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Память жива
16 февраля – 3 года, как не стало лю-
бимого АРТАМОНОВА Владимира 
Васильевича. Любим, помним, скор-
бим. Кто знал его, помяните вместе 
с нами.

Дети, внуки
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Память жива
16 февраля ис-
полняется 20 лет, 
как нет с нами до-
рогого и любимо-
го папы, дедушки, 
прадедушки, ве-
терана и инвали-
да Отечественной 
войны ИВАНОВА 
Василия Иванови-
ча. Любим, пом-
ним, скорбим. По-
мяните его вместе 
с нами. 

Дочери, зятья, внуки, правнуки

Память жива
16 февраля ис-
полняется пол-
года, как ушёл из 
жизни дорогой и 
любимый КАРА-
СЁВ Александр 
Викторович. 
Светлая память 
о нём будет всег-
да в наших серд-
цах. Помним, лю-
бим, скорбим. 

Мама, родные

Память жива
16 февраля – 
год, как не ста-
ло дорогой, люби-
мой жены, мамы  
ВАРШОНА Ольги 
Николаевны. Боль 
и тоска от этой 
утраты тяжела и 
невосполнима. Лю-
бовь и память о 

ней останется с нами. Кто знал её, по-
мяните. Любим, скорбим. 

Муж, дети, родные

Память жива
16 февраля испол-
няется 11 лет, как 
перестало биться 
сердце любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки и прадедушки 
ШИЧКИНА Ивана 
Никитовича. Боль 
утраты не утихает. 
Скорбим и вечно 

будем помнить. Помяните его в этот 
день. Любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки и правнуки

Коллектив МУЗ «Городская 
больница № 1 им. Г. И. Дробышева»
скорбит по поводу смерти рабочего 

по обслуживанию кислородных 
установок  

СМИРНОВА Александра Георгиевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЦРМО-5) 

скорбят по поводу смерти 
ВОРОНЦОВА  

Вадима Ивановича  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив управления персонала 
управления ОАО «ММК» скорбит  

по поводу смерти 
АЛИМОВОЙ

Ульяны Федоровны  
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЛеОНТьеВА 

Анатолия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить 
вам достойную ста-
рость,  обогреть одино-
кие сердца и скрасить 
вашу жизнь на склоне 
лет,  акционерное об-
щество «Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат» построило 
прекрасный дом «Ве-
теран». 

Сегодня в нем про-
живают более сотни 
бывших металлургов,  
которые поселились 
здесь с первых дней 
его существования и 
не жалеют о перемене 
места жительства. Для 
тех, кто по-прежнему 
одинок, кто в связи с 
возрастом испытывает 
трудности – в доме «Ве-
теран» для вас всегда 
открыты двери.

Не зря говорят: луч-
ше один раз увидеть, 
чем сто раз услы-
шать. Наш адрес: пр. 
Сиреневый, 16. 

Телефоны: 30-12-97,  
30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Продам
*3-комнатную квартиру. Т. 8-951-

455-84-53.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 

окрашенный. Т. 456-123.
*Каркасный тканевый шкаф б/у 

чёрного цвета из ИКЕА за 2 т. р. Т. 8-963-
093-43-40.

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю
*Двухкомнатную квартиру. Т. 45-

25-26.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-904-974-

92-88, 8-912-081-48-38.
*Холодильник неисправный, до 2 т. 

р. Т. 59-10-49.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-

инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Бытовой лом. Т. 8-909-093-51-11.
*Холодильники, стиральные ма-

шинки, микроволновки. Т. 8-903-09-
000-95.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Телевизоры. Компьютеры, цифро-

вую технику. Т. 8-909-092-21-72.
*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-

83.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-96-97.
*Студию, 23 кв. м с мебелью, на дли-

тельный срок. Т. 8-903-090-47-45.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Требуются
*Инженер-технолог, экономист с 

опытом работы на производстве, 
станочник-распиловщик на дерево-
обрабатывающем оборудовании, сбор-
щик изделий из дерева. Т. 24-88-49.

*Курьер, 3-4 часа, 1200 руб. Т. 8-908-
570-47-94.

*Подработка, 2500 р./день. Т. 8-9000-
810-658.

*Вахтёр-диспетчер, 18000 руб. Т. 
8-982-314-03-25.

*Помощник на склад, 21000. Т. 8-903-
091-08-61.

*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-909-092-
45-25.

*Комплектовщик, 24000. Т. 59-12-
80.

*Вахтёр на 6 часов, 11 т. р. Т. 8-922-
634-91-52.

*Фасовщик, 22000. Т. 8-909-092-12-
43.

*Подработка 3-4 часа, 1500 руб./день. 
Т. 8-900-097-03-90.

*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Курьер на 4 часа. Т. 8-950-733-61-

21.
*Офис-склад. 1200 р./д. Т. 8-950-733-

61-21.
*Диспетчер на полдня. 12000 р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Помощник администратора. Т. 

8-912-892-70-10.
*Вахтер на полдня. 12000 р. Т. 8-952-

507-58-95.
*Сторож в офис. 15000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Подработка. 1000 р./д. Т. 8-919-350-

72-17.

*Подработка пенсионерам. Т. 8-964-
248-61-14.

*Фасовщик на склад. 17000 р. Т. 
8-909-097-59-63.

*Библиотекарь на полдня. 12800 р. Т. 
8-909-097-59-63.

*Подработка товаровед. 18 т. р. Т. 
8-951-454-33-04.

*Охранник-контролер. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Сварщики, сборщики металлокон-
струкций. Т.: 8-982-331-23-22, 8-909-
096-14-41.

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

*Сторож на автостоянку. Т. 8-964-
245-84-38.

*Вахтёр-администратор. Т. 8-919-
407-51-18.

*Диспетчер. Т. 8-912-805-40-36.
*Фасовщик. Т. 8-900-097-03-90.
*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-314-

03-25.
*Помощник бухгалтера. Т. 29-13-26.
*Библиотекарь. Т. 43-40-30.
*Подсобный рабочий. Т. 8-950-733-

31-96.
*Сварщики,  монтажники,  раз-

норабочие, бетонщики, сварщики-
полуавтоматчики, энергетик. Т. 8-967-
868-93-01.

*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-
48.

*Администратор. Т. 8-982-311-04-
93.

Считать недействительным
*Аттестат о восьмилетнем образова-

нии шк. № 45 на имя Басова О. В.
*Диплом, выданный СГПТУ № 90 на 

имя Басова О. В.
*Диплом ВСГ № 3372527, выданный 

МаГУ в 2010 году на имя Семёновой 
Е. В.

*Диплом СБ 5924744, выдан МИК им. 
Н. И. Макарова на Шаяхметову Л. А.

Частные объявления

Евгения Александровича КОМАРОВА, Андрея Алексан-
дровича КОЖЕВНИКОВА, Виктора Васильевича ПЛАК-
СИНА, Павла Андреевича СТАРКОВА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, безграничного счастья, 
уверенного благополучия, доброго настроения и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

Ольгу Васильевну ПРОСКУРЕНКО,  
Елену Александровну ГОЛОВЛЁВУ –  

с юбилеем!
Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 

солнечной и тёплой, как лето. Пусть будет далеко до осени, 
а снежные метели никогда не проникают в душу.

Администрация, профком цеха водоснабжения


