
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79реклама вторник 29 апреля  2014 года magmetall.ru

 Телефон отдела рекламы 39-60-79, e-mail: reklama@magmetall.ru 

 частные объявления

Коллектив дирекции по экономике 
ОАО «ММК» скорбит по поводу смерти 
бывшего работника отдела экономики 

металлургического производства, 
труженика тыла 

САМАРЕЦ 
Лидии Васильевны  

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КЕчинА 

Александра Алексеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов 

сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти 

СидОРОВОй 
Анастасии Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

МОиСЕЕВОй 
Галины николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПСЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ВОРОбьЁВА 
бориса Викторовича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ШиЛяЕВА 
Леонида Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ПиЛьГунА 
ивана Миновича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

ПамятЬ Жива
29 апреля – полго-

да, как ушла из жиз-
ни бОбРОВСКАя 
Тамара николаев-
на – уважаемый, та-
лантливый педагог, 
энергичная, жизне-
любивая женщина, 
активная участни-
ца хора педагогов-
ветеранов. Память 
о ней навсегда оста-
нется в наших сердцах. Скорбим, пом-
ним. Вечная светлая ей память.

близкие, друзья

ПамятЬ Жива
29 апреля испол-

няется год, как нет 
с нами любимо-
го друга ТОнКО-
нОЖЕнКО Алексея 
Викторовича. Это 
был прекрасный, 
надёжный, добрей-
шей души человек. 
Светлая память о 
нём навсегда оста-
нется в наших серд-
цах.

друзья

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.

*Сад в «Мичурина-6», дом с 
мансардой и балконом, бак 7 
куб. с хозблоком. Все посадки. 
Сад ухожен. Недорого. Т. 8--951-
251-22-63.

*Сад в СНТ «Уралец». Т. 8-919-
111-06-96.

*Дом на Банном, есть всё. Воз-
можно под гостиницу. Т. 8-922-
233-95-77.

*Дом в п. Тирлянский. Все ком-
муникации. Т. 8-961-576-33-22.

*Цемент, песок, щебень, отсев 
в мешках и навалом. Недорого, 
доставка. Т. 29-10-80.

*Евровагонку, блокхаус, фаль-
шбрус, доску пола. Cайт: stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Поликарбонат российского 
производства толщиной 4 мм – 
1150 р. Дуги, готовые торцы для 
теплиц. Т. 45-04-09.

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бор-
дюр, парапет, перегородочный, 
рубленый. Т. 456-123.

*Песок, щебень, отсев, г. 3,5 т. 
Быстро, недорого. Т. 8-919-352-
51-56.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Цемент, песок. Доставка. Т. 
45-10-40.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, бут, 

чернозем. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, скалу и другое 

от 3 до 30 тонн. Т. 8-919-349-
77-16.

*Гравий, песок, щебень, отсев, 
самосвал 3,5 т. Т. 8-951-443-
71-89.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-906-

854-52-45.

КуПлю
*Комнату, квартиру в любом 

районе. Т.: 43-92-13, 45-75-76, 
8-912-805-75-76.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

*Ноутбук. Т. 8-906-850-23-51.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ноутбук, LED-телевизор, план-

шетник. Т. 8-909-094-34-11.
*Кислородные баллоны. Т. 

8-964-246-53-82.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, мешки 
п./п., биг-беги. Продам: т. 8-904-

977-02-69, куплю: т. 8-922-750-
80-01.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-06-

75.
*Часы, сутки. Т. 8-912-408-00-

88.
*Комнату, квартиру. Т. 8-912-

805-10-39.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*3-комн. Т.: 41-62-39, 8-968-

116-62-17.
*Жильё. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-

20.
*Часы, ночь. Т. 8-951-235-22-

50.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Сутки, ночь, час. Т. 8-909-749-

05-03.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*Люкс. Т. 8-963-477-35-52.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.

сниму
*Комнату, квартиру. Т. 8-912-

805-10-39.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы поликарбонатные с 

усиленным каркасом и россий-
ским поликарбонатом. Очень 
доступно. Т. 43-20-34.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х6 – 13800 р., 3х4 – 11500 р. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы дёшево. Т. 8-982-
346-24-47.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Качество гарантирую. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 43-20-34.

