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В октябре юбилей отмечают ветераны  
мартеновского цеха № 1  

и цеха подготовки составов:
Александр Алексеевич Бутов, Петр Иванович Го-
лИков, Александр викторович ГорИн, Алексей 
константинович короБов, николай Александро-
вич лысенков, Павел Иванович сАвИн, валерий 
кириллович сАвчук, виктор васильевич серИ-
ков, Юрий владимирович сИдоров, Яков Андрее-
вич рыБАков. 

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья, 
счастья, бодрости духа, оптимизма, семейного тепла 
и уюта. 

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

таслиму Шакуровну ШАкИрову, валентину Алексе-
евну БоровИкову, Анатолия Ивановича солоМо-
новА – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.
Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

В октябре юбилей отмечают:
Павлина Филипповна АБрАМовА, Ядуат Мухаме-
тович АБдулФАИзов, виктор Андреевич лАПтун, 
сергей Акимович Пеньковый, Ахтям Якупович 
ЯкуПов.

Поздравляем юбиляров и желаем здоровья, семейного 
благополучия, свершения самых заветных желаний.
Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Объявления. Рубрики «Продам», «Услуги» и т. д. – на стр. 14
на правах рекламы

валентину Андреевну леГотИну, людмилу Андре-
евну ПоноМАренко, Александра Ивановича Федо-
ровА, ольгу николаевну ШувАлову – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд. 

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

надежду Ивановну АФАнАсьеву, татьяну никола-
евну Берсеневу, татьяну владимировну БрИтько, 
наталью владимировну БывАлИну, светлану васи-
льевну вИлкул, Ирину вячеславовну ГуЩИну, Ири-
ну владимировну ЖеЖеро, валентину семеновну 
зАХАрову, римму тимофеевну нАзАрову, любовь 
Гершевну ПАленкИну, евгению Григорьевну ПоГИ-
Бу, надежду Федоровну ШИБАеву, Ишсылу Ишмура-
товну ЮМАГуЖИну – с юбилеем!

Желаем вам здоровья и вдохновения, любви и внимания, 
тепла и солнечного настроения, успехов во всём, ярких 
впечатлений и радуги эмоций! Пусть в вашей жизни всег-
да будут улыбки и хорошие события, счастье и радость, 
удача и везение!

 Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

В октябре день рождения отмечают:
Галина Михайловна АкШенцевА, валентина Пав-
ловна БИтЯевА, Пелагея Харитоновна Голоденко, 
Хизбулла Шамсувалеевич ИсХАков, владимир ни-
колаевич костИков, Анфиза Петровна колочевА, 
татьяна николаевна куПчИнскАЯ, елена дмитри-
евна лАркИнА, николай николаевич нестеров, 
василя Шайхаагзамовна ПетрАШовА, виктор Ива-
нович родИн, сергей Михайлович рАевнИн, Алек-
сандр владимирович свИрИдов, Александр нико-
лаевич стАХеев, светлана Анатольевна тузковА, 
наталья викторовна труБнИковА, николай нико-
лаевич троФИМов.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

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

Требуются
*Учреждению «Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск» на посто-
янную работу: рабочий для обслужи-
вания легкоатлетического манежа, 
слесарь-сантехник; с физкультурно-
спортивным образованием – инструк-
тор тренажерного зала, инструктор 
по фитнесу, аэробике, йоге, пилатесу 
(спортивно-оздоровительный ком-
плекс, пр. Ленина, 18). На зимний 
период: рабочий для обслуживания 
спортивной площадки стадиона 
«Малютка» (пр. Ленина, 12), приём-
щик пункта проката, гардеробщик, 
билетный контролер. Справка об 
отсутствии судимости обязательна. 
Обращаться: ул. Набережная, 5, т. 
266-701.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу: администра-
тор гостиницы (дома отдыха) – опла-

та от 22000, обращаться по т. 8-909-
077-79-98. В ресторан – официант, 
оплата от 20000 р.; повар, оплата от 
22000 р. Обращаться по т. 8-908-074-
47-80. Гарантированные социальный 
пакет и полная занятость.

*Машинист крана автомобильно-
го, водитель автомобиля самосвал, 
водитель автобетоносмесителя – на 
постоянную работу в Магнитогорске, 
ул. Комсомольская, д. 133/1. Маршрут 
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05, 
8-995-850-29-57.

*Подсобный рабочий в цех по про-
изводству шлакоблока. Ул. Комсо-
мольская, д. 133/1. Т.: 8-922-010-01-
03, 8-995-850-29-57.

*Бетонщики на постоянную ра-
боту (устройство фундаментов). Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01, 8-995-
850-29-57.

*Каменщики на постоянную работу 
(кладка шлакоблока). Т.: 8-967-868-
14-21, 8-995-850-29-57, 58-03-01.

*Водитель автопогрузчика, график 
2х2, з/п 35000 р. Т. 8-909-095-40-10.

*Стропальщик с удостоверением, 
график ж/д, з/п от 32000. Т. 8-909-
095-40-10.

*Дежурный в офис. Т. 8-986-933-
63-45.

*Приглашаем на работу уборщиц/
уборщиков на полный рабочий день. 
График работы: 5/2, 2/2. Оплата 
своевременно, без задержек. Т. 8-912-
792-79-38.

*Пильщики, кольщики дров. Т. 43-
33-99.

*Рамщики, поддонщики. З/п сдель-
ная. Т. 8-951-251-33-74.

*Продавец книг, р. Грязнова. Т. 
8-964-247-50-08.

*Разнорабочие на производство, 
з/п от 30000 р. Работа в Агаповке, 
добираться самостоятельно. Т.  8-904-
810-92-44.

