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Память жива 
21 июня – 2 года, 
как с нами нет до-
рогой, любимой 
мамы, бабуш-
ки, прабабушки –  
АБАШИНОЙ Зои 
Константиновны. 
В наших сердцах 
навсегда осталась 
добрая, благодар-
ная память о ней. 
Кто знал её, помя-
ните добрым сло-
вом.

 Родные, близкие

Память жива 
22 июня ис-
полняется 
год, как нет с 
нами  
БЕРЁЗКИНА  
Анатолия 
Владимиро-
вича.  
Мы любим и 
помним.

 Жена, дети, 
внуки

Память жива 
25 июня исполнилось бы 80 лет 

ПИНАШИНУ 
Евгению Александровичу, 

в память о котором проводятся ту-
ристские соревнования. Он оставил 
о себе добрую память. Но успехам 
дочерей и внуков порадоваться не 
успел. Нам не хватает его интелли-
гентности, доброты, юмора.
Оскудевает земля, теряя таких лю-
дей, а в души живых вселяется на-
вечно боль.

Родные и друзья

Продам
*Сад. Т. 8-904-974-47-60.
*3-комнатную в д/о «Карагайский 

бор». Т. 8-963-479-65-45.
*Комнату, ул. Первомайская. Т. 

8-951-779-06-44.
*Большую 2-к .  квартиру,  ул. 

Октябрьская, 2, состояние среднее. 
Цена 1450000 руб. Т. 8-919-304-82-
79.

*Песок, щебень, скалу, отсев, землю 
и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
граншлак, землю, глину. Доставка. Т. 
8-904-305-12-12.

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

*Песок, щебень, скала, чернозём. 
Т. 46-26-61.

*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. Недо-
рого. Т. 43-01-92.

*Кольца ж/б, 1 м, 1,5 м, 2 м. Т. 8-912-
797-63-21.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Дрова, песок, щебень, землю. Т. 

8-968-116-07-77.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

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.

*Холодильник современный и мо-
розильник, можно неисправные. Т.: 
8-951-432-85-11, 37-37-64.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

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

*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Холодильник можно неисправ-

ный, за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Баллоны. Т. 8-951-785-16-96.
*Каслинское литьё, самовары. Т. 

8-963-084-62-04.
*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.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Комнату, л. б. Т. 8-909-747-54-69.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Сад в аренду. Т. 8-900-064-90-94.
*Аренда а/м «Гранта». Т. 43-16-43.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Считать недействительным
*Аттестат средней школы № 49  

г. Магнитогорска, выданный в 1985 г.  
Яшину С. Н.

*Диплом В № 218737, выданный 
ПЛ № 13 г. Магнитогорска в 1999 г. 
Мотозюк А. С.
Разное

*Обучаю правильному чтению. Т. 
8-932-300-50-38.
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Юрия Ефремовича ДОЛГИХ – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 

самых заветных желаний!
Администрация, профком, совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты

Михаила Львовича БарсукОва –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы  

и управления логистики ПАО «ММК»

Заслуженного энергетика российской  Федерации  
Юрия Петровича ЖуравЛЕва –  

с юбилеем!
Вся ваша трудовая биография неразрывно связана с 

комбинатом, и на каждой ступени вы работали с мак-
симальной отдачей знаний и сил, оставаясь искренне 
преданным своему делу.

От всего возглавляемого вами коллектива  желаем 
вам, уважаемый Юрий Петрович, крепкого здоровья, 
оптимизма, вдохновения и  семейного благополучия на 
многие-многие годы. 

Администрация, профком и совет ветеранов управления  
главного энергетика ПАО «ММК»

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти  

ФИЛАТОВА 
Анатолия Андреевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
НОВИКОВОЙ 

Таисии Васильевны 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЛИПчЕВсКОгО 

Михаила Павловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
почетного пенсионера ПАО «ММК» 

ЗАЙНУЛИНА 
Анвара Хаснисламовича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                           
ПАКЛИНОЙ 

Татьяны самуиловны                                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПОЛОНчУКА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления гОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЦыгАНОВОЙ 

Клавдии Дмитриевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
сАПОЖНИКОВОЙ 

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
геолого-разведывательного 

комплекса ПАО «ММК»                             
скорбят по поводу смерти 

ФАДЕЕВА 
Владимира Александровича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ВОЛОВИКОВА 

Виктора Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                           
РОДИКОВОЙ 

Надежды Николаевны                                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
гРИгОРьЕВА 

Александра Фроловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПЕТРяКОВА 

Николая Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.