*Заборы. Навесы. Теплицы. Т. 
8-951-461-57-34.

*Теплицы поликарбонатные 
с усиленным каркасом. 3х6 – 
14000 р., 3х4 – 11500 р. Скидки. 
Т. 43-19-21.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

*Теплицы. Т. 43-44-77.

*Теплицы. Т. 8-912-303-33-90.
*Заборы, ворота, навесы. Га-

рантия. Т. 454-457.
*Теплицы, ворота, заборы из 

профлиста и ковки, решётки, печи 
для бани, навесы. Т. 45-21-06.

*Ворота, заборы, навесы, огра-
ды. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, профлист, сетка. Т. 
43-40-24.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 45-36-35.

*Теплицы, усиленный каркас. Т. 
8-968-119-10-15.

*Теплицы. Качество. Т. 8-951-
799-10-14.

*Металлоконструкции. Ворота, 
заборы. Т. 8-904-801-17-72.

*Заборы, ворота (рассрочка). 
Т. 43-13-04.

*Кровля, сайдинг, евровагонка, 
ламинат. Т.: 8-912-308-30-03, 
8-912-304-45-75.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
43-18-29, 8-967-868-81-94.

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-950-732-17-93.

*Отделка балконов, коттеджей, 
бань. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Отделка балконов. Внутренняя, 
наружная. Т. 8-922-017-95-41.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46 
(мастер).

*Отделка балконов. Т. 29-49-
37.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 59-14-01.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка. Т. 45-03-49.

*Сварочные работы. Дёшево. Т. 
8-904-807-69-98.

*ООО «Тепломир» – разводка 
по саду. Т.: 450-889, 8-912-805-
08-89.

*Разводка по саду. Гарантия. Т. 
45-09-42.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия 
3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Сантехработы любого вида 
и сложности. Гарантия 3 года. Т. 
45-00-21.

*Водопровод (сады), отопление, 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Бурение скважин. Недорого. Т.: 
28-03-01, 8-951-244-22-22.

*Пластиковый трубопровод. До-
говор, гарантия. Т. 45-65-03.

*Сантехработы. Т. 8-951-122-
15-99.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-
14.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Бурение скважин. Т. 45-26-
01.

*Сантехработы недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-

50.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-22.
*Ателье мягкого комфорта от 

Рашида на заказ: диваны, крес-
ла, уголки. В продаже детский 
диванчик от 4990 р. Т. 8-909-
099-42-47.

*Откосы. Недорого. Т. 43-95-
28.

*Домашний мастер. Т. 43-95-
28.

*Домашний мастер. Т. 43-19-
50.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-
50.

*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 
8-904-939-26-43.

*Домашний мастер. Т. 8-904-
942-71-36.

*Монтаж панелей. Т. 45-36-35.
*Натяжные потолки от произво-

дителя. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Установка дверей, ламинат, 

обои, кафель, сантехника. Т. 
8-951-799-58-77.

*Натяжные потолки «Гамма цве-
та». Т. 8-951-459-48-30.

*Откосы на окна и двери. Т.: 45-
01-05, 8-906-898-49-67.

*Ламинат, гипсокартон, пластик 
и т. д. Т. 8-906-872-38-90.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*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.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 8-919-33-77-059.
*Электроработы недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт любых холодильников. 
Профессионально, гарантия. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Бесплатные консультации. Т.: 
59-10-49, 8-922-759-10-49.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 44-02-
05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Скидки. 
Т.: 34-70-64, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 29-24-03.

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

*Телемастер. Т.: 21-86-07, 
8-961-576-17-15.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

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

*Антенны! Т. 47-36-35.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, НТВ+. 

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 10а, 
т. 44-00-16, «Универмаг», Пушки-
на, 30, т. 8-904-933-33-33.

*Видеонаблюдение. Т. 46-09-
28.

*Триколор-ТВ. Т.: 299-000, 299-
001.

*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104. 
Т.: 28-99-00, 46-10-10.

