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 частные объявления

Уважаемые пенсионеры 
основных цехов  

ОАО «ММК»!
Приглашаем вас пройти 

курс бесплатного  
лечения в центре 

медико-социальной  
защиты МГБОФ  

«Металлург»,  
расположенном  

по адресу:
пр. К. Маркса, 178/1.  

Т. 35-56-44.

Продам
*Однокомнатную квартиру 

улучшенной планировки по ул. 
Завенягина, 4-й этаж. 34 кв. м, 
со встроенной кухней. Т. 8-909-
09-76-736.

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-951-

251-22-63.
*Дом под бизнес по ул. Магнит-

ной за 4200 т. р. Т. 8-961-577-
24-09.

*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Организация продаёт авто-

мобиль «Дэу Нексия», 2007 года 
выпуска. Объём ДВС – 1,5, МКПП, 
коврики, сигнализация, стерео-
магнитола, пробег 110000 км, ав-
томобиль в хорошем состоянии. 
Цена 110000 рублей. Т.: 8-902-
892-07-44, 8-906-851-22-77.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Мешками, самосвалами, «КамА-
Зами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Т. 8-912-805-
80-02.

*Перегной, навоз. Недорого. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-908-
082-21-01.

*Песок, щебень, отсев, бут, зем-
лю, перегной, скалу, кичигу. От 3 
до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев от 1 до 
3,5 т. Недорого. Т. 8-919-352-
51-56.

*Перегной, щебень, песок, от  
1 до 3,5 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, бордюр, 
парапет, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Дрова, картофель с доставкой. 
Т. 8-912-802-51-06.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Песок, щебень, землю и др. Т.  

8-902-607-98-90.
*Песок, раствор, щебень, от-

сев, гравий, скалу. Т. 8-902-893-
12-68.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, бут, 

чернозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*2-комнатную квартиру в г. 
Белорецк, в хорошем доме, 43 
кв. м, за 1900 т. р., 5/4 этаж. Т.: 
8-904-802-83-23, 8-961-048-
81-91.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
перегной, граншлак. ПГС, отсев, 
бут от 3 до 30 т. Т. 8-3519-29-
01-25.

КуПлю
*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-

850-23-51.
*Холодильник современный за 

1 т. р., можно неисправный.  Т. 
8-967-868-23-37.

*Ванну, холодильник, плиту и т. 
д. Т. 45-44-94.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Комнату. Т. 8-952-512-38-22.
*Организация сдаёт в аренду 

отдельные нежилые помещения в 
хорошем состоянии по адресам: 
ул. Октябрьская, 11 (56 кв. м) 
и ул. Ленинградская, 32 (41 кв. 
м). Т.: 8-902-892-07-44, 8-906-
851-22-77.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-

50.
*Трёхкомнатную, Советская, 

217. Т. 8-912-806-03-09.

сниму
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Теплицы на фундаменте. Га-
рантия 2 года. Т.: 43-40-01, 43-
14-38.

*Кровля недорого. Т. 8-912-
805-06-67.

*Кровельные работы. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровля профнастилом. Т. 43-
30-86.

*Крыши, заборы. Т. 8-906-853-
24-39.

*Ремонт крыш. Т.: 8-909-74-77-
848. 31-90-80, 43-18-29.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-
23-99.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Качество гарантирую. 
Т. 43-20-34.

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы с прочными стойками. 
Т. 43-19-21.

*Заборы. Навесы. Козырьки. 
Т. 43-30-86.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-09-80.

*Ворота, заборы, навесы. До-
ступно. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота, навесы. Ка-
чество. Гарантия. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы, ворота откатные. Не-
дорого, скидки. Т. 43-40-24.

*Заборы из сетки и профнасти-
ла любой расцветки. Качество, 
скидки. Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы, ворота, теплицы. Т. 
8-912-303-33-90.

*Теплицы усиленные. Распрода-
жа. Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х4 – 11500 р., 3х6 – 14000 р. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы. Дуги. Т. 454-459.
*Теплицы в рассрочку. Дуги 

через 1 метр. Т. 44-00-65.

*Остекление балконов. Пластик, 
алюминий, любая отделка. Рас-
срочка. Т. 45-35-44.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 45-11-46, 8-900-027-
88-99.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 8-912-805-08-46 (ма-
стер).

