
Продам
*Капитальный гараж 8х4 в районе 

бани на ул. Сталеваров за 150 т. р. Т. 
8-961-579-77-96.

*Дом в п. Вятский или обменяю на 
авто. Печь для бани. Т. 8-961-364-02-
00.

*Стройматериалы б/у: брус, ДСП, 
дюралевые окна, двери, металлопро-
кат, профлист оцинкованный. ЖБИ 
перемычки, плиты перекрытия). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-

06.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Холодильник, морозильник. Т. 

8-951-432-85-71.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.

*Однокомнатную, 2/2, Магнито-
горск, Жемчужная. Т. 8-981-890-11-
37.

*Матрац противопролежневый, 
трубчатый, мочеприёмники. Т. 8-906-
852-52-19.

Куплю
*Комнату, долю. Т. 29-70-80.
*Ваше авто в любом состоянии. 

Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-
091-14-44.

*Автошины, диски, новые и б/у. Т. 
8-919-353-80-13.

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

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильник, 
газплиту, стиралку. Дорого. Т.: 8-964-
249-41-75, 47-47-44.

*Холодильник неисправный. Т. 
8-909-097-18-16.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-

047-05-72.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, 

доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, 
швеллер, уголок и др.). Оцинковку 
(упаковку от рулонов), профлист. 
Дорого. Т.: 8-952-523-97-71, 8-967-
867-31-43.

*Старый металлический гараж, бак.  
Т. 8-919-117-60-50.

*Ёлочные игрушки, статуэтки, 
значки, музыкальные инструменты, 
рога лося и другой антиквариат. Т. 
8-908-072-60-44.

*Бак, гараж, хозблок металличе-
ский. Т. 8-912-803-60-06.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Автомобили: после ДТП и целые. 
Выкупаем дорого. Т. 8-951-817-13-99.

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

*Респираторы, электроды, беруши. 
Т. 8-951-439-35-31.

*Автомобиль любого года выпуска, 
в любом состоянии. За наличные, до-
рого. Т. 8-904-973-58-42.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Радиодетали, приборы, платы. Т. 
8-916-739-44-34.

*«ВАЗ», «Волгу», «Оду», «Оку». Т. 
8-919-403-86-63.

*Сад. Т. 8-951-110-04-95.
*Сад. Т. 8-908-939-75-35.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-912-805-21-45.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Считать недействительным
*Вкладыш к диплому, выданный 

Магнитогорским медицинским учи-
лищем в 1988 г. на имя Махетовой 
Т. Ю.

*Вкладыш к диплому, выданный 
Магнитогорским медицинским учи-
лищем в 1991 г. на имя Тушиной Н. А.

*Удостоверение машиниста крана, 
выданное ПТУ № 47 г. Магнитогорска 
в 2007 г. Морозовой А. А.

*Аттестат СОШ № 5 г. Магнитогор-
ска в 2015 г. на имя Кашапова А. В.
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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Ветеранов центральной лаборатории комбината: 
Ольгу Петровну АдининсКую, Вячеслава Леонидо-
вича АЛеКсееВА, Валентину ивановну БеЛяКОВу, 
Любовь Петровну БерезКину, Людмилу дмитри-
евну еремину, светлану Александровну КОрнеВу, 
раузу якуповну КуТуеВу, марьям Гайфетдиновну 
мАГизОВу, назию рашидовну мухуТдинОВу, Га-
лину романовну сПАсееВу, Людмилу Анатольевну 
ТеЛину, Людмилу Витальевну ШеБунОВу, Татьяну 
николаевну ШуГАеВу – с юбилеем!

Желаем успехов, удачи, везения, в делах – мудрости, в 
семье – тепла и уюта. Пусть здоровье никогда не подво-
дит, новости только радуют. Желаем твёрдо стоять на 
ногах и ощущать надёжную поддержку близких.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

Работников цеха РОФ: 
Владимира евгеньевича рыБАКОВА, Андрея Алек-
сандровича сеЛиВАнОВА, максима сергеевича Пи-
нАШинА, Александра сергеевича сКОрОхОдОВА, 
ирину Лаврентьевну ПОПеречную, Айну мухаме-
довну ГеЛьдиеВу, светлану Анатольевну КОмиссА-
рОВу – с юбилеем!

Примите наши поздравления, частицу нашего тепла. 
Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.