*Ремонт компьютеров. Все 
виды услуг. Разблокировка 450 
р. Т. 466-009.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Переустановка 
Windows – 500 р. Разблокировка 
– 400 р. Выезд. Звоните: 45-02-
29, 8-909-749-69-25.

*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 и 
др. бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Установка кондиционеров. 
Дёшево. Т.: 43-16-06, 8-902-606-
62-33.

*Агентство недвижимости, по-
мощь в оформлении документов, 
покупка, продажа, обмен, подбор 
банка по ипотеке, работаем с 
маткапиталом, молодая семья. 
Т.: 45-75-76, 43-92-13,  8-912-
805-75-76.

*Юрист. Консультации по недви-
жимости бесплатно. Т.: 45-75-76, 
8-912-805-75-76.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое вре-
мя. Без выходных. Т.: 46-03-82, 
8-912-805-3393.

*«ГАЗель»-такси недорого. Т. 
49-33-52.

*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-912-304-

45-75.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-53-53.

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

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

99.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 45-

20-67.
*Грузоперевозки до 3,5 тонны. 

Т. 46-50-50.
*Грузоперевозки до 3,5 т, до 6 

м. Т. 8-922-713-89-22.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.

*Услуги автокрана –15 т, стрела 
14 м. Т. 8-951-815-4611.

*Погрузчик и самосвалы. Т. 8-951-
249-86-05.

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Мебель из массива: столы, 

стулья, комоды, скамейки и т. д. Т. 
43-97-12.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-
07.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Водопровод в саду. Т. 8-963-

096-35-67.
* «ГАЗель» от 200 р., грузчики. Т. 

44-07-14.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель»-тент. Грузоперевозки 

4,2 м. Т. 43-03-40.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-745-

46-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Микроавтобусы. Город. Межго-

род. Т. 8-922-714-29-81.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-904-942-50-33.
*Ремонт холодильников. Т. 8-904-

942-50-33.
*Ремонт швейных машин. Т. 

29-56-59.
*Электроработы. Т. 8-908-587-

79-07.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Кафель. Т. 8-908-064-33-90.
*Ремонт квартир, магазинов, 

офисов под ключ. Недорого. Бы-
стро. Т. 8-908-064-33-90.

*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-13.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
* «ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Гипсокартон, ламинат, панели. Т. 

8-912-471-25-02.
*Малярные работы. Т. 8-919-

113-62-16.
*Экоуборка. Т. 292-300.

требуются
*МУ «Центр социальной помощи 

семье и детям города Магнитогор-
ска» – рабочий по обслуживанию 
здания. Обращаться по адресу: ул. 
Металлургов, 6/1. Т. 22-16-09.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – медицинская сестра. 
Обращаться: Зелёная, 1. Т. 21-
40-21.

*Почтальоны в р/н МГТУ и м/н 
«Орбита». Т. 26-33-49.

*Курьеры (почтальоны) с опы-
том работы, частичная занятость. 
Т.: 59-10-38, 43-93-21.

*Сторож на автостоянку, пенсио-
нер, район Труда. Т.: 8-950-723-
38-18, 8-932-019-00-64.

*Разнорабочие, сборщики те-
плиц. Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Работа, подработка. Офис. 13 
т. р. Т. 8-919-112-75-05.

*Оператор на телефон. 17 т. р. Т. 
8-982-104-61-54.

*Оператор на телефон. Т. 8-904-
973-86-88.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-69-
15.

*Диспетчер на телефон. 16 т. р. 
Т. 8-904-800-26-84.

*Администратор. 22 т. р. Т. 
8-919-328-74-27.

Шарифьяна Гарифьяновича АХМЕТЬЯНОВА, Эду-
арда Ивановича ИСУПОВА, Александра Фёдоровича 
КРЕТИНИНА, Петра Игнатьевича КРАВЧЕНКО, 
Юрия Андреевича КОСЕНКО, Владимира Фёдоровича 
КАЗАДАЕВА, Николая Павловича МАРКИНА, Петра 
Григорьевича МОСКВИНА, Ивана Павловича СТАРО-
ДУБЦЕВА, Нину Михайловну ГАВРИЛОВУ, Александру 
Степановну СЕМЧУК, Нелю Николаевну ТЕТЮШИНУ 
–  с юбилеем!