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-81-38.

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 49-28-28.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

*Сантехник. Т. 8-909-749-72-
47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-87-
44.

*Бурение скважин. Т. 45-26-
01.

*Бурение скважин. Т. 8-908-
583-14-79.

*Бурение скважин. Т. 8-351-
900-85-09.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация (насосы). Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, кана-

лизация. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-

14.
*Откосы. Т. 8-909-093-20-60.
*Натяжные потолки «Гамма 

цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

8-909-0999-211.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-

896-92-14.
*Маляр. Т. 8-952-513-59-76.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена стекло-
пакетов, москитные сетки. Т. 
43-99-33.

*Москитные сетки, ремонт, из-
готовление. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-

50.
*Изготовление корпусной ме-

бели на заказ – кухни. Гарантия. 
Качество. Т. 8-908-826-90-88.

*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 
43-15-07.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
45-78.

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т. 43-
11-56.

*Ремонт холодильников профес-
сионально. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильников. 
Т. 8-922-759-10-49.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Скидки. 
Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ на 2 тв. Т.: 28-99-

00, 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-

000, 299-001.
*Компьютерный мастер. Недо-

рого. Т. 8-922-233-03-41.
*Профессиональный ремонт 

и настройка компьютеров. Пе-
реустановка Windows – 500 р. 
Разблокировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

*Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков. Настройка. Разблокировка. 
Антивирусы. Т. 28-08-16.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-951-804-
93-52.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно. «ГАЗе-

ли»: длинные, высокие, обычные. 
Доставки. Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-33-
93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.:  
43-00-19, 8-912-806-00-33.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

*Грузоперевозки. Трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-

52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-

17.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 59-04-

20.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-46-11.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*Помощь в оформлении креди-

та. Т. 8-906-898-99-82.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехника, отопление. Т. 

8-951-489-74-49.
* «ГАЗель». Город, межгород. 4,2 

м. Т. 43-03-40.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-

74-49.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Металлоконструкции – ворота, 

двери, летние кафе, решётки. Т. 
8-922-696-18-50.

*Прописка. Т. 8-963-479-47-
72.

*ЕГЭ история. Т. 8-902-892-
10-60.

*»ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-
79.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Балконы металлические, пла-
стиковые. Евровагонка. Т. 58-
29-03.

*Отделка балконов, бань. Уста-
новка печей. Т. 8-982-317-900-2.

*Обои, шпаклевание и окраска 
стен. Т. 8-909-096-15-84.

*Домашний мастер. Т. 8-900-
021-82-82.

*»ХолодБытРемонт». Т. 47-74-
01.

*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Заборы, ворота. Т. 8-982-317-

900-2.

требуются
*Медики, фармацевты и про-

визоры. Т. 8-904-973-31-94.
*В сеть аптек – провизор, фар-

мацевт, фельдшер, мед. работник, 
кладовщик. Соцпакет. Обучение 
фармацевта за счёт компании. 
Т.: 45-15-33, 34-21-76.

*Швея с опытом работы. Т.: 
8-906-851-88-61, 8-951-473-71-
21, 40-06-81.

*Водители в такси на офисные 
автомобили. Т. 455-004.

*Диспетчер. Т. 8-952-510-60-
46.

*Помощник  руководителя. Т. 
45-08-98.

*Работа. Высокий доход. Воз-

раст не имеет значения. Т.  8-912-
472-25-13.

*Работа. Т. 59-14-50.
*Диспетчер. 17 т. р. Т. 8-904-

800-26-84.
*Оператор. Т. 8-922-744-54-

29.
*Оператор. Т. 8-919-338-92-

36.
*Диспетчер, оплата 28 т. р. + 

премии. Т. 8-951-432-85-31.
*Диспетчер, администратор. 

Обучу. Т. 8-950-726-02-47.
*Делопроизводитель. Т. 8-919-

115-70-32.
*Менеджер. Т. 8-963-467-20-

55.
*Приёмщик заказов. Т. 45-

96-88.
*Гардеробщица. Т. 44-11-41.
*Администратор. Т. 8-919-115-

70-32.
*Администратор. Т. 8-982-368-

69-45.
*Администратор. Т. 8-951-430-

42-60.
*Специалист на телефон. 16 т. р. 

