
Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
мож-

Магнитогорский металл 11 января 2022 года вторник Реклама 13

Память жива 
12 января 
исполняется 4 года, 
как ушла из жизни 
ТИМЧЕНКО Надежда 
Анатольевна. В 
наших сердцах она 
навсегда останется 
доброй, умной, 
благодарной, 
красивой. Скорбим 
о раннем уходе. 
Любим безмерно. 
Кто знал её, помяните. 

Муж, дети, родные, близкие

Память жива 
5 января – уже 
3 года, как 
нет с нами 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
СУББОТИНОЙ 
Екатерины 
Дмитриевны. 
Боль утраты 
невосполнима. 
Кто знал её, 
помяните.

Семья

Память жива 
6 января 
исполнилось  
40 дней, как нет 
с нами дорогого 
и любимого 
отца, дедушки 
ХИТРИНА 
Леонида 
Ивановича. Боль 
утраты велика. 
Помним, любим, 
скорбим. 

Дети, внуки, 
родные

Память жива 
10 января – год, как 
трагически ушёл 
из жизни любимый 
сын, муж, отец 
ГОЛУБОВИЧ 
Алексей 
Владимирович. 
Светлая память и 
любовь навсегда 
останется в наших 
сердцах. Любим, 
помним, скорбим. 

Мама, жена, дети, 
друзья

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

смерти 
БАТУЛИНОЙ 

Магмюры Бариевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти 
ЕфИМОВОЙ 

Любови Лавровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» скорбит 

по поводу смерти коллег из МГТРК – 
бывшего директора  

СМИРНОВОЙ  
Нелли фёдоровны  
и телеоператора  

ВЛАСОВА  
Андрея Геннадьевича.  

Выражаем соболезнование  
родным и близким.

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

фЕДяЕВОЙ 
Марины Ильиничны                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и управление 
электроремонт ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ЛЕБЕДЕВА 

Геннадия Васильевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
вентиляции ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЛюТОГО 

Ивана Дмитриевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
КУЧЕРюКА 

Александра Николаевича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
ГУРьяНОВОЙ 

Галины Алексеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Объявления. Рубрика «услуги» – на стр. 14

Продам
*Распродажа  женских зимних сапог (на-

туральные кожа и мех, с 36 по 43 р.). Т. 8-950-
723-57-56, 8-922-729-76-41. 

*Распродажа. Новые диваны, кухни, столы. 
Т.: 8-951-778-46-00, 8-909-099-42-47.
Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии. До-
рого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиральные машины, микро-
волновки. 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, утилиза-
ция. Т. 8-919-330-90-38.

*Микроволновку в любом состоянии. Т. 
8-951-110-04-95.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-22-02.
*Квартиру, можно с долгом. Т. 8-951-110-

04-95.

Сдам
*Квартира. По часам. Ночь. Т. 8-900-062-

46-44.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 8-908-494-31-24.

Требуются
*Работа всем. Т. 8-995-467-96-17.
*Сортировщик документов. Т. 8-995-465-

70-28.
*В новый супермаркет уборщик/-ца, з/п 

800 р. за смену. Т. 8-996-690-55-83.
*Приглашаем на работу уборщиц/убор-

щиков на полный рабочий 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.

*Сторож-охранник. Т.:  8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

Поздравляем!
Работников и членов их семей, ветеранов марте-

новского цеха №1 и цеха подготовки составов – с 
Новым годом и светлым праздником Рождеством 

Христовым!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

семейного счастья, бодрости духа и оптимизма.

Администрация, профком металлургического производства и 
комиссия по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

Коллектив и ветеранов производства металла с 
покрытием «ЛПЦ-3» и «цех покрытий» ПАО «ММК» 

– с Новым годом и Рождеством!
Желаем вам и вашим семьям целый год находиться в 

круговороте счастья, любви, успеха и радости. Пусть ис-
полнятся самые заветные желания, которые принесут 
много счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП «ЛПЦ-3» и «цех 
покрытий» ПАО «ММК»

Трудящихся и пенсионеров паросилового цеха – с 
Новым годом и Рождеством!

Желаем оптимизма, бодрости, здоровья и успехов в 
новом году.

Администрация, профком и совет ветеранов ПСЦ ПАО «ММК»

Пенсионеров и работников локомотивного цеха 
УЛ ПАО «ММК» – с Новым годом и Рождеством Хри-

стовым!
Желаем, чтобы новый год принёс вам всё самое хо-

рошее, чтобы все были здоровы и счастливы, всегда 
было ясным и солнечным небо и все невзгоды остались 
в прошлом.

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха 
уЛ ПАО «ММК» 

В январе юбилей отмечают:

Владимир Григорьевич ТЕЛЕГИН,  
Александр Григорьевич РЕПЯХ.

Поздравляем именинников и желаем, чтобы в 
вашей жизни было место только положитель-
ным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. Крепкого вам 
здоровья, радости и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ


