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Коллектив ЗАО «МЗПВ»  
скорбит по поводу смерти 

ТОКАреВА
Сергея Александровича 

и выражает соболезнование 
семье и родственникам покойного.

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
29 января – год, 
как нет с нами 
дорогого мужа, 
отца и дедушки 
МОШКИНА Юрия 
Николаевича. 
Светлая память 
великому 
труженику 
– лауреату 
областной 
премии им. 
Г. И. Носова, 
награждённому 
медалью 
«Ветеран 

труда», ветерану ММК, почётному 
пенсионеру ОАО «ММК». Он 
достойно прошёл свой жизненный 
путь. Память о нём навсегда в 
наших сердцах. Любим, помним, 
скорбим. Все, кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дочери, внуки

Память жива 
29 января 
исполняется  
3 года, как 
ушла из жизни 
любимая жена, 
мама, бабушка 
ЧМЫХОВА 
Галина 
Федуловна. 
Боль утраты не 
утихает. Помним, 
любим, скорбим.

Муж, дети, 
внучки, правнуки

Память жива 
29 января – 
полгода, как нет 
с нами горячо 
любимого, родного 
нам человека 
КУЗИЧеВА Виктора 
Константиновича. 
Боль и тоска 
от этой утраты 
не восполнима. 
Любим его и 
скорбим. Кто знает, помяните вместе 
с нами.

Жена, сын, дочь, родные и близкие

руководство и коллектив АО 
НПО «БелМаг» выражают 

соболезнование родным и близким 
по поводу смерти 

ГУНА  
Геннадия Семёновича.

Ушёл из жизни российский учёный-
металлург, специалист в области 
обработки металлов давлением, 

доктор технических наук, профессор 
и заслуженный деятель науки рФ, 

лауреат премии Правительства рФ в 
области науки и техники  

ГУН  
Геннадий Семёнович.  

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 
Магнитогорска глубоко сожалеют о 
смерти земляка, разделяют горечь 

утраты и выражают соболезнование 
его родным и близким.

Коллективы управления 
информации, общественных связей 

и рекламы ПАО «ММК», редакции 
газеты «Магнитогорский металл», 
телекомпании «ТВ-ИН» скорбят по 

поводу смерти  
ГУНА  

Геннадия Семёновича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ректорат МГТУ им. Г. И. Носова, 
администрация, профком 
вуза, дирекция института 

металлургии, машиностроения и 
материалообработки, студенчество 

университета, многочисленные 
ученики, весь коллектив 

университета глубоко скорбят по 
поводу кончины доктора технических 

наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки рФ, заслуженного 

работника культуры рСФСр, лауреата 
государственной премии в области 

науки и техники рФ, почетного 
металлурга рФ, советника ректора 

МГТУ им. Г. И. Носова 
ГУНА 

Геннадия Семёновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Объявления

Продам
*Однокомнатную в р. «горгаза». 

Т. 8-904-932-94-19.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*гараж, К. Маркса, 45. Документы 

есть. Т. 8-951-236-55-99.
*Электросамокат. Т. 8-912-806-

37-72.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*Стиральную машину, холодиль-

ник, а также другую бытовую тех-
нику. Т. 8-908-066-24-29.

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

*В любом состоянии варочные 
поверхности, духовые шкафы, 
микроволновки, холодильники. Т. 
43-11-27.

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-
00-37.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Посуточно. Т. 8-904-

975-80-85.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97. 

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

ворота, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Сварка. Т. 8-904-801-17-72.
*Сварщик. Т. 8-919-358-85-65.
*Решетки. Двери. Ворота. Ко-

зырьки. Заборы. Навесы. Т. 43-
19-21.

*Покрытие и ремонт теплиц. 
Поликарбонат. Т. 8-951-461-50-
34.

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т. 8-919-117-60-50.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
43-35-34.

*Реставрация ванн. Сантехника. 
Т. 45-20-95.

*Устранение засоров. Т. 28-01-
05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника. Т. 8-912-329-34-

90.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Ремонт квартир, панели. Т. 

8-908-070-25-24.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-

71-60.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Ремонт микроволновок, духо-

вок, стиралок, пылесосов на дому. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-963-096-
43-31.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*«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, 8-908-588-70-96.

