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Анатолия  
Дмитриевича  

КАШНИКОВА – 
с юбилеем!

Желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жиз-
ни, заботы и внимания 
родных и близких.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ТЭЦ ПАО «ММК»
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Галину Игнатьевну  
и Виктора  

Дмитриевича  
ОсИпОВых  

с золотой 
свадьбой! 

Дети, внуки

Требуются 

почтальоны  
для доставки газет  

«Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский  

рабочий» 
2 раза в неделю  

(вторник, пятница). 
Обращаться по адресу: 

Ленина, 74. 
Тел.: 8-902-022-96-57, 

26-33-49.

Внимание! 
Уважаемые  

граждане-потребители!

С 1 января 2023 г., в соответствии с письмом  
министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области, потребители  
посёлков Приуральский, Радужный, Счастливый 

передаются на обслуживание в

ООО «Магнитогорская энергетическая  
компания».

Оплату электрической энергии, начиная с квитанций  
за январь 2023 г., теперь необходимо производить в 

адрес  ООО «Магнитогорская энергетическая компания». 
Электрическую энергию, потреблённую до 31 декабря 

2022 г., т. е. квитанции за декабрь 2022 г. и предыдущие 
месяцы 2022 г., необходимо оплатить в адрес  
ООО «Уральская энергосбытовая компания».

С 9 января 2023 г. ООО «Магнитогорская энергети-
ческая компания» приглашает граждан-потребителей 
посёлков Приуральский, Радужный, Счастливый для 
заключения договоров энергоснабжения по адресу: 

ул. Сов. Армии, д. 8/1. 
График работы: 

 понедельник-пятница с 8.30 до 19.15,
 суббота с 8.30 до 17.15,

 воскресенье – выходной день.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы на собственность и технические документы 

(при наличии).

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

Владимира Иосифовича  
и Нину Дмитриевну МИТРОхИНых – 

с бриллиантовой свадьбой!
60 лет – это целая жизнь, жизнь вдвоем с 

человеком, который ближе всего остального 
мира. Пусть же ваш счастливый и удачный брак 

повторят все, а вы сами будете и дальше жить в любви 
и гармонии.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 
ПАО «ММК»

Коллектив и совет ветеранов отдела 
соцпрограмм ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
СтрельниКОвОй 
Марии Яковлевны

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
Софьянова 

Александра Степановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ПеревАлОвОй 

галины Афанасьевны                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЖДт 
гОП ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПетрАшОвА 

владимира ивановича                                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
ДОрОфеевА 

Андрея Дмитриевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

«ММК» скорбят по поводу смерти
МАтющенКО 

геннадия васильевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
извеКОвА 

Александра Акзамовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
зубрилКинОй 

Альбины николаевны                                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
СеребрЯКОвА 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов угЭ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КучеКОвСКОгО 

игоря Коземировича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЖДт 
гОП ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
левАшОвА 

николая николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
АСтАевОй 

Анастасии Макаровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
тиМОфеевА 

Петра николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
КОрчАгинА 

Павла ивановича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
МрК-ремонт (ЦрМО-10) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
ДеМАКОвА

 Сергея николаевича 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Услуги
*Металлоконструкции, 

навесы, козырьки. Ворота.  
Т. 8-951-461-50-34. 

*Теплицы усиленные. Де-
шево. Т.: 8-951-461-50-34. 

*Отделка балконов. Т. 
8-951-128-76-26.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*СантехМастер. Т. 43-05-
41.

*Панели, линолеум. Т. 
8-909-747-15-98.

*Ремонт квартир под 
ключ. пенсионерам скид-
ки. Т. 8-964-249-26-55.

*Ремонт квартир, отдел-
ка. Панели, гипсокартон, 
вагонка, замена пола и т. д. 

Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Натяжные потолки. Жа-
люзи. пенсионерам скид-
ки. Т. 8-900-021-44-23.

*Натяжные потолки. Жа-
люзи. скидки. Т. 8-912-790-
74-02.

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

*Натяжные потолки! Про-
фессионально, быстро, ка-
чественно. Без предоплаты. 
Влад. Т. 8-9000-275-331.

*Гипсокартон. Панели, ла-
минат, кафель. Т.: 8-908-069-
44-05, 8-912-799-82-76.

*Ремонт квартир и домов. 
Т. 8-964-247-34-96. 

*Потолки. Обои. Т. 8-963-
476-12-26.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Обои. Т. 8-912-894-46-82.
*Ламинат, линолеум, пане-

ли. Т. 8-908-073-20-31.
*Сантехника, разводка 

труб (пластик), водомеры, 

гардины, мелкий домашний 
ремонт. Т. 8-919-349-11-37 
(Евгений).

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

*Домашний мастер.  Т. 
8-919-338-26-26.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, 
недорого. пенсионерам 
скидки. Т. 8-919-330-26-
22.

*Ремонт пластиковых 
окон. пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55.

*Ремонт окон. Откосы. Т. 
8-963-095-83-70.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Перетяжка мебели. Т. 
8-909-092-51-80.

*Электрика, сантехника, 
мелкий домашний ремонт, 
мебель, гардины. Т.: 8-982-
275-73-54 (Ренат).

*Электрик. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скидки. 
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 холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников 
любых. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт любых холодиль-
ников и «Атлант». Т. 8-9000-
657-653.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов,  
плазменных и ЖК. Гаран-
тия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на 
дому. «Электрон», пр. Ле-
нина, 98/1. Т.: 44-03-52, 
42-22-08.

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

*Антенны, телепристав-
ки. Установка, продажа. Т. 
8-963-094-08-09.

* К о м п ь ю т е р щ и к  Т. 
8-9000-65-85-05.

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, хо-
лодильников. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Приглашаем в красивый, 
светлый зал кафе-столовой 
«Счастье есть», ул. Труда,14: 
вкусно пообедать от 150 руб- 
лей, провести торжество 
от 800 рублей. Если вы по-

теряли близкого человека, 
мы проведём поминальный 
обед от 300 рублей. Пенсио-
нерам скидки. Ждём вас! Т.: 
8-912-805-45-52, 8-932-016-
13-33.

*«ГАЗель», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т. 
8-919-302-41-29.

*Грузоперевозки. Переез-
ды (в т. ч. мусор), грузчики. 
Т. 8-908-044-20-27.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 
8-912-805-18-17.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-
55-12.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

Бывшего начальника газового цеха  
Владимира сергеевича ШУЛЕШКО – с юбилеем!
85-летие – возраст мудрости и богатого познания. 

Пусть каждый день оставляет тепло на душе и будет 
счастливым. Пусть забота близких и родных окрыляет 
и дарит новые эмоции. Пусть всегда будет спокойно и 
тепло, а разум останется таким же светлым и про-
ницательным.

Администрация, профком, совет ветеранов и коллектив  
газового цеха ПАО «ММК»

Александра Николаевича НАДыКОВА,  
Мингарея султановича МАНсУРОВА – с юбилеем!
Пусть возраст не станет помехой для хорошего на-

строения и бравого самочувствия, пусть пройденные годы 
оставят добрый след в памяти и чувство гордости в душе, 
пусть впереди ещё будут возможности для воплощения за-
думанного, пусть каждый день становится плодотворным, 
по-своему интересным, весёлым и насыщенным визитами 
близких. Крепкого вам здоровья, счастья и долголетия.

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 5


