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Галину Игнатьевну  
и Виктора  

Дмитриевича  
ОсИпОВых  

с золотой 
свадьбой! 

Дети, 

Требуются 

почтальоны  
для доставки газет  

«Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский  

рабочий» 
3 раза в неделю  

(вторник, четверг, пятница). 
Обращаться по адресу: 

Ленина, 74. 
Тел.: 8-902-022-96-57, 

26-33-49.

Если вы оказались 
 в сложной жизненной 

ситуации  
и вам негде жить, 

можете обратиться в 
МУ «Комплекс  

социальной  
адаптации граждан» 

по адресу: Магнитогорск,  
ул. Менжинского, 1/1 

или позвонить по телефону  
8 (3519) 24-88-07.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-
10 ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
АрзАМАсЦевА 

Юрия Николаевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЛыКОвА 

владимира Ивановича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                              
ПОЛяКОвА 

Николая владимировича                                                                                                                                    
   и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов рОФ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ШТИНы 
веры Алексеевны                                                                                                                                       

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МАМОНОвА 

виктора Алексеевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                          
БИчурИНА 

владимира васильевича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МрК-
ремонт (ЦрМО-7) ООО «ОсК» скорбят 

по поводу смерти 
вАсИЛьевОй 

Галины евгеньевны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Администрация, совет директоров 
и коллектив АО «Прокатмонтаж» 

глубоко скорбят и выражают 
искреннее соболезнование родным, 
близким, коллегам в связи с уходом 

из жизни прекрасного человека, 
талантливого руководителя, 

почётного строителя Магнитогорска 
ТуЛуПОвА 

виктора Дмитриевича. 
светлая память о викторе 

Дмитриевиче навсегда останется в 
сердцах коллег и земляков.

Коллектив и профком ООО 
«Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
КОсТИНА 

евгения Андреевича, 
погибшего в ходе свО, 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Память жива 
9 февраля –  
40 дней, как нет 
с нами дорогого, 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
и прадедушки 
ЩерБАКОвА
Юрия сергеевича. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал, 
помяните добрым 
словом.

Жена, дети, внуки  
и правнуки

В феврале день рождения  
отмечают:

сазида Кадыровна ГайнУлИна, Марьямбика ГабДУл-
лахатОВа, светлана Ивановна ДрОбышеВа, Фай-
зулла Исмагилович ИсМаГИлОВ, раиса Васильевна 
КУзнецОВа, александр никитович КашИрИн, Вера 
николаевна леВашОВа, николай Валерьевич лУ-
КьянОВ, александра Филипповна МаМыКИна, Ва-
лентина петровна неФёДОВа, Владимир Васильевич 
панОВ, Владимир алексеевич сВИрИДОВ, лев егоро-
вич шИбаеВ, александр борисович бУДКеВИч.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья, 
успехов, благополучия и удачи!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

Поздравляем!
Ирину Юрьевну зеМлянсКУЮ – 

с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия.
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов грузовой 

службы и управления логистики ПАО «ММК»

Владимира алексеевича баранОВа, аллу леонидов-
ну салахУтДИнОВУ, наталью николаевну сабИрОВУ, 
Василия борисовича сальнИКОВа, Михаила Васи-
льевича старОДУбцеВа, Владимира Викторовича 
УйМИна – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья, удачи, 

ярких эмоций и впечатлений, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Администрация профком и совет ветеранов ЛПЦ-4
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Продам
*Баян «Фиротти», 12 регистров. Т. 

8-912-804-73-64.
*Сад в «Строителе-4». Т. 8-952-526-

42-21.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Поликарбонат. Зимние скидки. Т. 

8-912-805-48-48.
*Центр распродаж. Диваны, кухни 

и т. д. Труда, 32а. Т.: 8-909-099-42-47, 
8-908-065-75-22.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-10-48.

Куплю
*Комнаты, доли. Т.: 8-909-749-45-55, 

8-912-805-85-53.
*Ваше авто в любом состоянии. До-

рого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-963-094-
85-53.

