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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Бывших работников дробильно-обжигового цеха: 
Владимира Петровича Романенко, Валентину алек-
сеевну ЮнусоВу, Валерия Борисовича неБейголоВуц, 
людмилу Борисовну ЧеПляеВу, Зинаиду Владимировну 
коВальЧук – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного на-
строения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов 
 дробильно-обжигового цеха

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

НиКитиНА 
Павла Ефимовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

смерти
ХрОМОвА 

владимира Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

труХАНОвОй 
Александры Андреевны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

вОрНиКОвОй 
Нины Дмитриевны

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗАХАрОвОй 

тамары Николаевны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

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

смерти
ЖАрКОвОй 

Екатерины Павловны 
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПрОНиНА 

владимира Николаевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти труженицы тыла 
тЕПЛиЦКОй 

Анны Николаевны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

вАЖиНСКОгО 
Сергея Севостьяновича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КуЗьМичЕвА 

Анатолия григорьевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПиСАрЕвСКОгО 

Александра Павловича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления гОП ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
трубиНОй 

раисы Афанасьевны 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

СтАрОДубЦЕвОй 
Александры Сергеевны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

уЛьДАНОвОй 
гульсины Касимовны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

смерти
ЮрКиНА 

виктора ивановича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Объявления

Продам
*Дрова берёзовые. Т. 8-964-

245-33-99.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели, 

диванов от 10 т. р., угловых с 
креслом от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. 
Т. 8-909-099-42-47.

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

*Стенку б/у. Т. 8-904-309-82-
44.

Куплю
*Автомобиль. Т. 8-903-090-00-

95.
*Ваш автомобиль в любом 

состоянии. Дорого. Т.: 8-903-091-
14-44, 8-982-364-67-63.

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

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

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

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

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

*Квартиру. Т. 8-922-748-63-79.
*Статуэтки, фигурки, каслин-

ское литьё. Т. 8-951-780-22-02.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-
83.

*Комнату, 3,5 т. р., л. б. Т. 8-909-
747-54-69.

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
Услуги

*Металлические двери, ре-
шётки, ворота, лестницы 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, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-
95.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника: разводка, канали-

зация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

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

30-50.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-

45-69.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Панели, гипсокартон, ламинат. 

Т. 8-964-245-30-25.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-

851-53-33.
*натяжные потолки. Т. 43-

40-65.
*Ремонт квартир. Т. 8--982-339-

69-46.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Окна. Ремонт. Т. 8-909-099-

86-68.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. 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. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т. 8-951-
259-93-67.

*Сломалась помощница? До-
верьте ремонт специалистам! 
Ремонтируем стиральные и по-
судомоечные машины, варочные 
панели и духовые шкафы. Выезд. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Т. 
8-912-479-95-41.

*Ремонт стиральных машин 
на дому. Скидка до 30 %. Гаран-
тия. Консультация бесплатно. Т. 
8-952-518-03-56.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Пенсионерам скидки. 
Выезд бесплатно. Т. 8-900-072-
84-47.

*Ремонт микроволновок, сти-
ралок, холодильников на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт микроволновок. Т. 
8-903-090-00-95.

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906-
898-94-30.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответствен-
но. Т. 8-908-587-92-33.

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

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-
51-11.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Кафельщик. Т. 8-951-779-45-

51.
Требуются

*Отделочники-универсалы; 
специалисты по работе с гипсо-
картоном; специалисты по чёр-
ной отделке. Работа постоянная, 
заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. 
Т.: 8-912-403-93-13. 58-03-01.

*Монтажники наружных тру-
бопроводов (полиэтилен). Работа 
в Магнитогорске (пос. Светлый). 
Заработная плата выплачивается 
своевременно. Т.: 8-904-974-94-
76, 58-03-01.

*В ООО «Автотранспортное 
управление» на постоянную 
работу: водитель автомобиля 
категории С, Д, Е; автоэлектрик 
(диагност); слесарь по ремонту 
гидравлической аппаратуры ав-
томобилей и спец.техники; элек-
трогазосварщик; токарь; слесарь 
по ремонту автомобилей; слесарь 
по ремонту тормозной аппарату-
ры автомобилей и спец. техники, 
машинист бульдозера, водитель 
автомобиля «БелАЗ». Обращать-
ся по телефонам: 8 (3519) 24-06-
96, 8 (3519) 24-20-30.

*Учетчик на строительную пло-
щадку (учет сыпучих) на посто-
янную работу в Магнитогорске. 
Т. 58-03-01. Ул. Тополиная, 94 А 
(с  9.00 до 18.00).

*Бетонщики, бригады бетон-
щиков на постоянную, круглого-
дичную работу в Магнитогорске. 
Т.: 8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Машинист экскаватора Hitachi. 
Водитель автомобиля самосвал. 
Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, 133/1, маршрут 
№ 32.

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

*Прорабы (мастера) на участки 
общестроительных и отделоч-
ных работ на постоянную работу 
в Магнитогорске. Т.: 8-909-747-
58-88, 58-03-01.

*Каменщики, бригады камен-
щиков на постоянную, круглого-
дичную работу в Магнитогорске. 
Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.

*Уборщик/уборщица без вред-
ных привычек в магазин. График 
работы 5/2 или 2/2 . Зарплата 
своевременно без задержек. Зво-
нить по т. 8-951-477-46-30.

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

*Швея в ателье, з/п от 15000 р. 
Т. 8-904-814-61-45.

*Сторож на автостоянку. Т 
8-999-585-88-18.

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-
69-29.

*Операторы уборки в «Маг-
нит». Т.: 8-952-509-39-22, 8-951-
472-04-47.

*Сторож на автостоянку «Джаз 
Молл», 1/2. Звонить до 18 ч. Т. 
8-912-805-14-82.

Считать  
недействительным

*Бланк строгой отчетности: По-
лис ОСАГО (однослойный), серии 
РРР 5053634568 Магнитогорско-
го филиала ОА «ГСК «Югория». В 
случае обнаружения указанного 
бланка обращаться по т.: 49-59-
16, 49-59-17.

Татьяну Васильевну алексееВу, марию андреевну 
комаРоВу, Виктора александровича смоРоДИна, 
Валентину михайловну ТангаеВу, макараму Зину-
ровну ФейсХаноВу, геннадия Ивановича ШИлоВа 
– с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ПАО «ММК»

надежду макаровну куБак, Виктора Ивановича 
маРкИна, леонида Ивановича РяБИнИна, аллу 
Ивановну ТРоПИну, Валентину Петровну ФеокТИ-
сТоВу – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близ-
ких, больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

геннадия анатольевича лИсоВа,  
ольгу Борисовну ФеклИноВу – с юбилеем!

Желаем вам крепкого богатырского здоровья, счастья и 
благополучия. 

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации 
 УЛ ПАО «ММК»

нину георгиевну ВасИлькоВу, надежду анатольевну 
ВеселоВскуЮ, Владимира николаевича ДанИлоВа, 
Валентину Филимоновну ИоноВу, Вадима Викторовича 
маЗИна, станислава николаевича мелкоВа, михаила 
Ивановича наумоВа, анатолия михайловича ПеТРо-
Ва, александра Владимировича ПлаТоноВа, алек-
сандра георгиевича ПенДЮРИна, нину михайловну 
кущ – с юбилеем!

Пусть здоровье будет хорошим, любой день погожим, 
пусть в доме будет уют, ветер – всегда попутным, а удача 
станет привычной, пусть исполняются мечты, улыбок вам 
и бесконечной любви.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ


