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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонта (ЦРМО-6) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
СанКОва 

Евгения Тимофеевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

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

смерти 
ГанЕЕва 

Рузила Саяховича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов СПП 
(ЦРКОИС) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ГузЕя 

виктора Петровича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МРК-
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ИванОва 

владимира Михайловича  
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу смерти                                               

алЕКСандРОвОй 
валентины Михайловны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПаО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГОвОРухИна 

Михаила Федоровича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и управление ПвЭС ПаО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

ЧЕлышЕва 
Станислава Юрьевича

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПаО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
лаТун 

нидии валиевны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
соцпрограмм «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КОнСТанТИнОвОй 
Галины Михайловны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

смерти
МИлИхИнОй 

наили 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3 
ПаО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

СМИРнОва 
Павла Павловича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПаО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
СТаРЦЕвОй 

валентины Степановны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

СнЕГИРЕвОй 
людмилы леонидовны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов газового 
цеха ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПышКИна 

Геннадия акимовича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

смерти
СадОМСКОй 

Галины Михайловны
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойной.

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

смерти
зОТОва 

николая васильевича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив службы ЦПв 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти
 ГОРдИЕнКО 

валентина николаевича 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Объявления

Продам
*Дом из лиственницы в Карагайке, 

60 м2, 7 с., газ, баня, 700 т. р. Т. 8-922-
234-77-51.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоя-
нии. Т.: 8-982-364-67-63, 8-904-939-
30-51.

*Выкуп авто в любом состоянии. 
Дорого. Т. 8-903-091-14-44.

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

*Чугунную ванну, ст. машину, холо-
дильник, стальную дверь и прочее. 
Т. 8-919-312-30-46.

*Ванну, батарею, холодильник, 
плиту, машинку, микроволновку. Т. 
8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Неисправную бытовую технику. 

Т. 8-912-802-90-65.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-

324-32-30.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

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

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 47-46-00.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Т. 8-909-097-82-24, 45-09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 
канализация. Т.: 8-912-805-89-09.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-99-
19.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.

*Внутренняя отделка квартир, 
садов. Панели, вагонка, гипсокартон 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-
65-17.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-
53-33.

*Натяжные потолки. Дёшево. Т. 
43-40-65.

*Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-
12.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. 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 Haier и 
Beko. Т. 8-982-334-11-71.

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

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

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Сломалась помощница? Мы ря-
дом! Ремонтируем стиральные и 
посудомоечные машины, варочные 
панели и духовые шкафы. Выезд. 
Гарантия Т. 8-912-479-95-41.

*Ремонт стиралок, пылесосов, эл. 
духовок и др. на дому. Недорого. 
Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт микроволновок, духовок, 
стиралок, пылесосов, кофемашин и 
т. д. на дому. Пенсионерам скидки. Т. 
8-963-096-43-31.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-
302-41-29.

*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузоперевозки ответственно. Т. 

8-908-587-92-33.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.

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

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Требуются
*В кондитерский цех – кондитер 

без образования (обучение), води-
тель категории «В».Тел: 8-932-308-
11-15.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 16000 р.; убор-
щик производственных и служебных 
помещений – оплата от 14700 р.; 
повар – оплата от 22000 р. Гаран-
тированный  социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-982-100-22-
89 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*В ООО «Автотранспортное управ-
ление» на постоянную работу: во-
дитель автомобиля категории В, С, 
Д, Е (мужчины и женщины), токарь, 
машинист бульдозера ДЭТ-250, води-
тель автомобиля «БелАЗ» (30 т, 45 т), 
машинист экскаватора, слесарь по 
ремонту автомобилей. Опыт работы, 
соответствующие удостоверения. 
Обращаться по телефонам: 8 (3519) 
24-06-96, 8 (3519) 24-20-30. Ул. Прже-
вальского, д. 4.

*В ООО «Строительный комплекс» 
СМУ-2 – электрогазосварщик, мон-
тажник стальных и ж/б конструк-
ций, слесарь-ремонтник, бетонщик, 
водитель а/м (BCD),  машинист 
автокрана, токарь, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. Т. 24-08-10.

*Предприятию: водитель авто-
манипулятора; водитель автобето-
носмесителя; водитель вилочного 
погрузчика; машинист крана ав-
томобильного. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-01. Ул. Комсомольская, д.133/1 
(маршрут № 32).

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 20000 руб. Т.: 
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Монтажники наружных трубопро-
водов для работы в Магнитогорске. 
Т. 8-904-974-94-76.

*Укладчик-упаковщик, сборщик 
изделий из древесины, грузчик. Т. 
8-909-095-40-10.

*Рамщики и поддонщики. Зарпла-
та сдельная. Т. 8-919-307-62-73.

*Дежурный администратор. Т. 
8-922-709-40-97.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-
09.

*Операторы линии. Т. 8-919-121-
90-09.
Считать недействительным

*Утерянный диплом 117416 № 
0065877, 0075048, выданный Чиги-
реву А. П. ПЛ № 41 от 29.01.2016 г.

*Утерянный аттестат, выданный 
СОШ № 37 г. Магнитогорска в 2007 г. 
Овчинниковой Екатерине Игорев-
не. 

Утрата 
1 марта на 88 
году ушёл из 
жизни горячо 
любимый муж, 
отец, дедушка, 
прадедушка 
валОв Геннадий 
николаевич. 
Светлая память, 
любовь к 
нему навсегда 
останутся в наших 

сердцах. Боль утраты безгранична. 
Родные и близкие

Утрата 
1 марта 
перестало 
биться 
сердце горячо 
любимого 
СКИдана 
александра 
александровича. 
Боль утраты 
велика. любим, 
скорбим. 

Жена, дети, 
внуки

Память жива 
4 марта – 9 лет, 
как нет с нами 
горячо любимого, 
родного сына, 
дяди дМИТРИЕва 
виктора 
Ивановича. 
Боль утраты 
безгранична. 
Светлая память 
о нём живёт в 
наших сердцах. 
любим, скорбим. 

Мама, племянница, сноха

Память жива 
5 марта – 
полгода, как нет 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
БаРдИнОй 
Раисы 
викторовны. Она 
всегда будет в 
наших сердцах! 
любим, помним, 
скорбим! Кто её 
знал, помяните 
вместе с нами.

Муж, дочь

Ираиду Ивановну ШЕЙНБЕРГ – 
с юбилеем!

Низкий поклон вам за ту сложную жизненную дорогу, 
по которой вы прошли достойно, будучи участником 
исторических событий и трудясь во благо будущего 
поколения. Желаем вам крепкого здоровья, понимания 
близких, больше радости и удовольствий, которые вы 
так заслужили. 

Коллектив производства толстолистового проката (ЛПЦ-9 + ПКО)

В марте день рождения отмечают:
Анатолий Иванович ТИХОМИРОВ,  

Любовь Митрофановна АРЗАМАСЦЕВА.
Поздравляем именинников и желаем, чтобы в вашей 

жизни было место только положительным эмоциям, 
счастливым событиям и доброжелательным, отзыв-
чивым людям. А всё плохое пусть минует вас. Крепкого 
здоровья, радости и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ


