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Ветерана цеха  
Сергея Васильевича  

Грищенко –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, долго-
летия и удачи во всех делах. 
Пусть всегда исполняются 
желания и глаза светятся 
счастьем, пусть вас радуют 
улыбки друзей и поддержка 
близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПВЭС  

ПАО «ММК»

Объявления

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Виктора Семеновича карбоницкоГо,  
Владимира афанасьевича араСланоВа,  

лидию Петровну ХаСаноВу –  
с юбилеем!

 Пусть в любой день и в любую погоду у вас всё будет 
замечательно, пусть всегда будут те, кому можно по-
дарить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, 
кто наполнит вашу жизнь светом счастья. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Продам
*Сад в «Метизнике-2». Т. 

8-904-309-82-44.
*3-комнатную. Т. 8-951-819-

03-20.
*Поликарбонат прозрач-

ный, цветной. Т. 45-48-48.
*Срочная распродажа мяг-

кой, корпусной, кухонной 
мебели и т. д. Труда, 32а, 2 эт. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-
99.

*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
Куплю

*1-комнатную. Т. 8-909-749-
69-63.

*Стиральную машину, хо-
лодильник, а также другую 
бытовую технику. Т. 8-908-
066-24-29.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, стираль-
ную машину, ванну, батарею, 
электро-, газовую плиту. Т. 
8-909-094-26-39.

*Холодильник, стиральную 
машину, духовой шкаф, вароч-
ную панель, микроволновку. 
Т. 43-11-27.

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

*Холодильник, стиралку. Т. 
29-00-37.

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Комнату пенсионерам, 3 

т. р. Т. 8-909-747-54-69.
*Посуточно. Т. 8-952-527-

36-06.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Гараж. Т. 8-903-090-00-

95.
Услуги

*Металлические двери, 
решётки, двери, ворота, и т. д. 
Т. 8-900-082-94-72.

*решетки. Двери. Ворота. 

козырьки. Заборы. навесы. 
Т. 43-19-21.

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

*Теплицы с усиленным 
каркасом. Т. 8-919-117-60-
50.

*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 
8-904-801-17-72.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы, отопление. 

Т. 45-29-10.
*Мастер по обслуживанию 

фильтров для воды. Т. 8-909-
095-80-88. 

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Панели, линолеум. Т. 43-

20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 

8-912-790-74-02.
*натяжные потолки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 

8-9000-755-591.
*Полы, замена. Т. 8-909-

095-16-19.
*Кафельщик. Т. 8-919-114-

19-64.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-

779-65-17.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Ремонт микроволновок, 

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

*Кухни, шкафы, гардероб-
ные на заказ. Т. 8-908-828-
88-88.

*Сборка корпусной мебели. 
Т. 43-16-74.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Электрик. ремонт элек-
троплит, духовок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Недорого. Т. 

8-951-245-62-06.
*Ремонт холодильников. 

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

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно с гарантией. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-919-323-25-15.

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин 
и холодильников, а также 
другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплатно! 
Пенсионерам скидка! Т. 8-908-
066-24-29.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Ремонт от 300 р. Скидка 
до 30 %. Гарантия. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т. 8-919-303-18-81.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-
81-45.

*Ремонт стиральных машин 
на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Ящи-
ки для переезда. Т. 45-61-80.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32. 

*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» 
– недорого. Т. 8-950-745-40-
19.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели» от 350 р., грузчи-
ки. Т. 8-912-806-00-33.

*кран-манипулятор. Т. 
8-912-805-75-44.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профес-
сионально. Т. 8-908-587-92-
33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

Требуются
*Для работы на террито-

рии ПАО «ММК» – электро-
газосварщики. Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан: официант 
– оплата от 16000; уборщик 
служебных и производствен-
ных помещений – оплата от 
14000. Гарантированный  
социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 21-46-
01, 8-982-100-2289 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00.

*Предприятию на постоян-
ную работу: водитель авто-
манипулятора, машинист экс-
каватора HITACHI, машинист 
экскаватора NEW-Holland. Т.: 
8-982-368-11-70, 8-909-748-
39-90, 58-03-01. ул. Комсо-
мольская, д. 133/1 (маршрут 
№ 32).

*Учётчик на весовую (зна-
ние ПК), подсобные рабочие 
в цех по производству шла-
коблока. Т.: 8-919-400-70-37, 
58-03-01, ул. Комсомольская, 
д.133/1 (маршрут № 32).

