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Письмо в редакцию
Выражаем сердечную 

благодарность депута-
ту 137-го микрорайона  
г. Магнитогорска  Алек-
сандру  Геннадьевичу  
Маркову  за моральную и 
материальную поддерж-
ку в проведении похо-
рон Захарченко Василия 
Ильича. Спасибо всему 
вашему коллективу за 
помощь.  

Захарченко, Петровы,  
Уржумовы

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОПКОВА 

Николая Алексеевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ХОЛМОГОРЦЕВОЙ 
Раисы Сергеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ВОСТРИКОВОЙ 

Нины Устиновны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
РАДАЕВА 

Николая Николаевича
 и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ФЕДОРОВА 

Константина Борисовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПЕРЕСЫПКИНОЙ 

Любови Владимировны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти почетного пенсионера 

БЫСТРОВОЙ 
Галины Денисовны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Почетного пенсионера ПАО «ММК» 
Клавдию Дмитриевну  

ЦыгАнОву
с  105-летием!

105 лет — невероятно великая цифра!  Вы смог-
ли перейти вековой рубеж и достойны не просто 
уважения – настоящего восторга и восхищения. 
Вы являлись свидетелем и участником многих 
исторических событий, полностью менявших при-
вычный уклад жизни, при этом остались сильным 
человеком, который умеет работать и радоваться 
жизни, примером чести, искренности, целеустрем-
лённости и выдержки. Желаем вам прожить ещё 
много-много лет в окружении своих близких  и 
родных. С юбилеем!

                     Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одинокие сердца 
на склоне лет, благотворительный фонд «Металлург» приглашает вас 
поселиться в тёплом и уютном доме с комфортными и достойными 
условиями проживания. 
Всем, кто одинок,  болен и в связи с возрастом испытывает недуги 
и трудности, дом «Ветеран» готов предоставить покой и заботу при 
заселении по договору найма с оказанием комплекса социально-
бытовых услуг.
Мы рады видеть вас в стенах нашего дома, где всегда открыты двери.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Наш  адрес: пр-д Сиреневый, 16. 
Телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция БФ «Металлург»

Память жива 
13 апреля – 15 лет, 
как нет с нами до-
рогого, любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки ФОМИЧЕВА Ва-
лерия Федорови-
ча. Горечь утраты 
не проходит, боль 
сжимает сердце. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети,  
внуки,  

родственники

Услуги
*Ворота, заборы, ковка, решётки, 

двери, теплицы.Крыши. Металло-
конструкции. Т. 8-912-805-21-06.

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

*Кровли. Кровельные работы. 
недорого. Т. 8-951-461-50-34.

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы. Т. 8-950-742-79-47.

*Летние бани на сваях. Дёшево. Т.: 
8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, теплицы, наве-
сы. Т. 45-40-50.

*Металлические балконные 
рамы. Решётки. Двери. Теплицы 
ПК. Заборы. Ворота. Навесы. Т.: 45-
27-10, 8-951-805-87-77.

*Покрытие и ремонт старых 
теплиц. Т.: 8-951-461-50-34, 43-
19-21.

*Теплицы усиленные. Доступ-
но. Т. 8-950-736-45-30, 43-30-86.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-961-
576-00-38.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-09-80.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-982-
287-95-71.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т. 8-912-805-08-46.

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

*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Установка замков, вскрытие. 

Гарантия. Т. 43-35-34.
*Сантехработы. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Малярные работы. Ка-
фель и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Внутренняя отделка квартир, 
помещений, садов и т. д. Работаю 
один. Т.: 8-964-245-14-32, 8-964-
246-70-34.

*натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Откосы, окна. Т. 8-9000-755-
591.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-
69-46.

*Обои, багеты. Т. 40-65-74.
*Наклейка обоев, 80 руб./м2. Т. 

8-919-334-73-85.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

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

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

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

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам 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». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

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

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
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.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

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

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

*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 299-000.

*Компьютерщик Евгений. Т. 
8-982-288-42-86.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-9000-72-84-47.

*«Мастер-Техно». Ремонт сти-
ральных машин, холодильников. Т.: 
8-968-120-21-10, 45-55-24.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗе-
ли» высокие, длинные, обычные. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«гАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

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

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

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

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

*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-
97-224.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-

52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Междугородние перевозки. Т. 

43-43-42.
*Грузоперевозки, 4 м. Т. 8-912-

806-00-33.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-951-124-71-10.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Экскаватор, погрузчик. Копка 

траншей. Ямобур и самосвалы  
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-902-604-66-
33.

*Качественный ремонт в кварти-
ре. Т. 8-982-302-13-13.

*Ремонт квартир. Т. 8-912-796-
40-55.
Считать недействительным

*Аттестат № В2018986, выдан-
ный МОУ «СОШ № 8» в 2006 г. Не-
красову А. С.

*Аттестат Б № 9734961, вы-
данный МОУ «СОШ № 20» на имя 
Вагиной Л. В.

валентина Алексеевича КОСТИнА, владимира Петро-
вича КОСЯнЧуКА – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и 
добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 
ПАО «ММК»

Альбину николаевну ЗубРИлКИну, любовь Алексан-
дровну РОгОжИну – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, и 
пусть вас всегда окружают любящие и заботливые люди.

Администрация, профком копрового цеха


