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Зою Васильевну  
ГриГорьеВу –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и 
совет ветеранов энергоцеха

Память жива 
29 декабря 
исполнится 10 лет, 
как перестало биться 
доброе сердце 
заботливого сына. 
брата, отца, верного 
друга, ответственного 
сотрудника, 
заядлого охотника – 
БАЖУРОВА Виктора 
Геннадьевича. Вечная 
светлая память о 
замечательном человеке сохранится 
в наших скорбящих сердцах. 

Сестра

Поздравляем!
работников и ветеранов –  

с 90-летием коксохимического производства!
Сплочённый коллектив коксохимиков славится ответ-

ственными, умелыми и надёжными людьми, благодаря 
которым стабильно выполняется производственная 
программа. Ваш плодотворный труд, основанный на 
высокой квалификации, преемственности опыта и 
мастерства поколений делает КХП надёжным звеном 
в технологической цепочке Магнитогорского металлур-
гического комбината.

В день юбилея всем работникам хочется пожелать 
новых достижений и высокого качества продукции, про-
должения лучших трудовых традиций и динамичного  
развития. Особая благодарность ветеранам коксохими-
ческого производства.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и удачи.

Администрация,  профком, совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
(МССР) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
СиГАй 

Марии Григорьевны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти 
ПлетеньКОВА 

Вячеслава николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ФиСенКО 

Рифимы Васильевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

АнОхинОй 
тамары Викторовны                                                                                                                                

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Первичная профсоюзная 
организация Группы ПАО 

«ММК» ГМПР выражает глубокие 
соболезнования тулуповой 

Светлане николаевне  
в связи со смертью  

супруга.

Объявления

Продам
*Распродажа. Новые диваны, 

кухни, столы. Т.: 8-951-778-46-00, 
8-909-099-42-47.

*Сапоги женские (натуральные 
кожа и мех, 42 и 43 р.). Т.8-950-
723-57-56. 

*Кровать медицинскую много-
функциональную, б. у., недорого. 
Т. 8-952-529-18-20.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.
Куплю

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-
63, 8-903-091-14-44.

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

*Ванну, батареи, холодильник, 
газплиту, стиралку. Дорого. Т.: 
8-964-249-41-75, 47-47-44.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-
22-02.
Сдам

*Квартира. Ночь/сутки. Т. 8-900-
062-46-44.

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

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решётки, 

ворота, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы любой сложно-
сти. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехработы. Т. 8-909-095-
45-69.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Отделочные работы. Гипс, па-

нели, вагонка, ламинат, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
329-34-90.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-
73.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-
46-82.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-
092-51-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. 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 и «Ат-
лант». Т. 8-900-065-76-53.

*Ремонт холодильников. Диагно-
стика, вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 8-902-892-05-75.

*Телеантенны. Т. 8-964-247-72-
35.

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

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-904-810-81-00.

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов, варочных панелей. Вы-
зов бесплатно. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Риелтор. Сделки с недвижимо-
стью. Т. 8-968-121-61-11.

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

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-02-70.
*«ГАЗели» от 450 р. Грузчики. Т. 

8-912-806-00-33.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-963-

479-32-67.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу: 

администратор гостиницы (дома 
отдыха), оплата от 22000 р., об-
ращаться по т.: 21-40-21, 8-909-
077-79-98. В ресторан: официант, 
оплата от 20000 р.; повар, оплата от 
22000 р. Обращаться по т.: 21-40-21, 
8-908-074-47-80.

*На Магнитогорский комбинат 
хлебопродуктов: уборщица – з/п 
18300 р., график 5/2; грузчик – з/п 
30000 р., график 5/2; водитель (С) 
– з/п 35000 р., график 5/2. Т. 8-968-
117-19-99.

*Подсобный рабочий в цех по 
производству шлакоблока, брус-
чатки. Ул. Комсомольская, 133/1. 
Т.:8-982-100-88-66,58-03-01.

*Уборщик территории (пос. Зе-
лёная Долина). Т.: 8-902-860-75-71, 
58-03-05.

*Администратор полдня. Т. 8-982-
357-86-28.

*Офисная подработка, 4 часа. Т. 
8-995-469-27-52.

*Офисная подработка, 4 часа. Т. 
8-982-114-99-74.

*Учетчик. Т. 8-995-465-70-28.
*Диспетчер. Т. 8-963-477-57-14.
*Диспетчер. Т. 8-963-477-57-14.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-982-

289-22-22.
*Приглашаем на работу убор-

щиц/уборщиков на полный ра-
бочий день. График работы 5/2, 
2/2. Оплата – своевременно, без 
задержек. Т. 8-912-792-79-38.

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

Память жива 
29 декабря – 2 года, как ушел из жизни тРОФиМОВ 
Владимир Федорович. Для нас он был любимым 
мужем и отцом, добрым, мудрым, справедливым 
и порядочным, знающим и умеющим, он был 
мастером в любом деле, любая работа ему была 
по плечу, он не боялся трудностей и всегда стойко 
и мужественно преодолевал их, чего бы ему это ни 
стоило.
любовь и память о нем останутся в наших сердцах. 
любим, помним. Скорбим. Кто знает его, помяните 
добрым словом.

Жена, сын, родные

Память жива 
28 декабря – 2 года, как перестало биться сердце 
КУзнеЦОВА Михаила Васильевича, замечательного 
человека, многие годы своей жизни отдавшего 
развитию садоводства и пчеловодства в нашем городе. 
Он прожил долгую и достойную жизнь. его уважали 
и ценили коллеги, садоводы и пчеловоды, друзья 
и родные. Он был отзывчивым и трудолюбивым 
человеком, любящим отцом и дедом. Время не лечит, 
а обостряет чувство безысходной тоски и великой 
утраты. нам не хватает его жизненной силы, юмора, 
заботы и замечательной игры на гармони. и по сей 
день душа болит и сердце плачет. Помним, любим и 
скорбим. Помяните его вместе с нами.

Семья


