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Память жива 
15 июня исполня-
ется 5 лет, как нет 
с нами МЕЛЬНОВА 
Виктора Василье-
вича, заботливого 
мужа и отца, вер-
ного друга и поря-
дочного человека. 
Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом. Пусть упо-
коится с миром его 
душа.

Жена, сын, сноха, внуки, друзья

Утрата 

Магнитогорское отделение всерос-
сийской творческой общественной 
организации «Союз художников Рос-
сии» выражает соболезнование род-
ным и близким и глубоко скорбит в 
связи с уходом из жизни председате-
ля, замечательного художника и ру-
ководителя 

САфиуЛЛиНА 
Рашита Асхатовича. 

Для всех нас он был не просто кол-
лега, но настоящий друг и товарищ. 
Его уход – это огромная потеря для 
всех нас, но светлая память о нём и 
искренняя благодарность навсегда 
остаются в наших сердцах. 

Правление МО ВТОО  
«Союз художников России»

Память жива 
14 июня исполня-
ется 15 лет, как нет 
с нами любимо-
го, дорогого мужа 
и отца ВАСЮНиНА 
Валерия Андрее-
вича. Когда уходит 
из жизни дорогой 
человек, время не 
лечит боль утра-
ты. Кто знал его, 
помяните вместе с 
нами.

Жена, дочь с семьей, брат с семьей

Память жива 
13 июня – 4 года, как ушла из жиз-
ни бывшая сотрудница Горторга  
КОЛОМиЕЦ Валентина ивановна. 
Кто знал её, помяните добрым сло-
вом вместе с нами.

Кутепова, родные

Продам
*2 кв., 3/3 эт., 53 кв. м, балкон, Метал-

лургов, 15/1. Т. 8-992-510-26-55.
*Песок, щебень, скалу, отсев, землю и 

другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-

шлак, землю, глину. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, скала, чернозём, от-
сев. Т. 8-906-854-85-99.

*Тротуарную плитку, бордюр, поре-
брик, крышки на забор. Т. 45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
перегородочный, цветной. Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 
чернозём и др. От 3 т до 30 т. Недорого. 
Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Дрова, песок, щебень, земля. Т. 

8-968-116-07-77.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Козье молоко, сливки, творог, сыр. Т. 

8-951-776-50-83.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-

555.
*Ванны, батареи, газо-, электро-

плиты, холодильник, микроволновку. 
Выезд на садовые участки, в гаражи. Т.: 
45-21-02, 8-964-245-35-42.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-909-747-54-69.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Считать недействительным
*Диплом Гурьевой Натальи Васи-

льевны, 1971 г., МГМИ им. Носова Г. И. 
Т.: 8-351-900-74-73, 21-20-54.

*Диплом ФВ № 262305, выданный 
МГПИ в 1991 г. на имя Борщевой Е. А.

Разное
*Обучаю правильному чтению. Т. 

8-932-300-50-38.
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В июне юбилей отмечают:
Вера Григорьевна ВАСИЛЕГА,  

Ризида Абдукадыровна АБИЕВА.
Желаем, чтобы в вашей жизни было место только 

положительным эмоциям, счастливым событиям и 
доброжелательным, отзывчивым людям. А всё пло-
хое  пусть минует вас! Крепкого здоровья, радости 
и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Ирину Ивановну МЕдВЕдЕВу – с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 

лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Александра Петровича дИРкАноСоВА, Виктора 
Васильевича ПоноМАРЕВА, Зуфара Анваровича 
САйфуЛИнА, Валентину константиновну СЕРЕ-
БРякоВу – с юбилеем!

Желаем хорошего настроения, заботы и тепла 
ваших близких и родных, бодрого духа, здоровья, 
любви и счастья.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха 
ЖДТ ПАО «ММК»

Коллектив управления 
производства скорбит по поводу 

смерти  
ТузОВА  

Евгения Константиновича  
и выражает соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти  
КОСТЕВОй  

Людмилы Павловны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
МиНАшКиНОй 
Джаны Агеевны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов уиТ 
(цеха связи) ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГуРЬяНОВОй 

Нины зиновьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МОНДОНЕНА 

Александра Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТихОНЕНКО 

Василия ивановича                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-9 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
уСТиНОВОй 

Галины Георгиевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ТРухАНА

Николая федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.


