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Работников и пенсио-
неров управления ПАО 

«ММК» – с Днём  
защитника Отечества!

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, опти-
мизма, семейного тепла 
и уюта.

Администрация, профком  
и совет ветеранов управления  

ПАО «ММК»

В августе отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов КРЦ-2 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ЕРЕмЕЕва 

Сергея Николаевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

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

смерти 
ГузЕй 

Геннадия Петровича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и управление ЦРмО-9 ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти 

ГайНуллиНа 
Разиля васимовича 

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонт ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
КРЕчуНа 

Сергея Денисовича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути ООО 
«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 

труженика тыла, ветерана труда  
НЕКРаСОвОй  

анны ивановны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 
змОНОвСКОГО 

Петра Григорьевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Объявления

Продам
*Студию, 1к, 2к., 3к. квартиры, ЖК 

«Театральный», Ленина, 18. Т. 8-904-
932-94-19.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. 

Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-904-939-
30-51.

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

лизация. 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.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ванну, холодильник, машинки. Ути-

лизация. Т.: 8-964-249-41-75, 47-47-44.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Сад. Т.: 46-32-10, 8-908-086-43-20.
*Сад. Т. 8-968-121-20-60.
*Статуэтки. Т. 8-951-780-22-02.

Сдам
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Ремонт те-

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

рота, 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, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Вскрытие замков. Установка. Т. 45-

54-74.
*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.
*Сантехника любой сложности. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехника: разводка, канализация. 

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

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-69.
*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. Т. 8-912-329-

34-90.
*Натяжные потолки. Пенсионерам 

скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.
*Обои, выравнивание стен, фактур-

ная штукатурка. Т. 8-951-782-73-90.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*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.
*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-92-

54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников. Га-

рантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. 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 телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Качественно с 
гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны, телеприставки на 20 ка-

налов. Установка, продажа, настройка. 
Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-42-
86.

*Ремонт стиральных машин. Каче-
ственно, быстро, недорого. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-999-585-64-95.

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

*Ремонт стиральных машин на дому. 
Недорого. Гарантия. Т. 8-919-303-18-
81.

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-898-

51-15.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-

21.

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

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

*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 
8-908-587-92-33.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кафельщик. Т. 8-982-298-26-90.

Требуются
*Отделочники-универсалы, спе-

циалисты по работе с гипсокартоном, 
специалисты по черновой отделке. 
Работа постоянная, заработная плата 
выплачивается своевременно, два раза 
в месяц. Т.: 8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Бетонщики, бригады бетонщиков на 
постоянную, круглогодичную работу 
в Магнитогорске. Т.: 8-909-747-58-88, 
58-03-01.

*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. Гарантированный  
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.

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

*Фельдшер в здравпункт ПАО «ММК». 
Т. 29-28-30.

*Укладчик-упаковщик, станочник-
распиловщик, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования. Т. 8-909-095-40-10.

*Водители «ГАЗели» (вторсырье), 
механик (ремонт оборудования, гру-
зовые машины). Т.: 8-912-809-50-60, 
8-912-804-04-95.

*Уборщицы (ки) в Ленинский район, 
новые квартала. Т. 8-919-400-97-45.

*Менеджер в клининговую компа-
нию. Т. 8-919-400-97-45.

*Уборщик (ца) в школу. Т. 8-964-247-
08-81.

*Каменщики, бригады каменщиков 
на постоянную, круглогодичную работу 
в Магнитогорске. Т.: 8-967-868-14-21, 
58-03-01.

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

*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-09.
*Операторы линии. Т. 8-919-121-

90-09.
*Операторы уборки. ЗП достойная. 

Разные графики работы. Т.:8-952-509-
39-22, 8-951-472-04-47.

Разное
* П у б л и ч н о е  у в е д о м л е н и е : 

12.02.2021/7529 года в городе Магни-
тогорске Челябинской области на сходе 
семейно-родовых общин организована 
земельно-родовая община «Зори Ура-
ла». Координаты: широта 53.38772, 
долгота 58.98342. Претензии прини-
маются в течение 15 дней с момента 
опубликования в письменном виде по 
адресу: 455038, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 15, 
кв. 157.

Память жива 
25 февраля 
исполняется 
10 лет, как 
нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
СОБОлЕва Егора 
андреевича. 
Боль утраты 
не утихает. мы 
будем помнить 
его всегда. Кто знал его, помяните 
добрым словом. 

Жена, сын, внучки, родные

Память жива 
26 февраля будет 
полгода, как 
ушёл из жизни 
горячо любимый 
сын, брат, дядя 
влаДимиРОв 
александр 
алексеевич. 
Боль утраты 
безгранична. 
Светлая, добрая 

память о нём всегда будет с нами. 
Кто знал его, помяните. 

Родители, брат, племянник

Память жива 
26 февраля 
исполняется 13 
лет, как нет с нами 
дорогого и любимого 
сына НОвиКОва 
Павла. Боль утраты 
не проходит. любим, 
помним, скорбим. 
выражаем огромную 
благодарность его 
друзьям, семьям: 
воскобоевым, Новак, антиповым, 
которые нас не забывают, помогают. 

Родители

Память жива 
25 февраля – 
год, как нет с 
нами дорогого и 
любимого мужа, 
дяди, дедушки, 
прадедушки 
КлимОНТОва 
виктора 
Семёновича. 
Боль утраты 
безгранична. Нам его очень не 
хватает. любовь и память о нём 
останутся в наших сердцах.

Жена, лаврухины, Федотовы

Память жива 
25 февраля –  
5 лет, как нет с 
нами доброго, 
жизнерадостного, 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
мОФа александра 
владимировича. 
Светлая память, 
любовь к нему 
навсегда останутся в наших 
сердцах. Помним, любим, скорбим. 
Помяните его вместе с нами. 
Жена, дочь, внучка, правнучка, зять

Память жива 
25 февраля – 40 
дней, как на 68-м 
году ушла из жизни 
ветеран, педагог-
воспитатель д/с, 
почётный работник 
общего образования 
КаДЫРОва антонина 
алексеевна. 
Добрейшей души 
человек, всегда была любима всеми 
детьми. утрата невосполнима. Боль 
и тоска безграничны. 

Родные и близкие

Память жива 
23 февраля –  
4 года, как нет с 
нами дорогого, 
всеми любимого 
КРавчЕНКО 
Константина 
викторовича, так рано 
ушедшего из жизни. 
Боль невосполнимой 
утраты не утихает. 
Светлая память о нём 
и любовь живут в 
наших сердцах. 

мама, брат, родные, друзья

Память жива 
Прошло 19 лет, 
как нет с нами 
дорогого отца 
и дедушки 
СалаваТОва 
абделхая 
Каримовича. 
любим, 
помним, 
скорбим. 

Сиргалины, 
Салаватовы, 
аксаптаровы

Глава города, председатель 
Собрания, депутаты и 

администрация магнитогорска 
выражают глубокие 

соболезнования начальнику 
управления муниципальной 

службы администрации города 
Кузьменковой людмиле викторовне 

в связи с уходом из жизни отца 
виктора михайловича.

Сергея Ивановича МАНАНКОВА,  
Людмилу Васильевну БАРИЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 

лет жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов энергоцеха

Владимира Ивановича ПИСКУНОВА,  
Валентину Александровну ЮСУФЬНОВУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, внимания родных 

и близких.
Администрация, профком  

паросилового цеха


