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Объявления. Рубрики «Услуги» и «Требуются» – на стр. 14

В марте отмечают  
юбилейные даты

Марьямгуль Исмагиловна АБДУЛЛИНА, Валентина 
Алексеевна АРЕФЬЕВА, Анатолий Петрович БАРДИН, 
Людмила Дмитриевна БОЛЬШАКОВА, Мария Егоровна 
БРОВЧЕНКО, Римма Владимировна ВАТАЛОВА, Елиза-
вета Петровна ВИТУШКИНА, Константин Николаевич 
ГЛУШЕНКОВ, Лидия Ивановна ГОЛУБЕВА, Валерий 
Васильевич ДЕГТЯРЕВ, Раиса Андреевна ДОЛГОВА, 
Елена Васильевна ДОРОЖКИНА, Богдан Григорьевич 
ДУРЕЙКО, Насима ЗАБИРОВА, Галина Александровна 
ЗАИКИНА, Владимир Иванович ЗАЦАРИНИН, Мария 
Дмитриевна ИГОШЕВА, Иршат Насибуллович КАМА-
ЛЕТДИНОВ, Рахима Бадреевна КАРПОВА, Евгений 
Николаевич КОРОСТЕЛЕВ, Валентина Никифоровна 
КРАВЕЦ, Зайтуна КРИВОШЕЕВА, Мария Степановна 
КУЗНЕЦОВА, Тамара Ивановна КУЗЬМИНЫХ, Влади-
мир Михайлович ЛАКТИОНОВ, Нина Егоровна ЛУКИ-
ЯНОВА, Елена Ивановна ЛЮБАЕВА, Раиса Павловна 
МАКАРОВА, Александр Иванович МАЛКОВ, Любовь 
Прохоровна МАТЫС, Анна Ивановна МИХАНЬКИНА, 
Федор Семенович МУРАТКИН, Римма Ивановна НА-
ЗАРОВА, Фаина Алексеевна ОВСЯННИКОВА, Антонина 
Петровна ОСИПОВА, Евгения Сергеевна ПРУДЕНКО, 
Фавзия Валиевна РАХИМОВА, Валентина Викторовна 
САБЛИНА, Тамара Васильевна САМСОНОВА, Мария 
Петровна СУКАЧОВА, Маршида Хусаиновна ТАЗЕЕВА, 
Дания Ахметьяровна ФАТХУЛЛИНА, Лидия Алексеев-
на ФИЛИМОНОВА, Леокадия Михайловна ФИРСТКИ-
НА, Галина Ивановна ХАЕНКОВА, Лидия Ивановна 
ХОМЯКОВА, Лидия Иосифовна ЦИЦУЛИНА, Марина 
Николаевна ЧЕРНИК, Борис Иванович ШУМИЛИН, 
Лидия Васильевна ШУМИНА, Валентина Николаевна 
ЩЕТИНИНА, Мария Михайловна ЯНВАРЕВА.

Поздравляем бывших работников предприятия, вете-
ранов!  Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Сергея Николаевича ПАНОВА,  
Марата Рафаеловича КАШАПОВА,  

Нину Александровну ИСАЕВУ – с юбилеем!
Пусть вас окружает мир, в котором будут любовь, 
свет и добро. Желаем успеха и достатка, воплощения 
всех желаний и проектов, неувядающего здоровья и 
долголетия.

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-10

Алфию Залялдиновну Магдееву, Виктора Никола-
евича Чижевского, Анну Федоровну Ковалеву – с 

юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие и 
любящие люди.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

Романа Алексеевича ДУНАЕВА, Алексея Николае-
вича КОЗЛОВА, Светлану Дмитриевну МАСИНУ, 
Анатолия Александровича СИДОРОВА, Валерия 
Анатольевича ФЕОКТИСТОВА, Нину Филипповну 
ХУДЯКОВУ, Владимира Степановича Шевченко – с 
юбилеем!
Пусть возраст не станет помехой для хорошего на-
строения и самочувствия, пусть пройденные годы 
оставят добрый след в памяти и чувство гордости 
в душе, пусть впереди ещё будут возможности для 
воплощения задуманного, пусть каждый день стано-
вится плодотворным, по своему интересным, весё-
лым и насыщенным визитами близких. Крепкого вам 
здоровья, счастья и долголетия.

