Магнитогорский металл

31 октября 2020 года

Реклама

суббота

15

Календарь «ММ»
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Ноября
Воскресенье

Восх. 7.36.
Зах. 16.49.
Долгота
дня 9.13.

Ноября
Понедельник

Восх. 7.38.
Зах. 16.47.
Долгота
дня 9.09.

Ноября
Вторник

Восх. 7.40.
Зах. 16.45.
Долгота
дня 9.05.

Дата: Международный день вегана. День судебного пристава. День менеджера в России.
события в истории: открыт Магелланов пролив (1520
год). Основан итальянский футбольный клуб «Ювентус»
(1897 год). Учреждён Европейский суд по правам человека
(1998 год).

Людмилу Васильевну ФирсоВу,
Юрия Афанасьевича КротоВА,
Валентину Михайловну МАрКину,
Азамата исканьяровича суЛейМАноВА,
нину Константиновну ПисАреВу – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного
тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и любящие
люди!
Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического
производства ПАО «ММК»
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Дата: День международного признания Санкт-Петербурга.
Декларация прав народов России (103 года).
события в истории: Царь Пётр I принял титул Петра
Великого, императора всероссийского, а Россия стала империей (1721 год). Вступил на престол последний российский
император Николай II (1894 год). Установлены рубиновые
звёзды на пяти башнях московского Кремля (1937 год).
Первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза.
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события в истории: во Франции первый в мире вертолёт
совершил свой полёт (1907 год). Турция перешла с арабского
на латинский алфавит (1928 год).

***
Знаете ли вы, что за один день ваша кровь преодолевает
дистанцию 19312 километров.

Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских
центрах Магнитогорского местного отделения
партии «единая россия».
2 ноября с 9.00 до 10.00 – дистанционный приём романа Алексеевича Козлова, депутата МГСД. Звонить в
часы приёма по телефону 23-50-11.
2 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт юрист Денис
Антонович Цаль. Звонить в часы приёма по телефону
21-76-96.
3 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61.
5 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный тематический приём по юридическим вопросам (гражданские
и уголовные дела) ведёт Анна Андреевна Фёдорова,
адвокат. Звонить в часы приёма по телефону 8-908583-27-41.
5 ноября с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём
Александра Геннадьевича Маркова, депутата МГСД.
Звонить в часы приёма по телефону 451-000.

Из почты «ММ»

Спасибо за память о фронтовиках
сердечно благодарю директора ооо «Долг» Павла
николаевича Шестакова и депутата городского
собрания по 17 избирательному округу егора
Константиновича Кожаева за помощь в вопросе
обновления надгробной плиты моим родителям.
В этом году, 20 октября, моему отцу, Михаилу Евгеньевичу Хамину – участнику и ветерану Великой Отечественной
войны, исполнилось бы 100 лет.
Спасибо новому поколению за память о воевавших на
фронте и поддержку их семей!
Татьяна Мельчаева, дочь ВОВ, жительница 133-го микрорайона