Т. 8-951-780-52-64.
*Помощник в бизнес. Т. 8-982-

325-61-49.
*Документовед в  информаци-

онный отдел. Стабильная оплата 
19 т. р. Т. 8-929-272-56-68.

*Успешному, молодому пред-
принимателю требуется грамот-
ный заместитель. 43 т. р. + пре-
мии, гарантирую. Вильдан Риза-
тович. Т. 8-912-324-39-00.

*Сотрудники в количестве  пяти 
человек на должность диспетчера-
консультанта. Стабильная оплата 
труда. 18–24 т. р. Т.8-922-754-
54-07.

*Надёжный, грамотный по-
мощник в крупный бизнес. Вы-
сокий доход 48 т. р. гарантирую. 
Элеонора Асхатовна. Т. 8-982-
104-28-08.

*Крупному предпринимателю 
– надёжный заместитель. 35 т. р. 
Александр Георгиевич. Т. 8-908-
587-70-50.

*Автоэлектрик, токарь, свар-
щик, резчик, водитель, слесарь 
по сборке металлоконструкции. С 
обучением: формовщик, бетон-
щик. Т. 8-902-898-72-96.

считать  
недействительным

* С т р а хо в о й  п о л и с  С С С 
0679433372, выданный ОАО СК 
«Энергогарант».

раЗное
*Выпускники 1964 г. филфака 

МГПИ приглашаются на юбилей-
ную встречу 4.10.14 г. в 16.00. 
Звонить по т. 8(3519) 31-50-24.

*Свидетелей конфликта, про-
изошедшего в вечернее время 
18.07.2014 г. на пересечении 
ул. Глинки и ул. Даргомыжского, 
просим обратиться по т. 8-351-
903-52-73.

*Курсы кройки и шитья. Т. 45-
19-91.

Коллектив работников ОАО «Маг-
нитогорский гипромез» выражает 
соболезнование генеральному ди-
ректору Тверскому Юрию Алексан-
дровичу по поводу смерти матери

ТВЕРСКОЙ
Евгении Ивановны.

Коллектив, профком и совет ветера-
нов ООО «Автотранспортное управ-

ление» скорбят по поводу смерти
ПАВЛОВА

Анатолия Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ЦЭС выражает соболез-
нование  Никифоровой Наталье 

Юрьевне и её семье 
по поводу смерти матери

ДЕНИСОВОЙ
Лидии Андреевны.

Коллектив ветеранов типографии 
ММК скорбит по поводу смерти ста-

рейшей рабоницы типографии
ПЕРЕЛЫгИНОЙ

Евдокии Иосифовны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.
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Память Жива
27 сентября ис-

полняется 40 дней,  
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки  
Т Е Р Е Щ Е Н К О ВА 
Александра Ми-
хайловича. В на-
шей памяти он 
останется добрым, 
отзывчивым, жиз-
нерадостным че-
ловеком. Помним, любим, скорбим. 
Помяните с нами, кто его знал.

Жена, дети, внуки

Память Жива
26 сентября ис-

полняется 4 года 
со дня смерти на-
шего любимо-
го, родного мужа, 
отца, дедушки, 
прадедушки КА-
РАЧЕВА Викто-
ра Михайловича. 
Светлая, вечная 
память. Любим, 
помним, скорбим. 
Все, кто его знал, помяните вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки

Память Жива
25 сентября 

исполняет-
ся 2 года со 
дня смерти 
мужа, отца, 
д е д у ш к и 
З А Й Ц Е В А 
Александра 
В а с и л ь е -
вича. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки

Память Жива
27 сентября 

исполняется 5 
лет, как нет с 
нами ПОДКИ-
НА Алексан-
дра Петровича. 
Любим, скор-
бим, не забу-
дем. Вечная па-
мять. Кто знал 
его, помяните с 
нами.