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

В марте отмечают юбилей  
пенсионеры копрового цеха: 

Александр Михайлович ЛУЧЕВНИКОВ,  
Леонид Степанович ХРУНЁВ.

Поздравляем замечательных мужчин с днём рожде-
ния и желаем не унывать, не скучать на пенсии, каж-
дый день находить занятие по душе. Отменного вам 
здоровья, уважения и понимания родных, бодрости, 
оптимистичных ноток жизни и удачи.

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Людмилу Семеновну АСТАХОВУЮ, Алексея Ива-
новича БУЛГАКОВА, Надежду Николаевну ГОЛУ-
БОК, Сергея Николаевича КАЗАЧКОВА, Любовь 
Владимировну КЛАБУКОВУ, Андрея Анатольеви-
ча КРУГЛИКА, Нурию Габдулхановну ЛИЗОГУБО-
ВУ, Антонину Семеновну ПОЛУНИНУ, Валентину 
Ильиничну РОДИОНОВУ, Ирину Васильевну СОТ-
НИКОВУ, Валентину Николаевну ЧИСТОВУ, Гали-
ну Петровну ЗАМАТОРИНУ, Евгению Тимофеевну 
МЕДВЕДЕВУ, Любовь Викторовну ЦЫБУЛЬКИНУ, 
Надежду Климовну КОРОТКОВУ, Майю Андреев-
ну АЛЕКСЕЕВУ, Загию Мубараковну ШАЙБАКОВУ 
– с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма, семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов управления  
ПАО «ММК»

Очаровательных женщин ККЦ 
поздравляем с первым весенним 
праздником, расцветом природы, 

торжеством женственности –  
с 8 Марта!

Пусть душа всегда будет юной, 
красота – неувядающей, здоровье – 
крепким, а любовь – волшебной.

Администрация, профком и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха

Всех женщин – ветеранов  
мартеновского цеха № 1, цеха  
подготовки составов, а также  

работниц электростале-
плавильного цеха поздравляем  

с Международным женским днём!
Желаем вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия, домашнего 
тепла, уюта и долгих лет жизни.

Администрация, профсоюзный комитет 
металлургического производства, комиссия 
по работе с пенсионерами электросталепла-

вильного цеха

Тружениц и бывших работниц 
паросилового цеха поздравляем с 
Международным женским днём!
Солнца, улыбок, тепла, вдохновения. 

Красоты, гармонии и любви. Пусть на-
ступающая весна подарит вам толь-
ко приятные и радостные эмоции.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ПСЦ ПАО «ММК»

Дорогих женщин центральной 
лаборатории контроля поздрав-

ляем с праздником весны 8 Марта!
Желаем вам здоровья, бодрости 

духа, душевного равновесия и всех благ. 
Вы самые лучшие! 

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЛК

Женский коллектив ЦЭСТ, быв-
ших работниц, ветеранов пред-

приятия поздравляем с 8 Марта!

Желаем вам нежной весны, счастли-
вых дней, пусть март подарит улыбки 
и цветы.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЭСТ

Милых женщин управления 
ПАО «ММК» поздравляем с Между-

народным женским днём!
Желаем крепкого здоровья, весен-

него настроения, любви, благопо-
лучия, оптимизма, семейного тепла 
и уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров ЦЭ-
СиП поздравляем с 8 Марта!

Желаем крепкого здоровья, бодро-
сти духа, долголетия и много радост-
ных дней.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
ЦЭСиП ПАО «ММК»

Дорогих женщин – работниц и 
ветеранов дробильно-обжигового 

цеха поздравляем с праздником 
весны 8 Марта!

Желаем крепкого здоровья, моло-
дости и красоты. Исполнения самых 
заветных желаний. Любви, счастья, 
душевной гармонии. Отличного ве-
сеннего настроения, больше удачных 
и счастливых дней, радостных со-
бытий.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ДОЦ ПАО «ММК»

Женщин горно-обогатительного 
производства поздравляем  

с Международным женским днём 
8 Марта!

