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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонт ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
Картавцева 

виктора александровича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и управление 
прокатсервис-1 ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ЖидКОва 

алексея викторовича 
 и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МрК-
ГОП+Крц ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
Лытаря 

виктора ивановича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов црМП 
(МССр) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
МихайЛОва 

александра ивановича   
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

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

смерти
Кузина 

Юрия ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
(ОтК) ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СтаценКО 

Ольги васильевны
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

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

ФиЛатОва 
Геннадия андреевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

ФрОЛОва 
Сергея васильевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (Кц 1, 2, 3) ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
зубченКО 

владимира александровича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

МухаМедзянОва 
равиля

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ГаЛиханОва 
нажипа Файзулковаевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 14

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и 

ворота из профнастила и сетки. Т. 
8-919-117-60-50.

*Изготовление навесов, козырь-
ков, терасс. Т. 8-919-117-60-50.

*Металлоконструкции. Ремонт 
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Металлические двери, ворота (га-
ражные, откатные), решётки, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Кровля гаражей бикростом. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровля. Заборы. Ворота. Т. 8-908-
588-15-85.

*Кровельные работы. Т. 29-40-
18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-
848.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-
19-21.

*Заборы из профлиста и сетки- 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Ограждения садовых участков. 
Ворота. Калитки. Сетка-рабица. 
Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-
50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, навесы. 
Т. 45-40-50.

*Изготовим хозблоки и пристрой к 
дому. Т. 8-912-329-34-90.

*Кровля крыш, фасады. Т. 8-912-
329-34-90.

*Летний душ в сад. Изготовление. 
Т. 8-903-090-82-58.

*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. 
46-65-88.

*«УютСтрой». Водопровод, канали-
зация. Т. 8-908-588-15-85.

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

8-906-854-79-79.
*Сантехработы: разводка, канали-

зация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

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

50.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-69.

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

*Отделочные работы. Гипсокартон, 
шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-
17.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Остекление и отделка балконов, 
установка окон и откосов. Т.: 46-77-
04, 8-904-812-40-07.

*Изготовление: шкафы-купе, при-
хожие, кухни. Т. 8-906-854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок, водогреек и т. п. Т. 8-951-
789-41-80.

*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. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*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. Вызов, 
диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Гарантия. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт холодильников и др. Т. 
8-912-802-90-65.

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

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

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

*Антенны, телеприставки. Установ-
ка, настройка. Т. 8-963-094-08-09.

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

*Ремонт швейных машин. Т. 8-912-
794-24-70.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-805-
75-44.

*«ГАЗель», грузчики. Город, межго-
род. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-302-
41-29.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-
21.

*Газель 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-898-
51-15.

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

*Профессиональные грузоперевоз-
ки. Т. 8-908-937-07-98.
Требуются

*Уборщик/-ца – з/п 12000 руб., кон-
дитер, фасовщики с обучением – з/п 
25000 руб. Т. 8-932-308-11-15.

*В ООО «Стройкомплекс»: фор-
мовщик железобетонных изделий и 
конструкций, арматурщик, оператор 
БСУ (с обучением на рабочем месте),  
стропальщик, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик, машинист 
башенного крана. Т.: 25-68-17, 8-904-
303-21-11.

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

*Укладчик-упаковщик, сборщик из-
делий из древесины, з/п от 32000 р.  
Т. 8-909-095-40-10.

*Дневной сторож на а/стоянку в 
Ленинский район. Т. 8-919-345-44-
44.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-908-
065-13-33.

*Рабочие. Т. 8-982-294-23-85.
*Электрик, сантехник, плотник, 

мойщик. 2/2; 5/2, з/п 25-30 т. р. Т.: 
8-919-342-67-06, 8-932-300-33-12.

*В лесопильный цех подсобные 
рабочие. Оплата 80 руб./час, перера-
ботка вдвойне. Т. 8-912-805-12-63.

*Столяр на каркасы, обивщик(ца) 
на опоролонивание и обивку на 
мягкую мебель. Оплата сдельная, 
достойная. Т. 8-909-099-42-47.

*На производство – грузчики. 
Зарплата 39000. График 5/2, служеб-
ный транспорт. Т. 8-968-122-21-66, 
WhatsApp 8-951-231-0015.

*Машинист на кран ДЭК-631. Т.: 24-
58-52, 8-922-74-20-229.

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

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

*На постоянную работу грузчики, 
рамщики. Зп от 50000 р. Т. 8-951-
237-44-55.

*Сторож, п. Брусковый. Т.: 8-908-
080-58-88, 8-982-286-36-32.
Считать  
недействительным

*Утерянный диплом, выданный 
СГПТУ № 66 г. Магнитогорска в 1984 г.  
Воробьёву С. В.

Память жива 
2 июля 
исполняется 
2 года, как 
нет дорогого 
нам человека 
– ОрехОва 
владимира 
николаевича. 
Любим, 
помним, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки, правнуки

Память жива 
1 июля – 3 года, 
как ушёл из 
жизни МинуЛЛин 
Габделбер 
рахматулович. 
Скорбь, боль, 
тоска не утихают 
и не оставляют 
нас. невозможно 
забыть. вечный 
покой его душе. 

Любим и скорбим. Помяните его в 
этот день добрым словом. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
1 июля – 20 лет, 
как ушёл из жизни 
КОваЛенКО Сергей 
Миронович. Он 
был уважаемым 
специалистом 
комбината, 
порядочным 
человеком и 
верным другом, 
заботливым мужем, 

отцом, дедушкой и прадедушкой. 
Помним, любим, скорбим. 

Сын, дочь, внуки, правнуки 

Память жива 
1 июля –  
2 года, как нет с 
нами дорогого, 
любимого 
мужа и деда 
КЛиМОва 
Юрия 
Григорьевича. 
боль не 
утихает. 
Любим, 
помним. 
скорбим. 

Жена, внуки

Память жива 
2 июля – 3 года, 
как нет любимого 
ПудОвКина 
николая 
Степановича. 
Светлая память 
о прекрасном 
человеке, 
великом 
труженике 
навсегда в наших 

сердцах. Любим, скорбим. 
Фроловы, Смирновы, Горячевы

Память жива 

2 июля исполняется год, как нет 
с нами любимого отца и дедушки 
наСыбуЛЛина альберта 
Гисматовича. всю свою трудовую 
деятельность на протяжении 50 
лет он посвятил МГту. Прекрасный 
человек, талантливый педагог, 
замечательный отец. 
добрая, светлая память навсегда 
останется в наших сердцах.

дочери, внуки

Александра Сергеевича БелышеВА, Татьяну Федо-
ровну ВАСьКОВу, Владимира Николаевича ВеРНИ-
гОРОВА, Виктора Александровича ДуБСКИх, Вадима 
Николаевича ЗАйцеВА, Орнбасара Кусаиновича ИСА-
НОВА, Бориса Дмитриевича МыльНИКОВА, Алек-
сандра Павловича МыСОВА, Надежду Васильевну 
ОлешКО, Александра Владимировича цейКО – с 
юбилеем!

Желаем радостных мгновений, крепкого здоровья, 
везенья, счастья и добра.

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов 
ЛПЦ-8

людмилу Александровну СОРОКИНу –  
с юбилеем!

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

Администрация, профком кислородного цеха