внИМАнИе!
только один раз в году компания «лазер-Медцентр»  
представит прибор Панкова «радуга Прозрения»  

в Магнитогорске по специальной цене  
от производителя 5900 руб. 3990 руб.

у вас возникли проблемы со зре-
нием, и врачи выписывают вам все 
новые и новые рецепты? вы платите 
все больше и больше денег за таблет-
ки и капли, но легче вам все равно 
не становится? в конце концов, вам 
предлагают операцию, как правило, 
не бесплатную, и при этом говорят, 
что шансы 50 на 50? если все это 
вам знакомо, мы предлагаем вам по-
знакомиться с новым способом вос-

становить зрение, используя аппарат 
светодиодный офтальмологический 
профессора о. П. Панкова «радуга 
Прозрения».

Аппарат светодиодный офтальмо-
логический профессора О. П. Панкова 
«Радуга Прозрения» – это медицин-
ский офтальмологический прибор, 
предназначенный для лечения и 

профилактики катаракты, глаукомы, 
близорукости, дальнозоркости, дис-
трофии сетчатки, атрофии зритель-
ного нерва, компьютерного синдрома 
и других заболеваний глаз. 

Прибор прост в применении и 
предназначен для использования в 
домашних условиях.

купить прибор по цене завода-изготовителя в Магнитогорске,  
получить подробную инструкцию по его применению можно будет  

29 октября с 11 до 12 часов в дк «орджоникидзе», ул. набережная, 1.
в связи с непростой эпидемиологической ситуацией для тех людей, 

которые по каким-то веским причинам не могут приехать  
на выставку-продажу, возможна доставка на дом.  

условия доставки уточняйте по телефону +7(922)2757183.

Подарите себе счастье видеть мир!

При покупке прибора «Бальзам Панкова» – в подарок. 

выставка-продажа чудо-секатора состоится 
29 октября  с 10.00 до 11.00  

в дкМ имени с. орджоникидзе , ул. набережная 1.
Жители Магнитогорска смогут опробовать  

и приобрести чудо-секатор  
от лучших инженеров Германии по специальной цене  

1900  р.   1390 р. 
в связи с непростой эпидемиологической ситуацией для 

тех людей, которые по каким-то веским причинам не могут 
приехать на выставку-продажу, возможна доставка на дом.  
условия доставки уточняйте по телефону +7(922)2757183.

отзывы:
Купила это чудо на выставке. Отличный секатор, теперь не знаю 

проблем с обрезкой! Ветки режет аккуратно, не раздавливает. А разде-
лывать им птицу – одно удовольствие! Рекомендую товар к покупке. 

е. М. скороходова, г. санкт-Петербург

Образцовое сочетание эргономики и функциональности. На момент 
покупки цена может показаться высоковатой, но по результатам экс-
плуатации могу сказать, что инструмент стоит этих денег. 

А. в.  дубравин, г. омск

Садовод с плохим инструментом 
– как хирург с тупым скальпелем. 
Вроде бы он есть, а результаты 
будут ужасными.

комментирует ситуацию пред-
ставитель завода-изготовителя 
Traum:

«Наши секаторы действитель-
но сделаны в Германии и снабже-
ны специальным механизмом, они 
способны делать качественный 
срез, удаляя ветки диаметром 
до 4 см. практически без усилий, 
что позволяет сберечь ваши руки 
и растения. Это намного лучше, 
чем применение мелкозубчатой 
ножовки, поскольку она довольно 
часто повреждает древесину. К 
тому же секатор имеет специ-
альное лезвие, которое не нуж-
дается в заточке. И, что очень 

важно, при обрезке таким сека-
тором срез получается идеально 
ровным и без повреждений коры 
растений, что позволяет им ра-
сти здоровыми и давать хороший 
урожай. С чудо-секатором любая 
работа в саду станет в радость: 
перерезать какую угодно ветку 
(до 4 см) сможет даже хрупкая 
девушка».

Обрезка деревьев и кустарников 
осенью – обязательное мероприя-
тие для каждого уважающего себя 
садовода. Эта процедура помогает 
растениям лучше переносить зим-
нюю стужу. Секатор – инструмент, 
необходимый каждому садоводу 
для обрезки деревьев, кустов и ку-
старников, освобождения участка 
от сорняков или ухода за цветами. 

«Здравствуйте! Я заядлый садовод. Мне из Германии сын привез чудо-
помощника для дома и дачи – секатор Traum. Я уже не молода, частенько 
побаливают руки, но я смогла с легкостью обрезать даже те ветки, 
которые уже и не мечтала срезать – совершенно без усилий и вреда для 
растений, так как срез получился идеально ровным! Хочу сделать такой 
же подарок сестре, да и соседи частенько спрашивают: можно ли купить 
чудо-секатор Traum в Магнитогорске?

Ю. А. Скороходова, г. Магнитогорск.
чудо-секатором  
он назван благодаря:

• исключительной возможно-
сти делать идеальный срез без 
усилия и сохраняя волокна;

• облегченному высокопрочно-
му корпусу;

• уникальному самозатачиваю-
щемуся лезвию, изготовленному 
из японской стали SK5, закален-
ному и остро заточенному;

• тефлоновому покрытию лез-
вия, обеспечивающему легкость 
реза и максимальную защиту от 
коррозии;

• многофункциональности – 
возможности использования 
не только в саду, но и на кухне 
(разделка птицы и рыбы), дома 
(отлично режет штапики, рейки, 
плинтуса и т. д.).
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www.чудо-секатор.рфПросьба к посетителям использовать СИЗ.

Уважаемые покупатели, приносим свои извинения за то, что не всем хватило продукции на предыдущей выставке-продаже.


