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 частные объявления

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Продам
*Гараж ГСК «Юго-Западный». 

Т. 8-919-336-95-77.
*Дом-дачу в Берёзовой 

роще, приватизирован, отлич-
ные условия для пребывания. 
Т. 8-922-727-91-02.

*Дом на Банном, есть всё. 
Возможно под гостиницу. Т. 
8-922-233-95-77.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Мешками, самосвалами, 
«КамАЗами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, граншлак, отсев, перегной, 
кичигу, ПГС, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, граншлак. От 3 т до 30 т. Т. 
29-01-25.

*Песок речной сеяный. Не-
дорого. Доставка «КамАЗом». 
Т. 8-912-805-80-02.

*Песок, щебень. Доставка 
«КамАЗом». Дёшево. Т. 8-908-
082-21-01.

*Песок, щебень, бут, отсев, 
от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Перегной, дрова, песок, 
щебень до 3 т. Т. 8-919-327-
52-92.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бор-
дюр, парапет, перегородоч-
ный, рубленый. Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Т. 45-39-40.

*Евровагонку, блокхаус, до-
ску пола, фанеру. Т. 8-904-
973-41-43.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Шлакоблок. Т.: 8-964-246-

60-00, 8-909-749-04-49.
*Шпалы б/у. Т. 8-922-238-

23-99.
*Дверь металлическую б/у. 

Т. 45-37-75.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-

68.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, бут, 

чернозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Ванну, холодильник, плиту и 

т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, машин-

ку б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стирал-

ку. Т. 43-09-30.
*Гармонь. Т. 8-922-746-43-

57.
*Водомеры. Т. 8-909-095-

25-28.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14. 

*Срочный выкуп квартир. Т. 
8-982-334-28-66.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Сутки. Люкс. Wi-Fi. Т. 8-908-

069-46-26.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Комнату. Т. 8-950-734-45-

69.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.

сниму
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Печки для бани, двери. Т. 

8-904-801-17-72.
*Металлоконструкции, во-

рота, заборы. Т. 8-904-801-
17-72.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Сварочные работы. Т. 
8-904-977-25-77.

*Кровля. Дёшево. Т. 8-952-
528-26-21.

*Кровля крыш, гаражей. Т. 
8-922-238-23-99.

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-
03-09.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Покраска крыш. Т. 8-902-
899-68-91.

*Заборы из профлиста и сет-
ки рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила лю-
бой расцветки и сетки рабицы-
оцинковки с прочными стойка-
ми. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Качество гаранти-
рую. Т. 43-20-34.

*Заборы, навесы, козырки, 
террасы. Качество. Т. 43-30-
86.

*Заборы, ворота, теплицы. Т. 
8-912-303-33-90.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
454-459.

*Ворота, заборы, двери, 
баки. Т. 454-457.

*Заборы, ворота, навесы. 
Доступно. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, сетка, профлист, 
кровля. Т. 43-40-24.

*Заборы из профлиста и сет-
ки рабицы. Т. 28-02-42.

*Ворота, заборы из профли-
ста и ковки. Навесы, оградки, 
решётки. Т. 45-21-06.

*Забор из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8(3519)43-41-41.

*Заборы, ворота. Рассрочка. 
Т. 43-42-01.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х4 – 11500 р., 3х6 – 13800 
р. Т. 45-40-50.

*Теплицы, каркасы. Т. 454-
457.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

*Отделка евровагонкой: 
балконов, садовых домиков, 
бань. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
51-64.

*Новый балкон. Т. 29-49-37.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

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

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Водопровод, канализация, 
отопление. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная заме-
на водопровода, отопления. 
Гарантия. Т.: 45-01-69, 8-909-
097-82-24.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-912-805-01-69.

*Отопление. Качественно. Т. 
8-963-479-99-19.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия 
3 года. Пенсионерам скидка. 
Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-
57.

*Водопровод, отопление, 
канализция. Т. 28-02-42.

*Водопровод (сады), отопле-
ние, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Сантехника, сварка, элек-
тропроводка. Недорого. Т. 
8-950-727-62-48.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, 

канализация. Т. 45-14-94.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Бурение скважин. Т. 45-

26-01.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Рас-

срочка без %. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки «Гамма 

цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*Откосы на окна и двери. Т.: 

45-01-05, 8-906-898-49-67.

*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 
8-904-939-26-43.

*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*Маляр. Т. 8-912-774-09-76.
*Домашний мастер. Т. 43-

19-50.
*Мастер-универсал. Т. 29-

49-37.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

942-71-36.
*Окна. Откосы на окна и 

двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов, москитные сетки. 
Т. 43-99-33.

*Москитные сетки, ремонт, 
изготовление. Т. 8-909-093-
27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

*Кухни, шкафы, фотопечать. 
Т. 43-15-07.

