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Александра Владимировича ЗАВАрухинА, Влади-
мира Павловича МАМченко, Людмилу Тимофеевну 
МеркушеВу, Анатолия Михайловича крАПиВинА, 
николая Васильевича БеЛоусоВА, Гальфию султа-
новну БессоноВу, равилю Анваровну ЮрченкоВу, 
Юрия никифоровича кАМышникоВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и 
любящие люди!

Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического 
производства ПАО «ММК»

Виктора Васильевича ВАсиЛьеВА, Андрея Алексее-
вича ЗоТоВА, Виктора Тихоновича коЛесникоВА, 
Александра ивановича МАЛкоВА, ольгу Васильевну 
сТорожук, раису ивановну чеБоТникоВу, нину 
Андреевну Аношину, Владимира Михайловича 
ВоЛкоВА, Владимира Борисовича ДурыМАноВА, 
сергея Васильевича ЗАнинА, Павла Вениаминовича 
некрАсоВА, Валентину Владимировну рАЗДоБАро-
Ву, Владимира Даниловича сереБренникоВА – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и добра. 
Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, 
пусть вас окружают только искренние люди, преданные 
родные и друзья!

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-8

Утрата 
23 апреля 
ушла из жизни 
НЕКЛЮДОВА 
Александра 
Афанасьевна.
Вся её жизнь 
– пример 
преданного 
отношения к 
работе и семье. 

Она была неординарным, щедрым, 
жизнерадостным, бесконечно 
мужественным человеком.  
Добрая, светлая память об 
Александре Афанасьевне навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Родные

Память жива 
25 апреля 
исполняется  
8 лет, как нет с 
нами дорогой и 
любимой мамы, 
сестры, бабушки 
ИСАЕВОЙ 
Людмилы 
Васильевны. 
Добрая память 
о ней всегда с 
нами.

Родные и близкие

Память жива 
26 апреля –  
40 дней, как ушёл 
из жизни горячо 
любимый муж, 
отец, дедушка 
ВАСИЛЬЕВ Ильдус 
Васильевич. Боль 
и тоска от этой 
утраты тяжела и 
невосполнима. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал его, помяните в 
этот день.

Семья, родные

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Строительный комплекс» 

скорбят по поводу смерти 
МАСЛАКОВОЙ 

Марии Васильевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти  

ФЕДОРОВИчА  
Виктора Владимировича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти ветерана труда 

РОМАДИНОЙ 
Веры Сафроновны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
НЕКЛЮДОВОЙ 

Александры Афанасьевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

ОгРызА 
Анастасии Филипповны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» на стр. 14

Продам
*Сад в СНТ «Газовик», ж/д станция Ново-

смеловская за 93 тыс. руб. 14 соток. Имеется 
домик, хозблок, 2 бака, 2 теплицы, туалет, 
много посадок. Торг. Т.: 8-904-975-05-76, 8-951-
779-65-76.

*Сад в «Коммунальщике» Т. 8-908-702-83-
36.

*2-комн. квартиру по ул. Суворова, 136/2, 2/5 
эт. Т. 8-351-904-10-84.

*2-комн. квариру в р. «Форума», 8 эт. Т. 8-909-
747-61-69.

*Дом, п. Светлый. Т. 8-951-789-74-96.
*11 гектаров земли, удобренная, рядом море 

и центральная дорога, сделано межевание. Т. 
8-982-309-88-78.

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

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-
48-48.

*Навоз, песок, чернозем, щебень, скалу, отсев. 
От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Доска обрезная, все виды пиломатериала, 1 
м3 – 7600 р. Т. 28-99-96.

*Евровагонка, доска, брус. Т. 8-904-973-41-
43.

*Песок, щебень, отсев. Т. 8-912-805-39-40.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова, перегной. Т. 8-968-116-07-77.

Куплю
*Автомобиль. Т. 8-904-975-74-17.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, элек-

троплиты, стиральные машины, микроволнов-
ки. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

*Баллоны. Т. 8-951-785-16-96.
*Ванну, холодильник. Т. 430-930.
*Водомеры, ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-

06-96.
*Ж/к. телевизоры. Компьютерную цифровую 

технику. Т.8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 8-902-607-

42-03.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Считать недействительным

*Свидетельство об окончании ПУ № 90  
г. Магнитогорска, выданное Ереминцеву Е. С. 
в 2001 г.


