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Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти
СеРгеевОй  

Надежды валентиновны
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

24 октября на 90-м году жизни  
в Ижевске скончался  

гРИщеНкО  
Пётр Семёнович.  

Скорбим. выражаем соболезно-
вание его родным и близким.

группа товарищей

Утрата 
городская больница № 2 глубоко скорбит об уходе из жизни экс-заместителя 

главного врача по клинико-экспертной работе 
ЛыСеНкО 

валентины Ивановны.
всю трудовую жизнь валентина Ивановна отдала горбольнице № 2. Пришла 

в больницу для прохождения интернатуры в 1974 году, работала врачом-
терапевтом в стационаре и продолжала им оставаться будучи сначала 

заместителем главного врача по врачебно-трудовой экспертизе, а затем 
заместителем главного врача по клинико-экспертной работе. 

За годы работы валентина Лысенко проявила себя ответственным 
сотрудником, сумевшим организовать работу четко и результативно. ее 

труд неоднократно был отмечен самыми высокими наградами на уровне 
министерств здравоохранения области и РФ. коллеги помнят валентину 

Ивановну как мудрого наставника, чуткого товарища  
и человека большой души. 

коллектив гАУЗ «городская больница №2» глубоко скорбит об уходе из 
жизни коллеги и выражает искренние соболезнования родным.

Память жива 
28 октября – 40 дней, 
как ушёл из жизни 
замечательный, 
светлый, доброй 
души человек, 
любимый муж и 
отец СОТНИкОв 
Александр 
Андреевич. 
Опустела без него 
земля. Боль не 
утихает. Помяните 
его добрым словом. Любим, 
скорбим.

Жена, сын, родные

Память жива 
27 октября –  
5 лет, как 
ушёл из жизни 
дорогой брат, 
дядя, дедушка 
МеЛЬНИкОв 
Алексей 
Федорович. 
всю свою 
трудовую 
деятельность 
он посвятил 
металлургиче-
скому 
комбинату, 

мартеновскому цеху № 2. За 
свой труд удостоен звания героя 
Социалистического Труда. Имеет 
звание почётного гражданина 
г. Магнитогорска. Светлые 
воспоминания мы сохраним в наших 
сердцах. Помним. Скорбим.

Сестра, племянница, внук

Марию Григорьевну Летунову,  
Галину Григорьевну токареву –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, долголетия и удачи во всех делах. 

Пусть жизнь будет полна ярких моментов, а достиг-
нутые цели мотивируют на новые свершения! Желаем 
вам душевной гармонии, решимости и надежного окру-
жения, которое поддержит в любых начинаниях.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ПВЭС ПАО «ММК»

александру Ивановну Матеренко –  
с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
заботы и внимания родных и близких людей.

Администрация, профсоюзный актив  
и совет ветеранов теплоэлектроцентрали ПАО «ММК»

Объявления. Рубрика «Продам» и др. – на стр. 14

,

Услуги
*Металлические двери, ворота 

гаражные, лестницы, навесы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Ремонт крыш. Т. 8-909-747-78-52.
*Бани, отделка, ремонт, пристрои. 

Т. 8-912-805-21-06.
*Ремонт теплиц, сварка. Т. 8-951-

260-60-60.
*Остекление балконов, ремонт 

окон. Т. 8-902-612-59-58.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*водомеры. Сантехработы. т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы: разводка, канали-

зация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-45-

69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Отделочные работы. Гипс, панели, 

вагонка, замена пола, ламинат и т. д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-
12.

*Ремонт квартир. Сантехник. Элек-
трик. Плотник. Т. 8-919-115-95-20.

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

*натяжные потолки. т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-22-

68.
*Полы, замена. т. 8-909-095-16-

19.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Изготовление: кухни, прихожие, 

шкафы-купе. Т. 8-906-854-51-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

*Ремонт холодильников. Гарантия. 
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. Вызов, 
диагностика бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*ремонт холодильников и «ат-
лант». т. 8-900-065-76-53.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Качественно, 

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

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

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

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников. Гарантия. Скидка до  
30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*«ГАЗель», грузчики. Город, межго-
род. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-476-
84-38.

*«ГАЗели» от 450 р./ч., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-
87-52.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-
21.

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

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.

Считать  
недействительным

*Бланки строгой отчетности Маг-
нитогорского филиала ОА «ГСК 
«Югория»: полис чистый номерной 
(универсальный) формат А-4 верти-
кальный «Двухслойный» 1214273, 
951812. В случае обнаружения ука-
занных бланков обращаться по т.: 
49-59-16,  49-59-17.


