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Память жива 

3 ноября – 9 дней, как нет с нами 
дорогого и любимого мужа, друга 
СОТНИКОВА Вениамина Ивановича. 
Всю жизнь он отдал работе на ММК. 
Для всех он был добрым, честным 
и порядочным человеком, его все 
любили и уважали. Боль утраты 
очень тяжела. Светлая память о нём 
всегда будет жить в наших сердцах. 

Жена, родные

Память жива 
3 ноября 
исполняется  
10 лет, как 
ушла из 
жизни горячо 
любимая жена, 
мама, бабушка 
НИКИТЕНКО 
Елена 
Владимировна. 
Память о ней 
будет вечно 
жить в наших 
сердцах.
Муж, дети, внуки

Память жива 
6 ноября –  
40 дней со дня 
смерти БЕЛОУС 
Людмилы 
Петровны. 
Светлая 
память о ней 
останется в 
наших сердцах. 
Нам её очень 
не хватает. 
Помним, 
любим, 
скорбим.

Семья

Память жива 
3 ноября 
исполняется 
11 лет, как 
нет с нами 
ФЕТЮКОВА 
Виктора 
Павловича. 
Помним, 
забыть 
невозможно.

Жена  
и родные

Память жива 
5 ноября 
исполняется  
полгода, как 
ушёл из жизни 
ШИРИНКИН 
Геннадий 
Михайлович. 
Добрая и 
светлая память 
о нём навсегда 

останется в наших сердцах. 
С каждым днём всё тяжелее 
осознавать невосполнимую утрату.

Жена, сын, сноха, внучки, правнучка, 
родные

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состо-

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

ворота (гаражные, откатные), на-
весы, лестницы и т. д. Т. 8-900-082-
94-72.

*Металлоконструкции. Сварка. Т. 
8-904-801-17-72.

*Ремонт теплиц, сварочные рабо-
ты. Т. 8-951-260-60-60.

*Ворота, заборы, козырьки, навесы. 
Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки ра-
бицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Бани, отделка, кровля крыш 
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.

*Ворота, заборы, решётки, двери. 
Т. 8-919-405-37-15.

*Теплицы усиленные. Т. 45-09-
80.

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 47-46-00.

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

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-912-329-34-

90.
*Сантехника любой сложности. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-
50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-

17.
*Внутренняя отделка квартир, 

помещений. Вагонка, гипс, панели, 
замена полов и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-
74-02.

*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-
53-33.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидки. Т.: 28-17-12, 8-903-090-82-
58.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-311-19-
39.

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

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

*Домашний мастер. Т. 8-902-607-
09-32.

*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. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Пенсионе-

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

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

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

*Ремонт любых холодильников 
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. Качественно 
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.

*ТВ-антенны. Приставки. Т. 46-10-
10.

*Видеонаблюдение. Т. 46-10-10.
*Антенны, телеприставки на 20 ка-

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-80-
11.

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт теле-
визоров, стиральных машин, хо-
лодильников, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Ул. Домен-
щиков, д. 5а Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-48.

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин и др. Гарантия 1 год. 
Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия.  Т. 8-922-758-19-57.

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

*Ремонт микроволновок, духовок, 
стиралок, пылесосов, кофе-машин и 
т. д. на дому. Пенсионерам скидки. Т. 
8-963-096-43-31.

*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». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-51-

11.
*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 

8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*Натяжные потолки. Цена прият-

ная, замер в подарок. Гарантия 10 
лет. Материалы без запаха. Т. 8-951-
445-07-43.

*Электрик. Т.  8-908-587-10-18.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в отель «Ев-
ропа»: мастер участка благоустрой-
ства, эксплуатации и ремонта энер-
гооборудования, оплата до 50000 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 ресторан: 
официант – оплата от 16000 р.; убор-
щик производственных и служебных 
помещений – оплата от 14000 р. Га-
рантированный 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.

*Формовщики ЖБИ Т.: 8-922-010-
01-03, 58-03-01. Ул. Комсомольская, 
д. 133/1. Маршрут № 32.

*Водитель фронтального погруз-
чика. Т. 8-982-368-11-70. Ул. Комсо-
мольская, д. 133/А. Маршрут № 32.

*На производство: грузчики (33000 
р.), электромеханик (39000 р.). Слу-
жебный транспорт, соц. пакет. Т. 
8-909-098-08-45.

*Предприятию – специалисты по 
черновой штукатурке; монтажники по 
работе с гипсокартоном. Т. 58-03-01.  
Ул. Тополиная, 94 А.

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

*В медсанчасть – штукатур-маляр, 
уборщик территории. Т. 29-28-30.

*Сборщик изделий из древесины, 
укладчик-упаковщик, грузчик. Т. 
8-909-095-40-10.

*На базу отдыха Абзакова – охран-
ники следить за территорией. Гра-
фик работы 10/10; з/п 10 тыс. руб. Т.: 
8-919-111-77-66, 8-952-512-41-02.

*Водитель на «КамАЗ-5511». Т. 
8-3519-01-31-63.

*Дезинсекторы/-ши (садоводы). Т. 
8-900-086-54-16.

*Поддонщики и рамщики. Зарпла-
та сдельная. Обращаться по т. 8-951-
251-33-74.

Считать недействительным
*Утерянный диплом, выданный 

ГБПОУ «МСМТ» в 2015 г. Колесни-
кову И. И.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
АйКУЛОВОй 

Венеры Фаритовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Благодарность от ветеранов
Благодарим директора ОАО «Магнитогорский Гипро-

мез» Юрия Александровича Тверского за праздничные 
поздравления ветеранов с сюрпризом на банковский 
счет. 

Большое спасибо за материальную помощь нуждаю-
щимся пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Наш директор является замечательным примером бла-
городства, человечности и помнит о своих ветеранах, 
заботится о них. 

Мы с теплотой и гордостью говорим о Юрии Алексан-
дровиче.

С уважением

 Валентина Павловна Несмиянова и Татьяна Георгиевна Бейзерова