Примите искренние пожелания здо-
ровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ГОП ПАО «ММК»

Милых женщин ЛПЦ-5 поздрав-
ляем с праздником весны,  

красоты, нежности – 
 Международным женским днём!

Желаем вам навсегда сохранить мо-
лодость души, активную жизненную 
позицию и стремление совершенство-
ваться. Пусть прекрасные чувства 
согревают ваши сердца, дарят вдохно-
вение и силы для новых достижений. 
Будьте всегда неповторимыми, очаро-
вательными, успешными, женственны-
ми и любимыми.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-5

Работниц и пенсионерок  
агломерационного цеха  
поздравляем с 8 Марта!

Пусть жизнь подарит только прият-
ные сюрпризы и яркие неожиданности, 
чтобы каждый новый день был радост-
ным и счастливым. От всей души хочет-
ся пожелать здоровья, чтобы близкие и 
друзья были рядом, чтобы года дарили 
красоту и прекрасное настроение.

Администрация, профком и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК»

Милых женщин – трудящихся и 
ветеранов ПВЭС – поздравляем  

с 8 Марта!    
Желаем бесконечного счастья и 

удачи, больше комплиментов и внима-
ния. Оставайтесь всегда красивыми 
и нежными. Улыбайтесь чаще, согре-
вайте этот мир теплом и любовью, 
озаряйте его своей красотой. Будьте 
счастливы и любимы!

Администрация, цехком и совет ветеранов 
ПВЭС ПАО «ММК»

Продам
*Стройматериалы б/у: брус, доску от 

2600 р. за м3, металлопрокат от 25 р./
кг, профлист оцинкованный от 170 р. 
за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в городе и на 
о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дом в п. Приморском (МОС). Т.: 

8-912-311-09-64, 8-982-339-62-65.
*Однокомнатную новую квартиру, 

26 м/кв, в новом доме в Алупке на  
3 этаже, первая линия, 300 м. от моря. 
Т. 8-902-613-80-90.

*Распродажа кухонной мебели, дива-
нов от 10 т. р., угловых с креслом от 22 т. 
р. Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-

06.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. 

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

*Выкуп авто в любом состоянии. До-
рого. Т. 8-903-091-14-44.

*Холодильник неисправный до 2000 
р. Т. 8-992-512-19-87.

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

*Ванну, батарею, холодильник, плиту, 
машинку, микроволновку. Т. 8-964-249-
41-75, 47-47-44.

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

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, 

доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, 
швеллер, уголок и др.). Оцинковку (упа-
ковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.

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

*Антиквариат. Т. 8-900-073-11-42.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Книги, библиотеки. Т. 8-919-116-

24-63.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*ЖК телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику. Т. 8-909-092-21-72. 
*«ВАЗ». Т. 8-904-974-94-14.
*Книги и библиотеки, литературу 

художественную, техническую и гума-
нитарную. Т. 8-919-116-24-63.

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.

Разное
*Невероятные скидки! 25 % – на ре-

монт изделий из меха и кожи, дублёнок. 
Ателье Дубровской ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

*Сваха, познакомлю. Т. 49-22-90.

Бывших работников дробильно-обжигового цеха: 
Людмилу Яковлевну ВАХРУШЕВУ, Анатолия Николае-
вича ЯЦЕНКО, Фусу Александровну КУКСОВУ, Зинаиду 
Тимофеевну САЯПИНУ, Нину Васильевну МАСКАВЧУК 
– с юбилеем!

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

Администрация, профком, совет ветеранов дробильно-обжигового 
цеха

Ирину Васильевну ГОРЧАКОВУ, Владимира Павлови-
ча ИСТОМИНА, Владимира Васильевича НОВИКОВА, 
Ольгу Ивановну ОШАНИНУ, Владимира Александро-
вича САФЬЯНОВА, Галину Дмитриевну СИВОКОЗОВУ, 
Вячеслава Леонидовича ШМОТИНА – с юбилеем!

Желаем здоровья, радости всегда, счастливой жизни, 
процветанья, добрых улыбок родных и исполнения всех 
желаний.

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов ЛПЦ-8


