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Александра Александровича АндреевА, Сергея Пе-
тровича БолговА, Анатолия владимировича БреуСА, 
Михаила Ивановича гучекА, Сергея васильевича 
грИгорьевА, владимира Ивановича долженко, Пе-
тра Ивановича дрАПекА, Юрия Борисовича дешко, 
виктора Петровича жугИнА, виктора Александовича 
ИвыгИнА, виктора Петровича кАлугИнА, виктора 
николаевича кожеМякИнА, Анатолия Алексан-
дровича кудряшовА, валентину васильевну куз-
нецову, николая Ивановича кулИнИчевА, Сергея 
Анатольевича курочкИнА, Фарида гиниатулловича 
курМАнАевА, виктора Аркадьевича МорозовА, ва-
силия Семеновича нИкИтенко, Михаила Павловича 
оМельченко, Александра Ивановича ПИгАревА, 
Юрия константиновича рИМшАнА, виктора Алексее-
вича СМАгИнА, валерия Павловича телятнИковА, 
наилю гарифовну тЮрИну, Михаила Алексеевича 
четвертных, владимира георгиевича чИБИзовА, 
владимира владимировича чугуновА, Юрия васи-
льевича шИловА, геннадия Адамовича шлянчАкА, 
владимира владимировича ЮленковА, Сергея Алек-
сандровича шоховА – с днём рождения!

Желаем счастья, радости и успехов. Пусть вас согреют 
тёплые слова родных.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Память жива 
13 ноября –  
40 дней, как нет с 
нами добрейшей 
души человека 
– ТАЛИПОВА 
Камиля 
Тайфуровича. 
Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Семьи Шульман  
и Никоноровых

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

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Анну васильевну АнИСИМову, виктора Проко-
пьевича вИкуловА, елену Ивановну МАСлову – с 
юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов управления подготов-
ки производства ПАО «ММК»

лидию Семеновну зАвьялову,  
розу Борисовну кАеш – с юбилеем!  

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмоции, ведь это и есть за-
лог долгожительства. 

Коллектив производства толстолистового проката (ЛПЦ-9 и ПКО)

Услуги
*Металлические двери, 

решётки, ворота (гаражные, 
откатные), навесы, лестни-
цы, заборы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*заборы, ворота, навесы, 
козырьки. дёшево. т. 45-
09-80.

*теплицы. дёшево. т. 
45-40-50.

*Отделка балконов. Полы. 
Бани. Т. 28-10-28.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 8-912-805-08-46.

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

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

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

*Установка, вскрытие зам-
ков. Т. 43-35-34.

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

*Устранение засоров. Т. 
28-01-05.

*водомеры. Сантехрабо-
ты. т. 8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

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

*Сантехремонт. Т. 491-
490.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. т. 8-908-937-
53-35.

*Внутренняя отделка 
квартир. Панели, гипсокар-
тон, полы, ламинат, вагонка 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

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

*ООО «Спец». Линолеум. 
Ламинат. Замена пола. Ма-
лярные работы, панели и т. 
д. Т. 8-908-703-90-88.

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

*натяжные потолки. т. 
43-40-65.

*Панели, линолеум. Т. 43-
20-95.

*натяжные потолки. т. 
8-9000-755-591.

*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Уничтожение насекомых. 

Т. 8-912-773-63-05.
*Мастер на все руки. Т. 

45-05-07.
*Домашний мастер.  Т. 

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

8-908-068-96-03.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Т. 8-908-828-88-88.
*Электрик. ремонт элек-

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

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

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

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

*«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.

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

*ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». т. 
59-10-49.

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд! Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-
810-10-55.

*Цифровые антенны! Т. 
8-902-892-05-75.

* к о м п ь ю т е р щ и к .  т. 
8-982-288-42-86.

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин 

и холодильников, а также 
другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт, покупка, прода-
жа стиральных машин. Га-
рантия. Т.: 8-982-311-40-07, 
8-964-245-14-32.

*Ремонт, покупка, продажа 
стиральных машин. Гаран-
тия.  Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных ма-
шин и микроволновок. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-900-
090-15-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Скидка 
пенсионерам. Консультация 
бесплатно. Гарантия. Т.: 59-
30-03, 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиралок, холо-
дильников на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

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

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-02.

*«ГАЗель» недорого. Т. 
49-33-52.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
8-982-329-97-11.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
8-951-790-08-13.

*Грузоперевозки. Т. 8-904-
977-16-60.

*«ГАЗели». Т.: 43-15-38, 
8-951-444-70-52.

*Манипулятор. Т. 8-912-
805-26-76.
Считать  
недействительным

* Д и п л о м  с е р и и  Д В С  
№ 0858186, выданный МаГУ 
26.04.2002 на имя Шагиева 
Артура Ринатовича, в связи 
с утерей.
Разное

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области 
осуществляет набор в ведом-
ственные высшие учебные 
заведения ФСИН России с 
последующим трудоустрой-
ством на службу в уголовно-
исполнительную систему. 
По вопросам обращаться по 
адресу: переулок Танкистов, 
19а (отдел кадров ФКУ ИК-18) 
и по телефонам: 8-951-430-
78-79, 8-912-473-16-90.