*Электрик квалифицирован-
ный. Любые электроработы. Т. 
8-951-437-93-75.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

309-24-26.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-909-097-18-16.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатно. 
Скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатный. 
Скидки. Т.: 44-02-05, 8-906-
871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Скид-
ки. Т.: 34-70-64, 8-909-096-
60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, 

НТВ+. «Мост-1», 3 этаж, За-
венягина, 10а. Т. 44-00-16. 
Универмаг, Пушкина, 30. 

*Антенны в сад. Т. 8-904-
933-33-33.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-
00-67, 8-908-076-00-67.

*Цифровое телевидение 
на 20 каналов. Т. 8-902-616-
48-60.

*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 
104. Т.: 28-99-00, 299-000.

*Триколор-ТВ, Телекарта.  Т.: 
46-10-10, 299-001.

*Профессиональный ремонт 
и настройка компьютеров. 
Переустановка Windows – 
500 р. Разблокировка – 400 
р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, но-
утбуков. Настройка. Разбло-
кировка. Антивирусы. Т. 28-
08-16.

*Кондиционеры. Качествен-
но. Т. 43-15-51.

*Установка водонагревате-
лей. Т. 43-19-50.

*Кондиционеры. Дёшево! Т.: 
43-16-06, 8-902-606-62-33.

*Оперативно. Ежедневно. 
Высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», грузчики, переез-
ды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Без выходных. Т.: 46-
03-82, 8-912-805-3393.

*«ГАЗели», грузчики от 180 
р. Т.: 43-00-19, 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-53-53.

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*Грузоперевозки до 3,5 тон-
ны. Т. 46-50-50.

*Манипулятор. Т. 8-968-119-
33-43.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Услуги автокрана –15 т, 
стрела 14 м. Т. 8-951-815-
4611.

*Манипулятор. Стрела 5 т. 

Недорого. Т. 8-919-329-11-
90.

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-

27-903.
*Домофоны, видеонаблюде-

ние, восстановление, обслу-
живание. Т.: 45-70-40, 8-919-
334-22-64.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Сантехника, отопление. Т. 

8-951-489-74-49.
*Кондиционеры. Монтаж. 

Ремонт. Т. 45-74-74.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 

Т. 44-07-14.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-

449-72-24.
*«ГАЗели», грузчики. Опера-

тивно, дёшево. Т. 8-908-587-
92-33.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

*Ремонт квартир. Т. 8-902-
610-55-15.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Электрика. Т. 8-904-811-
75-36.

*Электромонтаж. Недорого. 
Т. 8-912-799-57-60.

*Ремонт квартир. Недорого. 
Т. 8-912-326-32-97.

*Экоуборка. Т. 8-951-430-
02-17.

требуются
*Для работы на террито-

рии ОАО «ММК»: сварщики, 
слесари-ремонтники. Оплата 
сдельная. Т. 28-89-80.

*Стропальщик, станочник-
распиловщик по дереву, сбив-
щик по дереву. Т. 24-88-49.

*Ответственные сотрудники 
по сбору подписей у жильцов. 
Т. 8-912-405-40-33.

*Сотрудники безопасности. 
Т. 8-902-603-32-09.

*Разнорабочий. Т. 8-922-
238-23-99.

*Бетонщики, штукатуры, 
каменщики, монтажники от  
40 т. р. Т. 8-961-576-28-94.

считатЬ  
недеЙствителЬным

* Д и п л о м  с е р и и  74 Б А  
№ 0013911, выданный Васе-
неву Д. Н.

раЗное
*Уроки быстрого чтения. Т. 

8-909-099-27-33.

ПамятЬ жива
27 июня будет 2 года, как нет 

с нами КАРНАУХОВА Геннадия 

Дмитриевича.

Год, как столетье без него. Бо-

лят на сердце раны. Не убедили 

до сих пор себя, что он к нам не 

вернётся. Не слышно его голоса 

и смеха. Он навсегда остался на-

шим другом, отцом, сыном, пре-

данным супругом. Он жизнь свою 

продолжит в нас. 

Жена, дети, внуки

ПамятЬ жива

ПамятЬ жива
26 июня испол-

няется год, как 
нет с нами доро-
гого мужа, отца  
МУРЗАГА ЛИНА 
Илгама Шайхит-
диновича. Свет-
лая память о нём 
навсегда останет-
ся в наших серд-
цах. Кто знал его, 
помяните добрым 
словом.

Жена, дети,  
родные

ПамятЬ жива
26 июня  – 2 года, 

как ушёл из жиз-
ни самый дорогой, 
любимый человек 
КУНГУРЦЕВ Иван 
Митрофанович. Он 
был добрым, лю-
бящим человеком 
и навсегда останет-
ся в нашей памяти. 
Кто знал его, помя-
ните добрым сло-
вом.
Жена, внук, соседи

ПамятЬ жива
30 июня  – год, 

как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
ДОДИК Михаила 
Хаймовича. Боль 
утраты не утиха-
ет. Забыть нель-
зя, вернуть не-
возможно.

