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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Лидию Александровну НОВИКОВУ, Юрия 
Михайловича СОБЕЦКОГО и Владимира 
Васильевича СТЕПАНОВА – с юбилеем!

Желаем счастья, удачи, самой нежной 
любви, лучистого настроения, счастливых 
мгновений, чтобы достаток и здоровье 
дружно вместе шли рядом и несли только 
радость.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Валентину Петровну БАхАрЕВУ, Татьяну 
Геннадьевну БУЛяКУЛОВУ, Агриппину 
Георгиевну ВАСИЛьЕВУ, Константина 
Николаевича МАКАрОВА, Татьяну Ми-
хайловну МАяКОВУ, Валентину Никола-
евну НОВГОрОдОВУ, Татьяну Васильевну 
хИЛьчЕНКО, Евгению Андреевну чЕрНЕ-
ВУ – с юбилеем!

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здо-
ровья, благополучия, долгих лет жизни.   

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

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

КОвшенинА 
Александра николаевича

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ДыКинОй 

веры васильевны 
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

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

СнегиревОй 
ирины Сергеевны

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

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

рАДченКО 
владимира владимировича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БОйКО 

Юрия Дмитриевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ-1, 2, 3) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
МОЛОтКОвОй 

валентины Спиридоновны 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

евСиКОвА 
Юрия Сергеевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

КутуКОвОй 
Зинаиды васильевны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

АЛышевОй 
Александры Аркадьевны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу смерти 

МОКрОБОрОДОвОй 
Ангелины Максимовны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

МАКАрОвА 
владимира егоровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

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

МАЛяренКО 
натальи ивановны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Первичная профсоюзная 
организация группы ПАО «ММК» 
гМПр скорбит по поводу смерти

вАФинА
василя вакиповича

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДт ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                              
чернОвА  

николая ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Объявления

Продам
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Холодильник рабочий. Т.: 37-

37-64, 8-951-432-85-71.
*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
*Ваш автомобиль в любом со-

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Водомеры, баннеры, вёдра, 
тазики, баллоны, формы, чёски, 
сковородки. Т. 8-909-095-25-28.

*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.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

Сдам
*Квартиру посуточно. Т. 8-9000-

98-45-28.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Однокомнатную квартиру в 

Ленинском районе, посуточно. 
Цена 1000 р. Т. 8-982-107-95-89.

Сниму
*Квартиру. Т.: 8-982-320-21-97, 

43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

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: разводка, канали-

зация. Т. 8-912-478-40-13.
*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. Т. 8-951-779-

65-17.
*Натяжные потолки любой 

сложности. Цена приятная, каче-
ственный материал без запаха. Т. 
8-951-445-07-43.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-
65-17.

*ООО «Спец». Линолеум. Лами-
нат. Замена пола. Панели. Маляр-
ные работы и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

*Гипсокартон, панели, вагонка, 
замена пола и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-
46-82.

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

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

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

441-43-13.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж, сварка, ре-

монты. 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.

*Ремонт холодильников и мо-
розильников. Опыт 7 лет. Выезд. 
Гарантия. Т. 8-912-479-95-41.

*ремонт любых холодильни-
ков и «Атлант». Т. 59-10-49.

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

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

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

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

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

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

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

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.

*Сломалась помощница? Нужна 
помощь? Доверьте ремонт специа-
листам! Ремонтируем стиральные 
и посудомоечные машины, вароч-
ные панели и духовые шкафы, 
холодильники и морозильники. 
Выезд. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-479-95-41.

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

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

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

*«ГАЗели». Грузчик. Ящики для 
переезда. Т. 45-61-80.

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

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

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

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

*«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.

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

*На Центральном рынке от-
крылся магазин ивановского 
трикотажа от производителя по 
низким ценам. Приглашаем за по-
купками. 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 
электрооборудования, оплата от 
20000 р. Обращаться по телефо-
нам: 21-40-21, 8-908-086-49-00 в 
рабочие дни с 09.00 до 16.00. 

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан – официант, оплата от 
16000 р.; уборщик производствен-
ных и служебных помещений, 
оплата от 14000 р.; повар – оплата 
от 22000 р. Обращаться по теле-
фонам: 21-40-21, 8-982-100-22-89 
в рабочие дни с 09.00 до 16.00. 
Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость.

*В ООО «Строительный ком-
плекс» – слесарь-ремонтник, 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-

дования, токарь, формовщик, 
оператор пульта управления, 
моторист БСУ, подсобный рабочий 
с обучением на рабочем месте. Т.: 
25-68-17, 8-904-303-21-11

*Сортировщики вторсырья. 
Зарплата 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 (поселок 
«ГринПарк»). Т.: 8-961-579-41-78, 
58-03-05.

*Повар. График работы 2/2, з/п 
30000 руб. Т. 8-982-273-73-85.

*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 камен-
щиков на постоянную, круглого-
дичную 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 
черновой отделке, монтажники 
по работе с гипсокартоном. По-
стоянная, 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.
Разное

*Предприниматель познако-
мится со снегурочкой без вр./п., 
от 40 +/-, помощницей для серьёз-
ных отношений со знанием ПК. Т. 
8-951-473-62-98.

Память жива 
21 декабря – 2 года, 
как остановилось 
сердце дорогого 
мужа – МуЗеЛинА 
владимира 
Анатольевича. 
С нежностью 
и любовью 
вспоминаю 
прожитые годы. 
Светлая память 

всегда в моей душе. Кто знал 
володю, помяните пожалуйста. 

Жена татьяна

Память жива 

17 декабря – 5 лет, как перестало 
биться сердце любимой 
дочери, жены, мамы, бабушки 
гОЛишниКОвОй галины 
владимировны. Боль утраты не 
утихает. её искренняя улыбка и 
безграничная доброта навсегда 
останутся в наших сердцах. 
Помяните её. Любим, скорбим. 

Мама, муж, дочери, внуки

Память жива 

18 декабря – 40 дней, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушки МенЬЩиКОвА геннадия 
Михайловича. всю свою трудовую 
(почти полвека) деятельность он 
посвятил работе в доменном цехе 
ММК. Боль утраты безгранична и 
тяжела. Любовь и память о нём 
останутся в наших сердцах навсегда. 

Жена, дети, внуки