Сёстры,  
племянники

Нину Ивановну КОВАЛЕНКО – с юбилеем!
От всей души желаем доброго здоровья, счастья, бодрости, 
удачи, молодости и красоты на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Валентина Яковлевича БОЛОТОВА,  
Григория Семёновича БИХА, Валентину Разумниковну 

ГУСЕВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, любви родных и 
близких.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха ПВЭС ОАО «ММК»

По статистике рак молочной железы занимает 
первое место среди женских онкологических 
заболеваний. На вопросы, стоит ли бояться 
рака и как его можно предупредить, ответила 
врач-онколог, заведующая дневным ста-
ционаром ГБУЗ «Областной онкологический 
диспансер № 2» Галина МОрОЗОВА.

Что же такое рак молочной железы?
Рак – это злокачественное новообразование лю-

бого органа. Рак молочной железы – это злокаче-
ственная опухоль, которая локализуется в молочной 
железе. Прежде всего, это дисгормональные изме-
нения в молочных железах – фиброзная мастопатия, 
фиброзно-кистозная мастопатия, узловая мастопа-
тия, доброкачественные изменения (фиброаденомы 
и их разновидности).

К причинам возникновения также относятся 
наследственный фактор, тяжелые психотравмати-
ческие ситуации. 

Кто входит в группу риска?
Чаще всего раком заболевают женщины в возрасте 

от 50, 60 и даже 70 лет.          
Также в группе риска женщины, у близких род-

ственников которых в анамнезе есть рак молочной 
железы: у мамы, старшей сестры, бабушки. Такая 
женщина должна пристально следить за своим 
здоровьем. Подвержены раку молочной железы и 
мужчины, но их заболеваемость гораздо меньше, 

чем у женщин, (примерно два случая рака молочной 
железы у мужчин в год).

В группу риска, таким образом, входят женщины 
с перечисленными заболеваниями, а также страдаю-
щие ожирением, патологией яичников.

Какая статистика в Магнитогорске?
В Магнитогорске в ГБУЗ «Областной онколо-

гический диспансер № 2» поставлено на учёт в  
2013 г. – 243 женщины, а в 2012 г. – 203. Всего же на 
учёте по состоянию на 1.01.2014 г. состоят 2158 жен-
щин, более пяти лет – 1254. То есть можно сказать, что 
больные лечатся успешно, если они приходят вовремя. 
Таким образом, можно сказать, что 1254 женщины 
пережили заболевание 5 лет назад и до сих пор наблю-
даются у врачей, часть из них живет  более 20 лет.

Какие меры профилактики  
можно предпринять?

Прежде всего, самообследование молочных 
желёз раз в месяц после менструации. Мама или 
медицинский работник в школе должны показать 
старшеклассницам, как правильно обследовать 
молочные железы. Обязательно вести здоровый 
образ жизни. И, как уже было сказано, тем, у 
кого есть отягчённая наследственность, тем 
более нужно обращать внимание на то, какое 
заболевание было у родственников. Кроме того, 
все заболевания, например, воспаления яичников, 
кисты, нужно лечить, так как это сказывается на 

молочных железах. Если есть показания, следует 
каждый год делать УЗИ молочных желёз. Вреда 
это обследование не приносит.

Опухоль должна выявляться на I или  II стадии. 
Если во всем мире рак молочных желёз выявляют 
на начальных стадиях в 50–60 % случаев, то у нас 
лишь в 30 %, а 25–30 % женщин затягивают до IV 
стадии, когда уже имеются метастазы не только 
в молочных железах, но и в других органах. Чем 
больше стадия, тем меньше шансов у женщины 
получить эффективное лечение.

Какие способы лечения  
на данный момент существуют?

Операции, химиотерапия, лучевое лечение, гор-
монотерапия. На I–II стадии – это операция. На 
этих стадиях стараются проводить радикальную 
резекцию, то есть операцию, при которой молочная 
железа сохраняется, если расположение опухоли 
позволяет это сделать. При III стадии, лечение 
может начинаться по-разному: химиотерапия, по-
том операция, потом лучевая терапия, или в других 
вариациях, и гормонотерапия. Но в настоящее время 
рак молочной железы – это одна из локализаций, 
когда химиотерапия, особенно появление новых 
препаратов, дают шанс там, где мы раньше не могли 
справиться с этим заболеванием.

Юлия КияМУТдиНОВА, 
редактор МУЗ «Центр  

медицинской профилактики»

Главное – не медлить


