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Николай Иванович НАСОНОВ, Игорь Михайлович 
ОСМИРКО, Наталья Васильевна ТЕРЕНТЬЕВА, Нико-
лай Леонтьевич ФАДЕЕВ, Любовь Михайловна ЗИЛЯ-
КИНА, Ольга Ивановна ЧУСОВА, Юрий Николаевич 
ГЛУШКОВ, Валентина Михайловна ЮЗЕЕВА, Леонид 
Михайлович ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Юрий Михайлович 
ШВАРЦМАН, Надежда Никифоровна СЛАЩИЛИНА, 
Виктор Семенович БУБЕНЩИКОВ, Ольга Алексеевна 
ГУЖЕВА, Владимир Андреевич МИХАЙЛОВ, Виктор 
Александрович ФАДИЧЕВ, Валерий Петрович АН-
ТОНОВ, Василий Николаевич ЖУРАВЛЕВ, Виктор 
Михайлович ЗУБОВ, Татьяна Ивановна КУРБАТОВА, 
Наиль Хакимович ЯГУДИН, Вера Ивановна МАТО-
ХИНА, Владимир Викторович КАРГАШИН, Влади-
мир Афанасьевич КОЗЫРЬ, Любовь Дмитриевна 
НИКОНОРОВА, Владимир Михайлович ШОМОРОВ, 
Римма Васильевна БОРОВКА, Николай Акимович 
ГОРБУНОВ, Виктор Иванович КОНДРАТОВ, Любовь 
Анатольевна МУРАТЧИНА, Тамара Николаевна 
АРУТЮНЯН, Аркадий Иосифович ГУРЕВИЧ, Виктор 
Михайлович ЗАГУЛЯЕВ, Андрей Федорович ИГОШЕВ, 
Юрий Федорович КОВАЛЕВ, Николай Дмитриевич 
ТОЛКАЧЕВ, Василий Александрович ЕГОРОВ, Любовь 
Васильевна МОРОЗОВА.

Поздравляем именинников и желаем им крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, 
долгих лет жизни.

Администрация, профсоюзный комитет  
и комиссия по работе с пенсионерами ООО «ОСК»

В декабре  отмечают  
юбилейные  даты:

Утрата 

Коллектив АО «ИК «Профит» 
с прискорбием сообщает, что 

7.12.2020 не стало руководителя 
нашей компании  
МурАхОвсКОгО  

Михаила Ефимовича. 
Михаил Ефимович стоял у истоков 
становления предприятия. Долгое 
время он руководил «Профитом», 
отдавая ему лучшие годы. вместе с 
Михаилом Ефимовичем мы росли 
и развивались как коллектив еди-
номышленников и соратников. Это 
невосполнимая утрата для всех нас. 
выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким, всем, кто 
знал и любил Михаила Ефимовича.
Память о нем навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Память жива 
15 декабря –  
40 дней, как нет 
с нами самой 
дорогой, родной, 
горячо любимой 
тёти ЕЗДуНОвОЙ 
валентины 
васильевны. в 
наших сердцах 
навсегда 
осталась добрая, 
благодарная память о ней. все, кто 
знал её, помяните вместе с нами 
добрым словом. 

Племянники, соседи, подруги

Память жива 
16 декабря – два 
года, как не стало 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
ФёДОрОвА 
Алексея 
Николаевича. 
время летит, 
а боль утраты 
не утихает. По-
прежнему любим 
его, тоскуем и 
скорбим. все, кто 
знал, помяните с 
нами.

Услуги
*Металлоконструкции, двери, 

решётки, ворота 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.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника любой сложности. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехмастер. Т. 8-951-261-

67-51.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Ремонт квартир под ключ. Т. 

8-908-823-22-83.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-

30-25.
*Натяжные потолки любой слож-

ности. Цена приятная, качествен-
ный материал без запаха. Т. 8-951-
445-07-43.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Панели. Малярные ра-
боты и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Ремонт квартир. Т. 8--982-339-
69-46.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-
46-82.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

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

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Ремонт пластиковых окон. Осте-
кление балконов и лоджий. Т. 
43-08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж, сварка, ремон-

ты. Т. 8-912-770-02-72.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

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

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников. 

