
Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЗерКинА 

Александра Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти труженика тыла

ПечеринА 
Матвея никитовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КОМАрОВОй

 Тамары николаевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КОТлярА 

Бориса Акимовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
нАБАТчиКОВА 

Алексея Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦлК 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти труженицы тыла
ляМЦеВОй 

екатерины ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦлК 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЮринОй 

Валентины Макаровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти  

МельниКОВА  
игоря Викторовича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Частные объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются» на стр. 7

Подать частное объявление в газету  
«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 Подать частное объявление в газету  

«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Сергея Степановича Степанова –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, хорошего 
настроения и долгих лет жизни.

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
центральной электростанции

Лидию Иосифовну ХонякИну,  
татьяну владимировну крышман, 

венеру Бикьяновну Суфьянову,  
наталью Сергеевну крыЛову,  

Ильдара шавкатовича туХветова –  
с юбилеем!

От всей души желаем успехов, финансового  бла-
гополучия, неиссякаемой энергии, долгой плодот-

ворной деятельности!
Администрация, профком и совет ветеранов РОФ

Память жива

В этом году нашим родителям  
СерЫШеВЫМ Валентину николае-
вичу и Татьяне Васильевне испол-
нилось бы 100 лет. Уже 19 лет их 
нет с нами, нам их не хватает. лю-
бим, помним.

Дочь, сын, внуки, правнуки

владимира анатольевича СмИрнова –  
с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, финансовой стабиль-
ности, гармонии во всём и мирного неба над головой. 
Пусть рядом всегда будут самые дорогие люди, верные и 
надёжные друзья!

Администрация, профком  
и комиссия по работе с пенсионерами ККЦ ОАО «ММК»

Сергея Дмитриевича ЛеушИна, Юрия алексан-
дровича патрИкеева, александра николаевича 
яценко, владимира николаевича поДоСИннИкова, 
валентину владимировну шуЛаеву, ольгу Ивановну 
порцеву – с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого здоровья,
счастья, благополучия, долгих лет жизни!

Администрация, профком, совет ветеранов   
дробильно-обжигового цеха

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183  

Продам
*Благоустроенный сад в «Метизнике-2». Т. 

8-950-742-79-47.
*Сад в «Зелёной долине». Т. 31-58-87.
*Сайдинг 160 р., кровля 249 р., утеплитель 

175 р., водосток 320 р., фанера 250 р., OSB 
640 р., цемент 180 р., рубероид 270 р. Бани. 
Рассрочка. Доставка. Т.: 46-53-53, 8-908-494-
76-99.

*Евровагонку, доску пола, брус. stp-mgn.ru. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, землю, навоз и др. 
От 3, 13 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 8-919-
349-77-16.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угловой, 
окрашенный, бордюр. Т. 456-123.

*Магазин «Мебель». Распродажа. Новая ме-
бель: диваны – книжка, еврокнижка – от 8100 
р., кухонная мебель: шкафы, разделочные 
столы, столы под накладную мойку. Дёшево. 
Ул. Чкалова, 13. Т. 8-909-099-42-47.

*Теплицы, детские комплексы. stp-mgn.ru. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, чернозем, глину, бут. 

Т. 8-967-867-43-29.
Куплю

*Срочный автовыкуп в любом состоянии, 
проблемные, на разбор. Т. 464-555.

*Срочный автовыкуп! Т. 8-904-974-92-88.
*Холодильник неисправный, современ-

ный, до 2500 р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Холодильник и морозильник современ-

ный, неисправный. Т. 59-10-49.
*Стиралку-автомат в рабочем или нерабо-

чем состоянии, микроволновку рабочую до 
1000 р. Т. 8-908-087-23-57.

*Ноутбуки, телевизоры, электроинстру-
мент и другую технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-
ция. Т. 47-31-00.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Телевизоры. Компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.
*Холодильник, стиральную машинку. Т. 

8-951-251-56-50.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-932-300-53-30.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Жильё. Т. 8-963-477-01-80.


