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Объявления

Память жива 
3 января 2020 
года ушёл 
из жизни 
ГЛАДКИХ Сергей 
Алексеевич.
Помним его, 
талантливого, 
доброго, 
мужественного, 
с тонким 
чувством юмора, 
дорогого для нас 
человека. 

Родные

Утрата 
25 декабря 2022 года скончался старший менеджер 

технической группы научно-технического центра ПАО «ММК»  
ЯКИМенКО Владимир николаевич.

Трудовую деятельность на Магнитогорском 
металлургическом комбинате начал в 1981 году в ЛПЦ-5, где 
прошёл путь от рабочего до руководителя, и продолжил 
свою трудовую деятельность в технологическом управлении, 
впоследствии в научно-техническом центре. Якименко В. н.  
являлся специалистом высокого уровня в вопросах 

технологического процесса металлургического производства, особенно 
в области технологии холодной прокатки. его характер сочетал редкие 
человеческие качества: образованность, доброжелательность, логический 
склад ума, сдержанность, работоспособность, справедливость, при этом 
Владимир николаевич обладал тонким чувством юмора и стойкой жизненной 
позицией. Вырастил и обучил целое поколение молодых руководителей. 
Владимир николаевич был талантливым руководителем, творческой 
личностью. Якименко В. н. пользовался огромным авторитетом и уважением в 
коллективе. 
Коллектив научно-технического центра глубоко скорбит по поводу смерти 
Якименко Владимира николаевича и выражает искреннее соболезнование 
семье и близким покойного. его добрые дела и светлая память о нём навсегда 
сохранятся в наших сердцах.

Память жива 

29 декабря – ровно 3 года, как ушёл 
из жизни ТРОфИМОВ Владимир 
федорович. Любимый муж и отец, 
добрый, мудрый, справедливый, 
порядочный, знающий и умеющий, 
настоящий мастер в любом деле, 
именно таким он останется в наших 
сердцах. Любим, помним. Скорбим.  
Кто знает его, помяните добрым 
словом.

 Жена, сын, родные

Память жива 

31 декабря – четыре года, как нет 
с нами нашей дорогой мамочки 
ТИнИбАеВОй нелли николаевны 
и любимого сыночка Даниила. 
большая трагедия унесла жизни 
любимых людей. боль утраты не 
утихает. Память о них живёт в наших 
сердцах. Любим, скорбим. 

Папа, мама, братья

Память жива 

31 декабря исполняется 40 дней, как 
нет с нами ПУШКАРеВСКОГО Ивана 
Максимовича. Ушёл из жизни до-
рогой нам человек, любимый муж, 
отец, дедушка и прадедушка. Он был 
жизнерадостным, светлым и добрым. 
Сердце не хочет смириться с потерей. 
Кто знал его, помяните добрым сло-
вом. Любим, помним и скорбим. 

Жена, дети, внуки, правнуки, зять, 
сноха

Память жива 
30 декабря 
исполняется  
7 лет, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца, деда 
ШАйХУТДИнОВА 
Габдулхата 
бадретдиновича. 
Светлая память 
о нём навсегда в 
наших сердцах. 
Любим, помним, 
скорбим.
Жена, дети, внуки

Память жива 
3 января – 2 года, 
как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамы, бабушки, 
прабабушки 
ПОнОМАРеВОй 
Марии 
Тимофеевны. 
боль утраты не 
утихает. Память о 
ней будет жить в 

наших сердцах как о жизнелюбивом, 
отзывчивом, добром человеке. 

Супруг, дети, внуки, правнуки

Память жива 
3 января –  
6 лет, как нет с 
нами дорогого, 
любимого 
мужа, отца, 
брата, дедушки 
ЗеЛенИнА 
Валентина 
Дмитриевича. 
боль утраты не 

проходит. Любовь, добрая, светлая 
память о нём всегда будут жить в 
наших сердцах. Помним, скорбим. 

Родные

Память жива 
30 декабря 
– 10 лет, как 
ушёл из жизни 
дорогой и 
любимый 
сыночек 
ИСАеВ Андрей 
Владимирович.  
Вечная и 
светлая 
память ему.

Мама

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

смерти
СТАРОВОй 

Любови Кузьминичны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ГУСьКОВА 

николая ефимовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Утрата
Коллектив агентства недвижимости 
«Выбор» скорбит по поводу смерти 

юриста компании  
КУЗнеЦОВОй  

нелли Юрьевны  
и выражает соболезнование 

родным и близким.  
Для всех нас это большая, 

невосполнимая утрата. Светлая 
память о нелли Юрьевне как 

о коллеге, замечательном, 
отзывчивом, добром человеке 

навсегда останется  
в наших сердцах.

Продам
*Стройматериалы б.у.: брус, 

ДСП, окна, кирпич, металлопро-
кат, профлист оцинкованный. 
ЖБИ фермы, плиты перекрытия. 
Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-709-
38-18.

*Дрова берёзовые – горбыль. Т. 
8-909-748-38-56.

*Дрова. Т. 8-902-864-15-05.
*Центр распродаж. Цены от про-

изводителя. Диваны, кухни и т. д.  
Труда, 32а. Т.: 8-909-099-42-47, 
8-908-065-75-22.

*Новогодняя распродажа. Кух-
ни, диваны и т. д. Ул. Н. Шишки, 
10А. Т. 8-951-778-46-00.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 
43-33-99.

*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-
60-06.

Куплю
*Квартиру, размен. Т. 8-929-

271-04-99.
*Автошины, диски, новые и б/у. 