*На постоянную рабо-
ту: маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы.
График работы: пятиднев-

ная рабочая неделя с 8.00  до 
17.00. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачива-
ется своевременно, два раза 
в месяц. Т. 8-912-403-93-13, 
58-03-01.

*Сотрудники на КПП (гра-
фик работы 2 дня через два, 
сутки через трое), пос. Свет-
лый. Маршрут № 58. Т.8-968-
117-11-83.

*Преподаватели, репетито-
ры. Т. 8-919-357-93-99.

*Уборщики (-цы). Т. 8-921-
336-42-07.

*Предприятию на посто-
янную работу  монтажники 
ПВХ окон, отделочники. Т. 
45-29-10.

*В медсанчасти открыта ва-
кансия специалиста по работе 
с заказчиками. Т. 29-28-30.

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

*Сторож на стоянку. Т. 8-951-
453-35-18.

*Металлообрабатываю-
щему предприятию опера-
торы станков с ПУ (токарь, 
фрезеровщик),  токарь-
карусельщик. Т.: 8-3591-33-
09-59, 8-909-749-10-55.

*Подработка медикам. Т. 
8-904-810-58-50.

Считать  
недействительным

*Магнитогорский филиал 
ОА «ГСК «Югория» объявля-
ет бланк строгой отчетности: 
Полис ОСАГО (двухслойный), 
серии МММ № 6004767369 
недействительным. В случае 
обнаружения указанного 
бланка обращаться по т.: 49-
59-16, 49-59-17.

*Утерянный аттестат № 
588255 от 12.06.1984 г., вы-
данный в п. Путь Октября 
Кизильского р. Таукову Н. К.

*Утерянный диплом, вы-
данный ПУ № 67 г. Магнито-
горска в 1987 г. Таукову Н. К.

Память жива 
7 февраля будет  
9 лет, как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
КОЛЕСОВА Михаила 
Михайловича. Годы 
идут, но боль потери 
не утихает. Кто 
знал его, помяните 
вместе  с нами. 
Любим, помним, 
скорбим. 

Семья

Память жива 
6 февраля – год, 
как ушёл из жизни 
дорогой, любимый 
муж, отец, дед 
ЕФРЕМОВ 
Геннадий 
Яковлевич. 
Боль утраты 
по-прежнему 
велика. В сердцах 
и памяти он всегда 
рядом. Помним, 
скорбим. 

Семья

Память жива 
6 февраля – 
год, как ушла 
из жизни наша 
любимая доченька 
и мамочка 
КОСТИНА Елена 
Александровна. 
Боль и тоска 
тяжелы и 
невосполнимы. 
Помним и любим. 
Помяните, кто 
знал, с нами. 

Мама, папа, 
доченька Лерочка

Память жива 
7 февраля – 7 лет, 
как нет с нами 
любимого сына, 
брата, дяди и 
отца КРыЛОВА 
Дмитрия 
Алексеевича. 
Боль и тоска 
безграничны. 
Утрата 
невосполнима. 
Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Родные

Память жива 
8 февраля – уже 10 
лет, как нет с нами 
замечательного 
человека, 
отличного и 
любящего отца и 
деда РОГОЖКИНА 
Виталия 
Прокопьевича. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. 

Дети и внук

Юрия николаевича бабикоВа, Юрия андреевича 
ВьЮшина, насиму Габдулгафаровну ГабиДуллину, 
Геннадия егоровича ГенералоВа, Юрия Викторо-
вича ЗуеВа, Григория ананьевича корСака, Юрия 
Михайловича лубенца, евгения Владимировича 
МакСиМенко, Валентину Федоровну СаВочкину, 
Виктора Сергеевича уржуМцеВа, Мираса Закирзя-
новича шабаеВа – с юбилеем!

Желаем вам счастья, радости без края, сил, терпения, 
любви и крепкого здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Владислава Викторовича ВоронкоВа, лидию 
Даниловну уСоВу – с 90-летием!

Желаем вам счастья, радости без края, сил, терпения, 
любви и крепкого здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
МИТРОФАНОВА 

Сергея Анатольевича и выражают 
соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ШИМКО 

Зои Михайловны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
домнаремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
КУЗИНОВА 

Сергея Васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.


