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

Память жива 
20 сентября  
на 83-м году 
ушла из жизни 
мама, бабушка 
ЛОЖКИНА 
Валентина 
Афанасьевна. 
Добрая, 
отзывчивая. 
заботливая 
– такой она 
останется в нашей 

памяти навсегда. Любим, помним, 
скорбим.  

Сын, сноха, внучки, родственники

Услуги
*Металлические балконные рамы, 

двери. Т. 44-90-97, 31-90-80.
*Металлические двери, балконные 

рамы. Т.: 29-63-15, 22-90-78.
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Ремонт теплиц, сварочные работы. 

Т. 8-951-260-60-60.
*Кровельные работы. Недорого. Т. 

8-919-117-60-50.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-18-

29, 8-909-747-78-52.
*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-90.
*Заборы, пристрои, навесы, козырь-

ки. Т. 8-951-777-72-45.
*Заборы и ворота из профнастила и 

сетки рабицы. Т. 8-919-117-60-50.
*Ограждения садовых участков. 

Ворота. Калитки. Сетка рабица. Про-
флист. Т. 43-19-21.

*Ворота, заборы, козырьки, навесы. 
Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки раби-
цы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы в садах. Т. 8-982-288-85-60.
*Бани, отделка, кровля крыш (скид-

ки). Т. 8-919-405-37-15.
*Ворота, заборы, решётки, двери. Т. 

8-919-405-37-15.
*Теплицы усиленные. Качество. Т. 

43-12-14.
*Теплицы усиленные. Т. 45-09-80.
*Покрытие и ремонт теплиц. Т. 

8-951-461-50-34.
*Ремонт, замена поликарбоната. Т. 

8-982-280-79-81.
*Ремонт металлических балконов. Т. 

29-63-15.
*Остекление балконов, вынос, сай-

динг. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-

26.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-408-01-

29.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Отопление, водоснабжение, канали-

зация. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы. Т. 47-50-05.
*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. 8-951-459-52-

17.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-

17.
*ООО «Спец». Квартира под ключ. Ли-

нолеум. Ламинат. Замена пола. Панели. 
Электрика. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Внутренняя отделка квартир, садов, 
помещений. Вагонка, гипс, панели и т. д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки по доступной 

цене. Т. 8-951-786-52-91.
*Поклейка обоев. Т. 8-919-408-71-

60.
*Натяжные потолки. Т. 8-904-973-78-

53.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-

13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-

03.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-

828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтажные работы недо-

рого. Т. 8-968-121-14-04.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Ремонт холодильников. Пенсионе-

рам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. 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.

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант». Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-9000-657-653.

*Замена резинок и ремонт дверей хо-
лодильника. 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.

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

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

*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки на 20 ка-

налов. Установка, продажа, настройка. 
Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-42-
86.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-80-11.
*Сломалась помощница? Нужна по-

мощь? Доверьте ремонт специалистам! 
Ремонтируем стиральные и посудомо-
ечные машины, варочные панели и ду-
ховые шкафы. Выезд. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-912-479-95-41.

*Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин и др. Гарантия 1 год. Скидка до 
30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-81-45.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-55-

12.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

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

*Грузоперевозки. Т. 29-00-50.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Недоро-

го. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Профессиональные 

«ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908-937-07-
98.

*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 
8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Доставка поликарбоната. Т. 8-982-

280-79-81.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Людмилу Ивановну БАКУН – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 

и всего самого хорошего!
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Владимира Алексеевича МАМОНОВА – с 65-летием!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонт ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

ХАтуНцеВА 
Андрея Прокофьевича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергосервис ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

ВОЛКОВА 
Павла Николаевича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов уПц ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ПОрОтНИКОВОй  
Валентины Алексеевны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПц-10 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БАрВИНСКОгО  

Александра григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ХОХАНОВОй  
галины Алексеевны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПц-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПАВЛОВОй  

галины Николаевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЛОКшИНА  

Алексея Михеевича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ВАНДышеВА  

Анатолия Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Памяти Р. В. Захарченко
13 сентября на 57-м году ушёл из жизни 

роман Валерьевич ЗАХАрчеНКО, магни-
тогорский музыкант-профессионал, которого с 
полным правом можно назвать «Музыкантом с 
большой буквы». Многие годы на многочислен-
ных концертах он радовал магнитогорцев сво-
им большим талантом певца и музыканта.

После окончания Уфимской государственной 
консерватории по классу баяна он трудился 
аккомпаниатором в различных ансамблях Маг-
нитогорска. Его незаурядность и музыкальная 
одарённость проявились в том, что он мастер-
ски овладел игрой не только на баяне, но и на 
других музыкальных инструментах: фортепиа-
но, гитаре, гармони и балалайке. 

В 90-е годы у него проявился не только талант музыканта-
инструменталиста, но и открылся вокальный талант. В этот период в нём 
пробуждается интерес к народной песне, и он становится неизменным 
участником фольклорных ансамблей Магнитогорска, его высоко ценили 
за богатый вокальный диапазон, красивый тембр голоса, способность к 
импровизации.

В последние годы своей музыкальной профессиональной жизни он 
трудился в «Муниципальном камерном хоре» при Доме музыки города Маг-
нитогорска, где его голос украшал концерты классической и современной 
хоровой музыки. Другой важной гранью его таланта было пение в церковном 
хоре кафедрального храма Вознесения Господня в Магнитогорске.

Светлая память о Романе Валерьевиче, виртуозном музыканте, не-
заурядном фольклористе, опытном хоровике, будет всегда жить в наших 
сердцах.

Родные, коллеги и друзья

Галину Ивановну АРТАМОНОВУ,  Людмилу Евгеньев-
ну ВАХИТОВУ, Людмилу Николаевну ГЕРАСИМЕН-
КО,  Александра Николаевича  ДОКУЧАЕВА,  Сергея 
Михайловича ЖЕЛНИНА,  Наталью Борисовну ЗА-
ГУРСКУЮ,  Татьяну Александровну ЗОЛОТУХИНУ,  
Любовь Ивановну ИНКЕРЕВУ,  Ольгу Николаевну 
КОЛЕСНИКОВУ,  Веру Кузьминичну ЛОМАКИНУ,  
Людмилу Викторовну МЕШКОВУ,  Ольгу Николаевну 
РЕВИНУ,  Любовь Леонидовну ТЕЛИЦЫНУ,  Евгения 
Александровича ТУМАШОВА,  Надежду Ивановну  
ЧЕРЕПАНОВУ,  Веронику Максимовну ШИПИЛЕВУ,  
Елену Андреевну ЮШКОВУ,  Светлану Ивановну 
БЕРЕЗАНСКУЮ,  Елену Георгиевну МАЦОТА,  Анну 
Нисеновну ФРЕНКЕЛЬ,  Татьяну Петровну РАЗУМ-
КОВУ,  Людмилу Семеновну ЗАЙЦЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма,  

семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.   
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления ПАО «ММК»


