8-951-
787-12-46.

*Печь банную. Т. 8-904-807-
41-95.

*Коляска инвалидная, матрас 
противопролежневый. Т. 8-906-
852-52-19.

*Погреб на Профсоюзной, сухой. 
Т.: 31-36-02, 8-982-275-80-97.

*Памперсы, размер М, 400 р. Т. 
8-902-861-56-23.

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

*Дойных коз, козлят. Т. 8-951-
776-50-83.

Куплю
*Жильё. Недорого. Т. 8-906-871-

25-69.
*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-

02.
*«ВАЗ». Иномарку. Т. 8-951-470-

82-95.
*Холодильник неисправный до 

2000 р. Т. 8-992-512-19-87.
*Холодильник неисправный, до 

2 т. р. Т. 8-904-975-76-69.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 

электроинструмент и другую 
технику. Т. 43-22-22.

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

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

*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Теплицы оцинкованные, уси-

ленные. Т. 8-904-973-41-43.
*Стройматериалы б/у: кирпич, 

шлакоблок, ЖБИ. Брус, доску. 
Металлопрокат (трубу, швеллер, 
уголок и др.). Оцинковку, проф-
лист. Дорого. Т.: 8-951-110-35-95, 
8-967-867-31-43.

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

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

*Автовыкуп иномарок целых, 
битых. 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.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Комнату + доплата. Варианты. 

Т. 8-906-871-25-69.

Считать  
недействительным

*Диплом Е № 564084, выданный 
на имя Гильмиярова А. М. ПЛ № 41 
от 20.06.2006 г.

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).