Желаем здоровья и благополучия на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Трудящихся электросталепла-
вильного цеха, а также 
ветеранов мартенов-
ского цеха № 1, цеха 

подготовки составов и 
электросталеплавильного 

цеха –  
с Праздником весны и труда!

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, бодрости и оптимизма.
Администрация, профком и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха ОАО «ММК»

Коллектив и ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ –  
с Праздником весны и труда!

Желаем всем на долгие годы крепкого 
здоровья, успехов в делах, семейного 
счастья, благополучия, бодрого на-
строения.
Администрация, профком и совет ветеранов 

локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Работников и ветеранов  
цеха водоснабжения –  

с Праздником весны и труда!
Желаем прекрасного настроения, здо-

ровья, удачи, счастья и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха водоснабжения ОАО «ММК»

Коллектив и ветеранов  
цеха покрытий –  

с Праздником весны и труда – 1 Мая!
Желаем крепкого здоровья, весеннего 

настроения, благополучия и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха покрытий ОАО «ММК»

Коллектив и ветеранов  
листопрокатного цеха № 8 –  

с Праздником весны и труда!
Самые лучшие и светлые поздравления 

в этот прекрасный майский праздничный 
день. Хотим пожелать всем весеннего 
неба и яркого солнца. Мира вам, добра, 
семейного благополучия, здоровья, сча-
стья, успехов на работе и дома.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЛПЦ-8 ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров  
центральной электростанции,  

НПО «Автоматика»  
и ЗАО «Металлургремонт-1» –  
с Праздником весны и труда!

Желаем прекрасного настроения, здо-
ровья, удачи, счастья и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЦЭС ОАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров  
паросилового цеха – с 1 Мая!

Желаем здоровья, счастья, успехов 
во всём.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ПСЦ ОАО «ММК»

Трудящихся и пенсионеров ЛПЦ-10 – 
с 1 Мая!

Желаем всем счастья, мира, успехов в 
труде, удачи во всех делах и отличного 
весеннего настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Трудящихся и ветеранов кислородно-
конвертерного цеха,  

мартеновских цехов № 2, 3 –  
с Праздником весны и труда!

Желаем доброго здоровья, бодрости, 
благополучия вам и вашим близким.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ККЦ ОАО «ММК»

Участников ВОВ, тружеников тыла и 
работников копрового цеха –  
с Праздником весны и труда!

Желаем вам здоровья, долгих лет жиз-
ни, мира и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов 

копрового цеха ОАО «ММК»

Коллектив и бывших работ-
ников управления произ-

водства  
ОАО «ММК» –  

с Праздником весны и 
труда!

Здоровья, счастья, радости и 
взаимопонимания вам и вашим близким.
Администрация, профком и совет ветеранов 

управления производства ОАО «ММК»

Работников, пенсионеров  
и ветеранов ЦЭСТ –  
с праздником 1 Мая!

Желаем бодрости душевной, успехов  в 
жизни повседневной, здоровья крепкого 
всегда, не падать духом никогда.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЦЭСТ ОАО «ММК»

Пенсионеров, участников ВОВ, 
тружеников тыла, ветеранов и весь 

трудовой коллектив ЛПЦ-4 –  
с Праздником весны и труда!

Желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия и многих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЛПЦ-4 ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров ЦЖТ 
УЖДТ ОАО «ММК» –  

с весенним праздником 1 Мая!
Желаем вам и вашим близким счастья, 

мирного неба, здоровья, успехов во всех 
начинаниях и благополучия. Пусть бу-
дет ярким настроение и исполняются 
мечты.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров  
цеха эксплуатации, ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла –  
с Праздником весны и труда!

Желаем счастья, благополучия и долгих 
лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Коллектив Магнитогорского центра 
ОВд скорбит по поводу смерти 

уСТюГОВА 
бориса николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.