*Автошины, диски, новые и б/у. Т. 
8-919-353-80-13.

*Ванну, батареи, холодильник, газ-
плиту, стиралку, микроволновку. Т.: 
8-964-249-41-75, 47-47-44.

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

*Ванну, холодильник. Т. 8-952-518-
00-41.

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

*Водомеры, тазы, прялку, корыто, 
чемоданы. Т. 8-909-096-58-74.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-
32-30.

*Неисправную микроволновку и ко-
фемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Сад. Т. 8-908-939-75-35.
*Статуэтки СССР. Т. 8-951-780-22-02.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.

*Водомеры. сантехработы. т. 8-906-
854-79-79.

*Сантехработы любой сложности. Т.: 
8-982-367-40-99, 45-11-41.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-45-69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, по-

мещений. Гипс, панели, замена пола. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*ремонт квартир под ключ. пенсио-
нерам скидки. т. 8-964-249-26-55.

*ООО «Спец».  Линолеум. Ламинат. За-
мена пола. Панели. Натяжные потолки. 
Малярные работы и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

*натяжные потолки. Жалюзи. 
пенсионерам скидки. т. 8-900-021-
44-23.

*Натяжные потолки. Жалюзи. Скид-
ки. Т. 8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки! Профессиональ-
но, быстро, качественно. Без предопла-
ты. Влад. Т. 8-9000-275-331.

*Ремонт квартир и домов. Т. 8-964-
247-34-96 (Миша). 

*полы, замена. т. 8-909-095-16-19.
*Натяжные потолки. Пенсионерам 

скидки. Т.: 45-00-22, 8-912-805-00-22.
*Обои. Т. 8-912-894-46-82.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 8-908-

073-20-31.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Печник. Т. 433-064.
*ремонт стиральных машин. Каче-

ственно, быстро, недорого. пенсио-
нерам скидки. т. 8-919-330-26-22.

*ремонт пластиковых окон. пенси-
онерам скидки. т. 8-964-249-26-55.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-

62-06.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт 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. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов бесплатный, гарантия. Пен-
сионерам скидка. Т.: 8-992-522-18-88, 
8-952-501-14-45.

*Ремонт холодильников. Вызов, диа-
гностика бесплатно. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-922-736-36-66.

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант». Т. 8-9000-657-653.

*Ремтехмастер. Т. 8-9000-65-85-05.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телевизоров, 

мониторов, плазменных и ЖК. Гаран-
тия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. «Элек-
трон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 44-03-52, 
42-22-08.

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

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

*Антенны, телеприставки. Установка, 
продажа. Т. 8-963-094-08-09.

*Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин, холодильников. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников и др. Пенсионерам ск. до 30 %. 
Гарантия до 1 г.  Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. Покупка 
б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт пылесосов, микроволновок, 
стиралок, холодильников. Т. 8-963-096-
43-31.

*Ремонт на дому электроплит и духо-
вых шкафов, микроволновок, мясору-
бок, стиральных машин и т. д. Гарантия. 
Т.: 8-992-522-18-88, 8-952-501-14-45.

*«ГАЗель», грузчики. Город, межго-
род, переезды. Т. 8-919-302-41-29.

*Грузоперевозки, грузчики. Переезды 
(в т. ч. мусор) Т. 8-908-044-20-27.

*Грузоперевозки. Т.: 8-908-086-04-04, 
8-951-785-50-32.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-806-

00-33.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-982-286-

47-07.

В связи со строительством новой коксовой батареи 
ПАО «ММК»  

приглашает на работу по профессии 
• машинист вагоноопрокидывателя,  

• газовщик коксовых печей,  
• машинист установки сухого тушения кокса,  

• аппаратчик очистки газа. 
На работу в ПАО «ММК» требуются:  

• лаборант по физико-механическим испытаниям,  
• станочник, • контролёр в производстве чёрных металлов.

Более подробную информацию можно получить  
по адресу: ул. Кирова, д. 84а, каб. 104,  

на сайте  https://mmk.ru в разделе «Карьера»  
или на портале «Работа России».


