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Фриду Феликсовну  БашкатовУ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  
железнодорожного транспорта  ПАО «ММК»

василия Ивановича Усова – с 90-летием!
Желаем вам хорошего настроения, заботы и тепла 

ваших близких и родных, бодрого духа, здоровья, любви 
и счастья.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Зинура Зинатовича аксаптарова – с юбилеем!
Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-

ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. А всё плохое  пусть 
минует вас. Крепкого здоровья, радости и счастья!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Фаину Леонтьевну аГаповУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха

тамару Ивановну ЛЫсЕНковУ – с юбилеем!
Желаем вам дома – полную чашу, исполнения всех ранее 

несбывшихся желаний. Пусть все любимые вами воспоми-
нания и события всегда живут в вашем сердце, ведь, без 
сомнений, вы одна из самых счастливых женщин в мире. 
Здоровья вам и вашим близким.

Коллектив производства толстолистового проката

Память жива 
31 марта – 
шесть лет, 
как не стало 
дорогого для 
нас человека 
РЫСКИНА 
Сергея 
Николаевича. 
Помним, 
любим, 
скорбим.
Жена, дочки, 
зятья, внуки

Память жива 
1 апреля 
исполняется 
год, как нет с 
нами дорогого 
и любимого 
папы, дедушки, 
брата МАМАЕВА 
Александра 
Никоноровича. 
Не утихает боль 
утраты. любим, 
помним, скорбим.

     Дети, внуки, 
сёстры

Память жива 
31 марта 1995 
года перестало 
биться сердце 
горячо любимой 
ФИлИМОНОВОЙ 
(ЖАРКОВОЙ) 
Ирины 
Владимировны. 
Светлые 
воспоминания 
и тепло её 
души навсегда 
останутся в наших 

сердцах. Кто знал её, помяните.
Муж, дочь, родные

Память жива 
1 апреля – 40 дней, 
как нет с нами 
горячо любимого, 
отзывчивого 
брата, дяди, 
отца и дедушки 
САВИЦКОГО 
Валерия 
Болеславовича. 
Боль утраты не 
утихает. Все, кто 
знал его, помяните. 
Бесконечно любим 
и скорбим.  

Сестра и родные

Память жива 
31 марта – 
год, как не 
стало самого 
любимого 
человека 
АКСЁНОВА 
Михаила 
Николаевича. 
Сердце 
разрывается 
от боли. Он 
навсегда в 

наших сердцах. любим, помним, 
скорбим. 
Жена, сын, внуки, правнуки, родные

Объявления

Услуги
*Металлоконструкции, теплицы, 

заборы, ворота. Т. 8-912-805-04-24.
*Металлические двери, решётки, 

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

*Металлоконструкции. Ремонт 
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровельные работы. Сайдинг. Не-
дорого. Т. 43-40-24.

*кровли. кровельные работы. 
Недорого. т. 8-919-117-60-50.

*Крыши, пристройки, мансарды, 
сайдинг, бани. Пенсионерам льготы. 
Т. 8-3519-45-21-03.

*Кровля. Сайдинг. Т. 8-912-805-
21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-90.
*Заборы из профнастила и сетки-

рабицы. ворота. Навесы. т. 8-951-
461-50-34.

*Заборы, навесы, ворота, металло-
конструкции. Т. 8-912-805-04-24.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-09-80.

*Теплицы дёшево. Т. 45-40-50.
*теплицы усиленные. т. 45-09-

80.
*покрытие и ремонт теплиц. по-

ликарбонат. т. 8-951-461-50-34.
*теплицы усиленные. качество. 

т. 8-919-117-60-50.
*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 

45-46-35.
*Теплицы. Навесы, беседки, при-

стройки. Ворота. Заборы. Т. 8-900-
026-02-00.

*Теплицы.  Качественно. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*ремонт теплиц. поликарбонат. 
т. 45-04-09.

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

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

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*водомеры. сантехработы. т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т.: 45-11-41, 8-996-

561-58-98.
*Сантехработы. Скидки. Т. 8-964-

248-39-31.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*сантехник. т. 8-908-937-53-35.
*Нак лею обои,  штукатурно-

малярные работы. Качественно. Т. 
8-964-246-70-34.

*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Внутренние отделочные работы 

(квартир, садов). Пластик, гипс, ва-
гонка, полы и многое другое. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. т. 43-40-65.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-71-

60.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-

13-94.
*полы, замена. т. 8-909-095-16-

19.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Гаран-

тия. Чек. Т. 43-16-74.

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. ремонт электроплит, 

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.
*Ремонт холодильников. Пенсионе-

рам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-803-
65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. 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 любых холодильников 
и «атлант». т. 59-10-49.

*«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.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-902-892-05-75.

*Цифровое ТВ, 20 каналов, теле-
приставки, антенны. Подключение, 
настройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Ремонт компьютеров. Гарантия. Т. 

8-982-279-05-03.
*Ремонт стиральных машин. Гаран-

тия. Покупка б/у. Т. 8-922-759-12-45.
*Ремонт стиральных машин. Гаран-

тия. Покупка б/у. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. Т.: 
43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Сломалась помощница? Нужна 
помощь? Доверьте ремонт специали-
стам! Ремонтируем стиральные и 
посудомоечные машины, варочные 
панели и духовые шкафы. Выезд. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Т. 
8-982-287-21-83.

*Ремонт стиральных машин. Хо-
лодильников. Ремонт от 300 рублей. 
Скидка пенсионерам. Гарантия. Т. 
8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. Каче-
ственно, быстро, недорого. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-999-585-64-95.

*Ремонт стиральных машин. Бы-
стро, качественно, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-919-316-46-30.

*Ремонт микроволновок, холодиль-
ников, стиралок. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-81-45.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

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

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

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

*Междугородние перевозки. Т. 
43-43-42.

*Грузоперевозки. Профессиональ-
ные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 8-908-
937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
БОНДАРЕВА 

Анатолия Афанасьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

28 марта 2020 
года на 86-м 
году ушёл из 

жизни почётный 
гражданин 

Магнитогорска, 
кавалер ордена 

Октябрьской 
Революции и 
«Знак Почёта»  

СтОББЕ  
лев Георгиевич, 

внёсший 
значительный вклад в развитие 
родного города и Челябинской 

области. 
Директор калибровочного завода, 
первый секретарь горкома КПСС, 

заместитель председателя 
Челябинского облисполкома, 
руководитель ВНИИМетиза, 

помощник главы города – главные 
вехи его трудового пути.

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 
Магнитогорска глубоко скорбят и 

выражают соболезнование родным 
и близким льва Георгиевича Стоббе.


