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

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

БОгОМОлОвА 
владимира владимировича

и выражают соболезнование семье  
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
ОрехОвА 

владимира Николаевича   
и выражают соболезнование семье  

и родственникам покойного.

Марию Васильевну ВОСТРЯКОВУ,  
Геннадия Михайловича  ИВАНОВА – 

с юбилеем!
Пусть вас окружают самые любимые люди и пусть 

сопутствует отличное настроение. Пусть ваши же-
лания всегда исполняются и в доме пусть у вас будет 
всегда такая же тёплая и уютная атмосфера.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив  
цеха водоснабжения

Татьяну Васильевну ПАСлАРь,  
Назима Катусовича МУхОМеТзЯНОВА –

 с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 

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

Татьяну Юрьевну еЖОВУ, 
Валентину Валентиновну ГУРЫлЁВУ,  

лидию Куприяновну САзОНОВУ –  
с юбилеем!

За плечами много пройденных дорог, впереди их не 
меньше. Желаем вам здоровья, оптимизма, благопо-
лучия, добра. Пусть каждый день будет светлым и 
радостным, полным тепла и любви близких и родных 
людей.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

людмилу Александровну хАВРОНИНУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Геннадия Александровича КОРОТИчеВА, Анастасию 
Федоровну НАСОС, Галину Андреевну леПехИНУ, 
Валентину Николаевну ЯКОВлеВУ, Валерия Нико-
лаевича МАКАРОВА – с юбилеем!

В этот замечательный день от всего сердца жела-
ем вам исполнения всех желаний! Пусть сбудутся все 
мечты! Пусть успех, радость и вдохновение станут 
постоянными спутниками. Пусть голова кружится 
только от переизбытка восторга, энергии и счастья. 
Желаем, чтобы вас окружали радостные и искренние 
улыбки ваших родных и близких! Крепкого вам здоровья 
и долголетия! С днём рождения!

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-5

Коллектив и совет ветеранов лЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

рАЗИНОЙ
 валентины Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

БрАИлОвСКОЙ 
веты Фоминичны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

СКУрлАТОвОЙ 
Ольги Павловны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

ПАлИЙ 
Николая Ивановича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

ТАУхИНА 
валерия владимировича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

ПОрОТНИКОвА 
Алексея Александровича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов СКИ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
хОТеНОвА 

Ивана Алексеевича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

лУКИНА 
Кузьмы васильевича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦрМО-3 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
МАТЮШИНА 

Алексея Николаевича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива 
10 июля – год, 
как ушел самый 
хороший и очень 
любимый человек 
МОИСееНКО 
Александр 
васильевич. 
Помяните, 
пожалуйста, 
добрым словом, 
кто его знал.

Семья, 
родственники

Память жива 
10 июля 
исполнилось 40 
лет, как нет с нами 
рано ушедшего 
из жизни моего 
любимого, 
доброго сыночка 
гОлУБевА Сергея 
Ивановича. Боль 
невосполнимой 
утраты не затихает. 
Скорблю. Кто знал 
его, помяните вместе со мной.

Мама

Память жива 
12 июля  
исполняется 
три года, как 
остановилось 
сердце  дорогого 
и любимого отца 
и сына  
НОСОвА  
Николая 
григорьевича.  
Мы помним, любим 
его, для нас он 
всегда остается живым.  

Дети, мама.

Память жива 
11 июля – 15 лет, как нет с нами 
дорогого, любимого папы, дедушки, 
прадедушки БехТеревА Александра 
Фёдоровича. любим, помним, скорбим.

Дети, родные  

Продам
*Гаражи. Т. 8-919-11-53-861.
*Поликарбонат. Профлист. Профтрубу.  Доставка. Т. 

29-40-18.
*Песок, щебень, отсев, землю, кичигу от 3 до 30 т. Т. 8-951-

249-86-05.
*Песок, щебень, скалу, отсев, землю. От 3 до 30 т. Т. 8-3519-

29-01-25.
*Тротуарную плитку. Доставка. Т. 8-912-805-10-16.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, отсев,  щебень, скалу и др. От 3 т до 30 т. Недорого. 

Т. 43-01-92.
*ЖБИ, б/у. Т.: 8-900-064-33-43, 8-982-320-08-62.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Евровагонку, доску, брус. Т. 8-904-973-41-43.
*Ножную швейную машинку. Т. 8-919-310-44-06.
*Аккордеон. Т. 8-919-310-44-06.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.

Куплю
*Автовыкуп. «ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Т. 8-982-106-72-74.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-

90-38.
*Водомеры, заварочный чайник. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну, холодильник. Т. 430-930.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Считать недействительным
*Аттестат № 110420 о среднем образовании, выданный 

средней школой № 18 г. Магнитогорска в 1981 г. Землян-
скому В. А.
Разное

*Познакомлю, поженю. Агентство. Т. 49-22-90


