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Коллектив 
Дворца спорта 

имени  И. Х. 
Ромазана вы-

ражает глубокое 
соболезнова-
ние родным и 

близким в связи 
с безвременной 

кончиной 
КустИКова 

анатолия Константиновича.
вся его жизнь – бесконечная предан-
ность выбранному делу и служение 
людям, он был настоящим профес-

сионалом в любом деле.
светлая память об этом энергичном 
и жизнерадостном человеке сохра-

нится в наших сердцах.

Перестало биться сердце бывшего 
начальника увД г. Магнитогорска, 

полковника милиции 
БуЛатова 

Фёдора александровича.
Это был замечательный человек, 

профессиональный работник, небез-
различный к бедам и чаяниям рядо-
вых граждан. выражаю искренние 
соболезнования семье, родным и 

близким покойного. светлая память 
о Фёдоре александровиче навсегда 

останется в наших сердцах.
в. в. Бахметьев, депутат ГД Фс РФ

Коллектив и совет ветеранов 
ГоП Пао «ММК» скорбят по по-
воду годовщины со дня смерти                                     

ХоМенКова 
владимира Павловича

        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов уКс 
Пао «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
ЧайКИ 

Юрия Григорьевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

ветераны, руководство и личный 
состав управления МвД России по 
г. Магнитогорску скорбят по поводу 
смерти полковника милиции в от-
ставке, почётного ветерана МвД и 

заслуженного работника МвД сссР
БуЛатова

Фёдора александровича.
37 лет Фёдор александрович отдал 

службе в органах внутренних дел, 18 
из которых возглавлял управление 
внутренних дел г. Магнитогорска, 

с 1983 по 2000 г. уйдя на заслужен-
ный отдых, Фёдор александрович 
долгие годы продолжал трудовую 

деятельность в качестве обще-
ственного советника главы города 

Магнитогорска. Именно он стал 
первым председателем обществен-

ного совета при уМвД России по 
Магнитогорску.

Это был человек чести и долга, 
награждённый государственными и 

ведомственными наградами.
Прощание с покойным состоится  

12 декабря 2019 года с 11.00 до 13.00 
в траурном зале по адресу:  

г. Магнитогорск, ул. советская, 94.

Ректорат МГту 
им. Г. И. носова, 

профком пре-
подавателей 

и сотрудников 
вуза, дирек-

ция института 
энергетики и 

автоматизиро-
ванных систем, 
коллектив кафедры аЭиМ глубоко 

скорбят по поводу смерти кандидата 
технических наук, доцента кафедры 

аЭиМ, председателя профкома 
преподавателей и сотрудников МГту 

МеРзЛяКова 
Юрия владимировича 

и выражают искренние соболезно-
вания родным и близким покойного.

Память жива 
23 декабря испол-
нилось бы 64 года 
александру Ивано-
вичу КуЛанИну. он 
ушёл из жизни шесть 
лет назад, но боль 
утраты по-прежнему 
не утихает. время не 
лечит такие раны, 

и нам очень его не хватает. саша 
был любящим и заботливым сыном, 
отличным братом, хорошим другом и 
настоящим мужчиной. все, кто знал 
сашу, помяните его вместе с нами. 

Мама и брат

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

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Услуги
*Металлические двери, ре-

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

*Решётки, металлоконструк-
ции. Т. 8-912-805-21-06.

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

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Т. 8-912-
478-40-13.

*Устранение засоров. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехник. Т. 8-908-937-

53-35.
*Сантехработы. Т. 8-919-124-

09-81.
*Внутренняя отделка квар-

тир. Панели, гипсокартон, заме-
на пола, ламинат и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

*Наклею обои, штукатурно-
малярные работы. Качествен-
но. Т. 8-964-246-70-34.

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

*Кафельщик. Т. 43-30-64.

*ООО «Спец». Линолеум. Ла-
минат. Замена пола. Обои и т. д. 
Т. 8-908-703-90-88.

*Панели, линолеум. Т. 43-
20-95.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 

8-9000-755-591.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.
*Мастер на все руки. Т. 45-

05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-902-

607-09-32.
*Регулировка окон ПВХ, 

замена уплотнителя. Т. 8-951-
776-23-20.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-

22.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

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

*Электропроводка. Т. 8-902-
861-77-02.

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

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

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам 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 на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно с гарантией. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 45-05-24, 8-909-096-
60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-53-95.

*Цифровое ТВ, телепристав-
ки, антенны. Подключение. Т. 
8-908-589-50-40.

*Ремонт компьютеров. Гаран-
тия. Т. 8-982-279-05-03.

*Профессиональный ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников, а также другой бытовой 
техники. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! 
Т. 8-908-066-24-29.

*«РемБытМастеръ». Ремонт 
стиральных машин и холо-
дильников. Т.: 43-42-87, 8-908-
042-41-90.

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Профессио-
нальный ремонт от 300 рублей. 
Скидка пенсионерам до 30%. 
Гарантия. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиралок, микро-
волновок, духовок, пылесо-
сов. Пенсионерам скидки. Т. 
8-963-096-43-31.

*Ремонт стиральных машин 
на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*«ГАЗели». Грузчики. Ящики 
для переезда. Т. 45-61-80.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-
32. 

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 8-963-
476-84-38, 8-919-302-41-29.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – 
недорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-21-
06.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. 
Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-
817-80-74.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-
24-80.

*Грузоперевозки. Т. 29-00-
50.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики.  
Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-
21.

*Вынесем и вывезем  неис-
правную бытовую технику. Т. 
29-00-37.

*Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

Память жива 
12 декабря –  
6 лет, как нет с 
нами любимого, 
дорогого 
ИЛЬИЧЁва 
евгения 
анатольевича. 
Добрая, светлая 
память о нём 
будет жить в 
наших сердцах. 
Любим, скорбим. 

Мама, жена, друзья

0+


