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В феврале день рождения отмечают:
Леонид Алексеевич Копцев,  

Светлана Ивановна огурцовА,  
галина Анатольевна воробьевА. 

Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-
ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. А всё плохое пусть 
минует вас. Крепкого здоровья, радости и счастья!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
БелОва 

виктора Павловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ИгнатОва 

Ивана васильевича
        и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ШтаФИенКО 

Маргариты александровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДт ПаО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ДаМетОва 

анварбека Каргалиевича 
        и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
 БлагОДаРОва 
Юрия Петровича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
УИт (цех связи) ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ЮРченКО 
анны Яковлевны 

        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
4 февраля 
исполняется 
10 лет, как не 
стало с нами 
дорогого и 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
СМОлДЫРева 
леонида 
Степановича. 
Светлая память 
о нём будет 
вечно в наших сердцах.

Жена, дети, внуки

Объявления

Продам
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*«Волгу». Т. 8-951-470-82-95.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-

14.
*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.

*Холодильник, стиральную ма-
шину, ванну, батарею, электро-, га-
зовую плиту. Т. 8-909-094-26-39.

*Холодильник, стиральную ма-
шину, духовой шкаф, варочную па-
нель, микроволновку. Т. 43-11-27.

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-
00-37.

*Чугунную ванну, ст. машину, 
холодильник, стальную дверь и пр. 
Т. 8-919-312-30-46.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Гараж. Т. 8-903-090-00-95.

Услуги
*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-

801-17-72.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

43-35-34.
*Реставрация ванн. Сантехника. 

Т. 45-20-95.
*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.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-

64.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

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

09-32.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-

30-25.
*На заказ: кухни, шкафы-купе, 

прихожие. Т. 8-906-854-51-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. ремонт электро-

плит, 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. 8-908-700-30-40.
*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 холодильников на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

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

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

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

*«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 стиральных машин. 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т. 
8-919-303-18-81.

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

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

*«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.

*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.

Требуются
*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.

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

*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.

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

*Преподаватели, репетиторы. Т. 
8-919-357-93-99.

*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).

*В медсанчасти открыта вакан-
сия специалиста по работе с за-
казчиками. Т. 29-28-30.

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

Считать недействительным
*Утерянный диплом о среднем 

профессиональном образовании и 
приложение к диплому, регистра-
ционный номер № 202, выданный 
24 июня 2016 года ЧПОУ «МКСО» 
г. Магнитогорск на имя Ткачевой 
Анастасии Сергеевны. Т.: 8-929-
239-07-17, 34-17-47.

*Утерянный диплом и прило-
жение СПР № 0140990, выданный 
18.04.2018 г. Чекановой А. Д.

Ильяса Фазияхматовича СуЛеЙМАНовА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов Энергоцеха

Любовь петровну ЖДАНову – с юбилеем!
Желаем вам всегда хранить в сердце молодость и веру 

в собственные силы, а также больше улыбаться и не 
уставать мечтать! 

Администрация,  комиссия по работе с пенсионерами 
 цеха водоснабжения

Фариду борисовну гАЙНуТДИНову, ольгу Николаевну 
ДеМчеНКо, Тамару Алексеевну ДороЖКИНу, Светлану 
Михайловну КовТуНец, Тамару Ивановну КрАСНову, 
владимира Николаевича КуНгурцевА, Светлану 
владимировну МорщАКову, Наталью Степановну 
пеТрову, Антонину Алексеевну ряхИНу, валентину 
григорьевну СерДюКову, валентину Михайловну 
СКурИДИНу, Надежду Ивановну ТАрАСову, раису 
Дмитриевну ТреТьяКову – с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля


