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Евдокию Андреевну 
КлЕтухину,

Алевтину Алексеевну  
ФАтЕЕву,

Анатолия Семёновича   
ФЕдоровА –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, внима-
ния родных и близких.

Администрация, профком 
паросилового цеха

нину васильевну  
ЧЕрниКову,  

Алексея васильевича 
ЗЫКинА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, оптимизма, благопо-
лучия, семейного счастья 
и долгих лет жизни.
Администрация, профком и со-
вет ветеранов коксохимического 

производства ОАО «ММК»

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно  по телефону 007 

Анатолия  
Семёновича  
ФЕдоровА –  
с 75-летием!

День рождения – луч-
ший праздник. От души 
поздравляем. Желаем ра-
дости и счастья, добра, 
любви и здоровья.

Жена, дети, внуки, друзья

ВНИМАНИЕ!!!
Дарья Папке, 28 лет.

Опухоль головного мозга. Глиома 2 ст.
Необходима срочная дорогостоящая операция в израильской кли-

нике!
Просим всех, у кого есть желание и возможность, оказать материаль-

ную и любую другую помощь молодой маме, жене, дочери и просто 
хорошей девушке в борьбе с этой страшной болезнью!!!

Требуемая сумма – 2 500 000 рублей.
Реквизиты:
Сбербанк России:
№ счета: 40817810272002487182
№ карты: 4276 7200 1265 6080
Кредит Урал Банк:
№ счета: 40817810290256016301
№ карты: 5570 3131 0858 9850

Билайн: № 8 906 853 67 67
Получатель: 
Папке Татьяна Генриховна 
(мама Дарьи)

Контактный тел. (мама): 
8-906-853-67-67.