*Ремонт любых холодильни-
ков и «Атлант». Т. 59-10-49.

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

но, с гарантией. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Телемастер. гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Цифровое ТВ, ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Цифровое ТВ, телеприставки, 
антенны. Подключение. Т. 8-908-
589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Специалист по компьютерам. Т. 
8-982-342-59-22.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, 
а также другой бытовой техники. 
гарантия. Вызов бесплатно! Пен-
сионерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

*Ремонт стиральных машин. 
Недорого. Скидки. Т.: 28-18-19, 
8-900-066-25-65.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных машин. 
Ремонт от 300 р. Скидка до 30%. 
гарантия. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906-
898-94-30.

*«гАЗель». Т. 8-912-805-31-32. 
*«гАЗели», грузчики. город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*грузчики – 140 р. «гАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«гАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«гАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«гАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«гАЗель». Т. 8-906-899-61-68.
*грузоперевозки. Профессио-

нальные «гАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

*грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*«гАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Вывезем ваш металлолом. Т. 

29-00-37.

*Изготовление памятников. Т. 
8-963-093-38-13.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагности-
ка бесплатно. Пенсионерам скидки. 
гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

Требуются
*Предприятию на постоянную 

работу: машинист автогрейдера, 
машинист экскаватора HITACHI, 
машинист экскаватора NEW-
Holland. Т.: 8-982-368-11-70, 58-
03-01, ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*Машинист бульдозера, маши-
нист автокрана, водитель авто-
мобиля самосвал, Т. механика: 
8-982-368-11-70, 58-03-01, ул. 
Комсомольская,  д. 133/1, маршрут 
№ 32.

*Водители фронтальных погруз-
чиков. Ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32). Т.: 8-982-368-11-
70, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
16000; уборщик служебных и про-
изводственных помещений – опла-
та от 14000. гарантированный  
социальный пакет и полная заня-
тость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 21-46-01, 8-982-100-2289 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Для работы на территории ПАО 
«ММК» – электрогазосварщики. Т.: 
45-53-25, 55-01-84.

*Помощник руководителя: в/о, 
в/у, физический и административ-
ный труд. Т. 8-963-476-46-46.

*грузчик, кондитерский цех. З/п 
1100 руб. смена + доп. оплаты за 
разгрузки. Т. 25-44-00.

*В травматологическое отделе-
ние медсанчасти – уборщик слу-
жебных помещений. Т. 29-28-30.

*Уборщики (-цы). Т. 8-921-336-
42-07.

*Формовщики ЖБ изделий, 
плиточники. Т.: 8-912-806-20-18, 
58-03-01. ул. Комсомольская, 133/1 
(маршрут № 32).

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-963-476-46-46.

*На полдня. Т. 8-902-618-71-20.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.

Бориса Александровича АфАНАСьеВА, Нину Ива-
новну ДумИНоВу, Назибу Лаисовну ЗАйСАНоВу, 
Владимира евгеньевича ЗЛоВА, Людмилу Ивановну 
ИВАНоВу, Татьяну Александровну КоНоТоП, Надеж-
ду Ивановну ПИЛюгИНу, Любовь григорьевну Сычь, 
Бориса Сергеевича ШохоВА, Нину Леонидовну ЯцеН-
Ко – с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

Аксенью михеевну ВАСИЛьеВу,  
Веру Ивановну ДегТЯРЁВу –  

с юбилеем!
Желаем, чтобы дом ваш был полной чашей, пусть в 

нем будут покой и благополучие, а любимые люди всегда 
будут рядом.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами  
профактив цеха водоснабжения

Письмо в редакцию
Выражаем огромную 

благодарность начальнику 
ЦЖТ ПАО «ММК» гурьянову 
Сергею Викторовичу, пред-
седателю профсоюзного 
комитета УЖДТ Скромной 
Яне Владимировне, дове-
ренному лицу членов проф-
союза цеха Ильину Сергею 
Ивановичу, начальнику 
района ИДК Тукаеву Юрию 
Юрьевичу, приемосдатчику 
груза и багажа Бычихиной 
Светлане Викторовне и 
всему коллективу ЦЖТ 
ИДК,  друзьям и знакомым 
за моральную поддержку 
и материальную помощь в 
организации похорон Бур-
мистрова Виталия Алек-
сандровича.

Родные