Жена, дети, 
внуки

ПамятЬ жива
29 июня  – год, как 

ушёл из жизни род-
ной, любимый чело-
век – ШАБАНОВ Вла-
димир Александро-
вич. Он был хоро-
шим сыном, отцом, 
братом, дядей, де-
дом, другом, племян-
ником. Кто его знал, 
помяните с нами по 
адресу: ул. Совет-
ская, 166/1, «Ката-

ник» в 11.00. Т. 8-906-854-69-29.
Родственники
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Нину Николаевну КУРОЧКИНУ – с юбилеем!
Желаем  благополучия, здоровья, семейного тепла и удачи.

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Александра  Евгеньевича  КАЗНАЧЕЕВА – с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благопо-

лучия на долгие годы.
Коллектив цеха подготовки производства ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Раису Григорьевну АГЕЕНКО,  
Римму Фёдоровну ЛАПКО,  

Татьяну Алексеевну ПАНАСЕНКО,  
Валентину Ивановну ТРУБИНУ,  
Нину Васильевну КУЗНЕЦОВУ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение)

«магнитогорский строительно-монтажный техникум»
Лицензия 74П01 № 0000654 от 17.12.2012

осуществляет приём на 2014-2015 учебный год по программам
ПодГотоВки СПециалиСтоВ СРеднеГо ЗВена

Срок обучения: на базе 9 классов – 2 года 5 месяцев
270802.09 Мастер общестроительных работ (каменщик; электросварщик ручной сварки)
270802.10 Мастер отделочных строительных работ (маляр строительный;  штукатур)
140446.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (газорезчик; электрогазосвар-
щик; электросварщик на автоматических и и полуавтоматических машинах)

 262023.01 Мастер столярного и мебельного производства (сборщик изделий из древесины; 
столяр)

190629.07 Машинист крана (крановщик) (машинист крана автомобильного; водитель автомо-
биля категории «С»)

072200.02 Реставратор строительный (реставратор декоративно-художественных покрасок; 
реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий)

190631.01 Автомеханик (водитель автомобиля категории «В», «С»;  слесарь по ремонту автомо-
билей; оператор заправочных станций)

1900629.01 Машинист дорожных и строительных машин  (машинист экскаватора одноковшо-
вого;  тракторист)

Срок обучения: на базе 11 классов – 10 месяцев
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

190629.07 Машинист крана (крановщик) (машинист крана автомобильного; водитель автомо-
биля категории «С»)

Приём осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее и (или) среднее (полное) общее 
образование без вступительных испытаний, с возможностью продолжить обучение по родственным 
программам подготовки специалистов среднего звена. Срок приёма документов до 31.08.2014 г. 

Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
270802 Строительство зданий и сооружений
190701 Организация перевозок и управления на транспорте 
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Срок обучения: на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
На конкурсной основе по результатам ЕГЭ и ИГА,  по заявлениям граждан, имеющих основное общее, 
среднее (полное) общее. Срок приёма документов до 15.08.2014 г. 

по программам ПодГотоВки кВалифициРоВанныХ РаБоЧиХ, СлУЖаЩиХ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Выплачивается стипендия.
Иногородним предоставляется общежитие. 
Гарантия трудоустройства на предприятиях 
города.
Предоставляется отсрочка от армии на период 
обучения.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 
Часы работы: пн.-пт. с 9.00 до 16.00 

тел. (3519) 21-90-12
 Наш адрес:

455036, г. Магнитогорск, ул. Советская, 106 
тел. (3519) 21-90-11, 21-90-12

(остановка транспорта:  «Пер. Советский»)  
Сайт: мсмт.рф

На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных 
учёных. Одна из последних разрабо-
ток в этой области – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов, 
таких как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача – в основу состава заложить 
редкие, дикорастущие растительные 
компоненты, которые упоминаются в составе 
подобных стимуляторов в исторических хрониках 
исчезнувших народов царства Бохай и чжурчженей, 
проживавших на территории юга Дальнего Вос-
тока. А также привлечь известные, отлично себя 
зарекомендовавшие вещества, используемые в 
современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, воз-
буждают половую активность, улучшают сексуаль-
ные ощущения, способствуют устранению чувства 
дискомфорта, неуверенности, скованности и страха, 
повышают половое влечение. С уверенностью мож-
но сказать, что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее 

действие, повышая либидо. Действие 
ПАН ЦУЙ обеспечивают растения 
эндемики, в том числе легендарные 
женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые 
помогут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел.23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Фантастическая потенция!

Нине Михайловне и Борису Алексе-
евичу ПРАСОЛОВЫМ – светлая па-
мять. Помним, скорбим.

Сын, сноха, внуки


