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Память жива
12 декабря ис-
полняется  
40 дней, как нет 
с нами любимо-
го мужа, отца, де-
душки  
КАЛЬЧЕНКО  
Петра Андрееви-
ча. Светлая, веч-
ная память ему. 
Помним, любим, 
скорбим. Все, кто 
знал его, помяни-
те с нами.
Жена, дети, внуки

Память жива
12 декабря –  
5 лет, как нет с 
нами родного, 
любимого сына, 
мужа, внука 
ИЛЬИЧЁВА  
Евгения Анато-
льевича. Боль 
утраты не прохо-
дит. Помним, лю-
бим, скорбим.

Мама, жена,  
родные

Память жива 
11 декабря – год, как нет с нами  
МИНУЛЛИНОЙ Валентины Васи-
льевны, хорошего человека и лю-
бящей матери. Она дослужилась до 
зам. редактора газеты «Магнитогор-
ский металл», написала несколько 
книг, являлась членом Союза жур-
налистов. Царствие небесное, веч-
ная память. 

Родные и близкие

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти  

УСОЛЬЦЕВА  
Виктора Николаевича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ДУДИНА 

Александра Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Первичная профсоюзная 
организация Группы ПАО «ММК» 

выражает соболезнование 
Смирновой Виктории Евгеньевне  

по поводу смерти  
отца  

БыКОВА 
Евгения Георгиевича.

Коллективы телекомпании  
«ТВ-ИН» и АНО «Редакция газеты 

Магнитогорский металл» скорбят по 
поводу смерти коллеги 

ТЕЛЬНОВА 
Дмитрия Павловича 

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ИВАНОВА 

Юрия Михайловича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
АНТОНОВОЙ 

Елены Михайловны  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Услуги
*Металлические балконные рамы. Решётки. 

Двери. Ворота. Навесы. Теплицы (недорого). Т.: 
45-27-10, 8-951-805-87-77, 43-42-87.

*Двери, решётки, навесы, ворота (гаражные, 
откатные), лестницы, перила, металлоконструк-
ции. Т. 8-900-082-94-72.

*Частный сварщик. Т. 8-951-260-60-60.
*Решётки, двери, ворота, металлоконструк-

ции. Т. 8-912-805-21-06.
*Сварка. Двери, ворота, тамбуры. Т. 8-904-

801-17-72.
*Теплицы, навесы, козырьки. Т. 45-40-50.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 

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

45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Гарантия. Т. 

43-35-34.
*Сантехработы. Канализация. Разводка. Гаран-

тия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Отопление, водопровод. Т.: 49-22-17, 8-908-

095-33-10.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-53-

17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-39-31.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. Замена пола. 

Малярные работы и т. д.. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-755-591.
*Полы замена. Настил покрытий. Т. 8-909-

095-16-19.
*Ремонт квартир. Т. 8-9000-999-820.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*Реставрация печей, каминов. Т. 43-30-64.
*Домашний мастер. Т. 8-902-614-19-14.
*Пластиковые окна. Т. 8-9000-755-591.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-16-74.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому 

(в т. ч.  электроплиты и духовки). Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик квалифицированный. Т.: 8-951-437-
93-75, 46-16-10.

*Электроработы, недорого. Т. 8-906-853-71-
99.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтажные работы. Т. 43-21-08.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Т. 8-900-091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам скидки. 

Т.: 30-17-07,  8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых 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. Т. 8-906-850-76-37.
*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т. 8-9000-

65-85-05.
*Ремонт холодильников. Профессионально. 

Т. 59-10-49.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых телевизоров. 

Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Телевизоры, двадцатиканальные ресиверы. 
Ремонт. Установка. Гарантия. Т. 44-02-05.

*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

*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.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес-

платно. Т. 45-53-95.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-

03-75.
*Триколор ТВ. Обмен. МТС. Пр. Ленина, 104. 

Т. 46-10-10.
*Ремонт стиральных, посудомоечных, швей-

ных, холодильников, электрических, газовых 
плит, котлов. Т. 45-17-35.

*Ремонт стиральных машин и водогреек лю-
бой сложности. Качественно, быстро, гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*«Школа будущих мам». Т. 45-07-67.
*Помощь логопедов. Т. 8-912-805-07-67.
*Репетиторство. Т. 8-912-805-07-67.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 8-904-805-31-

34.
*«ГАЗели», грузчики. Переезды. Т. 44-92-

28.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, пере-

езды. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-302-41-29.
*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от 200 р.. Т. 

8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-

439-61-51.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 8-904-817-

80-74.
*«ГАЗель». Т.: 8-982-358-87-52, 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-

587-92-33.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗе-

ли» и грузчики. Т. 8-908-937-07-98.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Переезды. Груз-

чики. Т. 45-61-80.
*Оперативно. Без выходных. «ГАЗели». Пере-

езды, доставки. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*Экскаватор, ямобур, гидромолот, фронталь-

ный погрузчик, самосвалы. Т. 8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.

Галину Васильевну САГАДЫЕВУ – с юбилеем! 
Желаем успехов, удачи, везения. В делах – мудрости. 

В семье – тепла и уюта. И пусть здоровье не даёт 
сбоев и удача никогда не подводит!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Татьяну Евгеньевну МАЛИНИНУ,  
Ольгу Васильевну ЧЕРНЫШОВУ –  

с юбилеем!
Желаем, чтобы в вашей жизни было место только 

положительным эмоциям, счастливым событиям и 
доброжелательным, отзывчивым людям. А всё пло-
хое пусть минует вас! Здоровья, радости, счастья!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Зою Петровну КАВЕРИНУ,  
Владимира Михайловича ЧИРКОВА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 

и долгих лет жизни.
Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Татьяну Андреевну ЦЕЛУЙКО,  
Анну Алексеевну ФЕДОСЬКИНУ – с юбилеем!

Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 
солнечной и тёплой, как лето. Пусть будет далеко до 
осени, а снежные метели никогда не проникают в душу.

Администрация, профактив, комиссия по работе  
с пенсионерами   цеха водоснабжения

Геннадия Николаевича ШАРАНОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность депутату МГСД по из-
бирательному округу № 4 Бобылеву Вячеславу 
Алексеевичу.

Выполняя предвыборные наказы, Вячеслав 
Алексеевич выделил средства на замену окон и 
входной двери в Доме работников образования, 
что привнесло в помещения ДРО уют и комфорт. 
Спасибо нашему депутату!

Коллектив Дома работников образования,  
совет ветеранов народного образования

Марафон 
стройности – 
путь к ожирению?