Т. 8-919-353-80-13.
*Ванну, батареи, холодильник, 

газплиту, стиралку, микроволнов-
ку. Т.: 8-964-249-41-75, 47-47-44.

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

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

*Холодильник, машинку, утили-
зация. Т. 8-919-330-90-38.

*Швеймашинку «Чайка» и др. Т. 
8-908-047-05-72.

*Стройматериалы б.у.: кирпич, 
брус, доску, шпалы. Металлопро-
кат (трубу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку (упаковку от рулонов), 
профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-
97-71, 8-967-867-31-43.

*Рога лося, самовары, стату-
этки, значки и т. д. Т. 8-900-073-
11-42.

*Неисправную микроволновку 
и кофемашину. Т. 8-906-898-06-
96.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Срочный выкуп садов. Т. 8-908-
086-32-10.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-24
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

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

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

*Кровля, ремонт. Т. 8-908-086-
06-53.

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсионерам 
скидка. Рассрочка. Т. 8-951-231-
08-31.

*Сайдинг, утепление, монтаж. 
Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Сантехработы, прочистка. Т. 
8-908-095-75-65.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Водонагреватели. Т. 8-951-
779-33-99.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир под ключ. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*ООО «Спец».  Замена пола. Ли-
нолеум. Ламинат. Панели. Натяж-
ные потолки. Малярные работы и 
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качественно. 
Без предоплаты. Влад. Т. 8-9000-
275-331.

*Косметический и капитальный 
ремонт квартир и домов. Т. 8-951-
782-73-90.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
329-34-90.

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

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Кафель, обои. Т. 8-951-449-
49-95.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Домашний мастер. Т. 8-900-

091-78-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Компания «МПК», Доменщи-
ков, 5. Пластиковые окна. Корпус-
ная мебель. Кухни. Столешницы 
из искусственного камня. Пласти-
ковые, алюминиевые, металличе-
ские балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Алюминие-
вые входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. Секци-
онные ворота. Роллеты. Жалюзи. 
Лестницы из массива. Рассрочка 
без процентов до 5-ти месяцев. Т.: 
30-18-18,  8-908-580-41-69.

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

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 
8-908-828-88-88.

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

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

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Недорого. Т. 8-908-

087-80-55.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Га-

рантия. 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.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

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

*Ремонт холодильников.  Т. 
8-908-095-75-65.

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-906-850-76-37.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт теле-

визоров, мониторов, плазменных 
и ЖК. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

*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.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия год! Пенсионерам скидка. 
Вызов и диагностика бесплатно.  
Т. 8-951-452-87-08.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Выезд и диагно-
стика бесплатно. Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.

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

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-49-38.

*Утилизация бытовой техни-
ки. Т. 8-908-095-75-65.

*Ремонт швейных машин. Т.: 
8-912-794-24-70, 8-906-898-94-
30.

*Электрик. Ремонт электро-
плит, духовок и т.п. Т. 8-951-
789-41-80.

*Дед Мороз с опытом. Т. 8-904-
974-19-53.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-908-
938-40-74.

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

*Грузоперевозки. Т.: 8-951-785-
50-32, 8-908-086-04-04.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель». Грузчики от 100 р. Т. 

8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на работу кассира. 
Образование – среднее специаль-
ное. График работы: 2/2 (с 8.15 
до 22.30), 5/2 (с 8.15 до 16.30). 
Доставка до работы и обратно 
служебным транспортом из Маг-
нитогорска. З/п – 30000 рублей. 
Т.: 8-982-105-14-58, 8 (34772) 
30-222.

*Для работы на ММК: ул. Ки-
рова, 93, корп. 1, срочно: руково-
дитель объекта (клининг) 5/2, 
з/п при собеседовании. Мастер 
смены (клининг), 5/2, з/п при 
собеседовании. Уборщики/-цы 
помещений, графики разные, з/п 
достойная. Т.: 8-932-110-90-01, 
8-900-215-18-79.

*Водитель категории «Е» (по-
луприцеп, цементовоз). Т.: 8-982-
368-11-70, 45-05-08.

*Уборщики/цы д ля уборки 
подъездов, Ленинский район. 
Зарплата от 15000 рублей в мес. 
Т. 8-908-088-72-14.

*Дворники придомовой терри-
тории, уборщики мусоропрово-
дов. Зарплата от 18000 рублей. Т. 
8-908-088-72-14.

*Уборщик/ца, в подъезд по 
ул. Советская, 180. Т. 8-964-247-
08-81.

*Сторож-охранник, 2 т. р./сме-
на. Т.: 8-982-320-08-62,  8-900-
064-33-43.

*Сторож на автостоянку.  Т. 
8-902-892-83-93.

*Дезинфекторы/-ши. Т. 8-900-
086-54-16.

*Уборщики/-цы, 2/2, Ленина, 
27. Т. 580-111.

*Уборщики/-цы, ночные, 2/2, 
Ленина, 88/2. Т. 580-110.

Утрата 
Родные 
и близкие 
глубоко скорбят 
о кончине на 
83-м году жизни 
КАДОШнИКОВА 
Сергея 
Ивановича. 
Почётный 
металлург СССР, 
неоднократный 
победитель 
социалисти-
ческих 

соревнований, обладатель 
государственных наград, великий 
труженик и воспитатель молодых 
специалистов в сфере металлургии, 
он навсегда останется в памяти 
добрым, отзывчивым, мудрым 
человеком, любящим мужем, отцом 
и дедом, хорошим товарищем и 
другом. 