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

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

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

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Качествен-

но с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*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.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-585-
64-95.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. Т. 
8-902-869-45-07, 46-71-41.

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

*Логопед–преподаватель вокала. 
Т. 8-908-082-65-15.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-
55-12.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. 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.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*На Центральном рынке открыл-
ся магазин ивановского трикотажа 
от производителя по низким це-
нам. Приглашаем за покупками. Т. 
8-980-736-70-31.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

Требуются
*Кондитеры (можно без опыта). 

Обучение. Т. 8-932-308-11-15.
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную работу в 
отель «Европа» – электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, оплата от 20000 р. 
Обращаться по телефонам: 21-40-
21, 8-908-086-49-00 в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00. 

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в ре-
сторан – официант, оплата от 16000 
р.; уборщик производственных и 
служебных помещений, оплата от 
14000 р.; повар – оплата от 22000 р. 
Обращаться по телефонам: 21-40-
21, 8-982-100-22-89 в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00. Гарантированный 
социальный пакет и полная за-
нятость.

*В ООО «Строительный ком-
плекс» – слесарь-ремонтник, элек-
тромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
токарь, формовщик, оператор 
пульта управления, моторист БСУ, 
подсобный рабочий с обучением на 
рабочем месте. Т.: 25-68-17, 8-904-
303-21-11

*Формовщики на изготовление 
бетонных изделий (кольца, крыш-
ки, тротуарная плитка). Т.: 8-922-
010-01-03, 58-03-01. Ул. Комсомоль-
ская, 133 /1 (маршрут № 32).

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

*Охранники 4 разряда. Обра-
щаться с 10 до 12 часов: пр. Карла 
Маркса, д. 95/1, каб. 2.

*Строители для внутренних 
работ. Работа в Магнитогорске. Т. 
8-968-122-30-86.

*Уборщик территории (посёлок 
«ГринПарк»). Т.: 8-961-579-41-78, 
58-03-05.

*На автостоянку – сторож-кассир. 
Т. 8-919-342-19-00.

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

*Приглашаем на работу убор-
щиков/уборщиц помещений на 
полный рабочий день. График 
работы: 5/2, 2/2. Оплата труда 
производится своевременно, без 
задержек. Обращаться по т. 8-912-
792-79-38.

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

*Каменщики, бригады каменщи-
ков на постоянную, круглогодич-
ную работу в Магнитогорске. Т.: 
8-967-868-14-21, 58-03-01.

*Бетонщики (устройство фунда-
ментов) на постоянную, круглого-
дичную работу в Магнитогорске. Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01.

*Предприятию – отделочники-
универсалы, специалисты по чер-
новой отделке, монтажники по 
работе с гипсокартоном. Посто-
янная, круглогодичная работа в 
Магнитогорске. Т.: 8-912-403-93-13, 
58-03-01.

*Рамщики и поддонщики. Зар-
плата сдельная. Т. 8-951-251-33-
74.

*Банщик/-ца. Т. 510-174.

Коллектив и совет ветеранов ЦПП 
(ЦрКОИс) ООО «ОсК» скорбят по 

поводу смерти 
ЧЕрНЕвА 

Константина васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов Мсср 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
ЖуКОвА 

Александра Николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов КИПиА 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
КОМАрОвОЙ 

Антонины Федоровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
сЕМЕНЧЕвА 

владимира Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-3 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
НИКИТИНА 

геннадия викторовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ЦрМО-2 ООО «МрК» 
скорбят по поводу смерти 

МЕНЬШИКОвА 
Александра Кирилловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-2 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
ШИрОКОвсКОЙ 

раисы Антоновны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
КАрПЕНКО 

валентины Ивановны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
сЕрЯКОвОЙ 

Альвины Михайловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
ШуМКОвА 

Ивана сергеевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

МАННАНОвОЙ 
Флюры Таминдаровны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+грП Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ШПАгИНА 

виктора Яковлевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+грП Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ШПАгИНА 

виктора Яковлевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.