Администрация, профком цеха РОФ

дениса Геннадьевича ЩеЛКунОВА, Владимира Вла-
димировича дерГунОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком цеха подготовки аглошихты

Антонину Александровну БеЛОВу, Валентину Фе-
доровну БОдАКВу, Валерия Викторовича ВЛАсОВА, 
нину Алексеевну ГЛиняйЛюК, Валентину Кирил-
ловну КнязеВу, Ольгу Антоновну меньЩиКОВу, ма-
рию Анатольевну ТКАченКО, Валентину ивановну 
ТОчиЛКину, Татьяну николаевну ШАБАнОВу, Вла-
димира николаевича ШумиЛКинА – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов управления подготовки 
производства ПАО «ММК»

Официально Диалог

Час с профессором
Авторитетный исследователь творчества до-
стоевского встретился с подростками.

Перед старшеклассниками 
школы № 59 имени И. Х. Ро-
мазана выступил с литератур-
ным эссе «Зачем и как читать 
Достоевского?» доктор фило-
логических наук профессор 
Александр Власкин, специалист 
в области русской классической 
литературы, русской религи-
озной культуры, творчества  
Ф. М. Достоевского, член Меж-
дународного общества Ф. М. 
Достоевского.

Александр Петрович обратил 
внимание школьников на эмоциональное прочтение рома-
на, особое внимание уделил раскрытию смысла заглавия не 
только романа «Преступление и наказание», но и других 
произведений писателя.

«Уже в сами названия собственных романов автор закла-
дывал принципиально важное, концептуальное, некие «ме-
тасмыслы», обращённые в том числе к читателям будущего. 
Заглавие «Преступление и наказание» заставляет задумать-
ся о заветах и душевных наказах, которые преступают герои, 
понять, ради чего и с каким итогом они это делают».

На вопрос, читать или смотреть экранизации произведе-
ний классика, профессор ответил словами Ф.  М. Достоевско-
го – тогда, в XIX столетии, предлагали инсценировать его 
произведения, и писатель был категорически против...

Час с профессором пролетел быстрее школьного урока, 
а десятиклассники теперь, вероятно, по-другому отнесут-
ся к чтению «программного» произведения. Попробуют 
«пополнить эмоциональный опыт через прочтение До-
стоевского».

«Ради этого и существует настоящая художественная 
литература», – заключил своё эмоциональное выступле-
ние профессор Власкин, посвятивший чтению и изучению 
творчества самого популярного в мире писателя не одно 
десятилетие.

Сопровождавшая ребят учитель литературы Наталья 
Янова выразила огромную благодарность за потрясающую 
лекцию: «Несмотря на то, что в школьной программе деся-
того класса творчество Достоевского проходят чуть позже, 
дети ушли в полном восторге! Те, кто ещё не прочитал «Пре-
ступление и наказание», загорелись срочно прочитать. Те, 
кто прочёл летом, сказали, что будут теперь перечитывать 
под другим углом зрения».

 Наталья Орлова

 ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций часы приёма место и дата  
проведения

справки
 по телефону

Приёмная депутата магнитогорского городского собрания депутатов В. В. иванова, 
ул. Октябрьская, 32, каб. 101

Приём председателя комиссии по законодательству и 
местному самоуправлению, депутата по избиратель-
ному округу № 7

16.00–18.00 6 декабря -

Общественная приёмная депутата Государственной думы П. В. Крашенинникова  
и местного отделения Ассоциации юристов россии,

ул. советская, 115

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 2, 9, 16, 23 декабря

22-91-91
(по предварительной 
записи)

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,
пр. Ленина, 47

На приёме у юриста

16.00–18.00

7, 21, 28 декабря
23-24-73
(по предварительной 
записи)

На приёме у прокурора 14 декабря

Приём председателя местного отделения Ассоциации 
юристов России 30 декабря

депутатский центр партии «единая россия» (левобережный дворец металлургов),
пр. Пушкина, 19

Вопросы семейного права

16.00–18.00

9 декабря
24-30-61
(по предварительной 
записи)

Вопросы исполнительного производства 23 декабря

На приёме у юриста 13, 16 декабря

Приёмная депутата магнитогорского городского собрания депутатов с. В. Короля,
ул. Галиуллина, 24/3

На приёме у юриста 17.00–19.00 15 декабря
30-73-64
(по предварительной 
записи)

Общественная приёмная депутата законодательного собрания челябинской области П. В. Шиляева,
пр. К. маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–17.00 9 декабря
30-30-92 
(по предварительной 
записи)

 Павел Крашенинников, 
председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

Сергей Шепилов, председатель местного отделения «Ассоциации юристов России»

Александр Власкин


