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Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (МРК-

ГОП) скорбят по поводу смерти 
СПАСЕЕВА  

Александра Романовича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (КИПиА) 

скорбят по поводу смерти 
ФУТМАНА 

Николая Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация и коллектив ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
НОздРИНА  

Геннадия Федоровича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

смерти 
САФРОНОВА  

Владимира Анатольевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Память жива
24 ноября – вот 
уже 2 года, как 
нет моей люби-
мой жены  
ФАТЬКИНОЙ 
Веры Николаев-
ны. Тоскую,  
люблю, помню. 
Кто знал её, по-
мяните вместе 
со мной.

Муж

Память жива
24 ноября исполня-
ется 5 лет, как ушел 
из жизни наш папа, 
дедуля, прадедуш-
ка –  САФРОНОВ 
Михаил Андрее-
вич. заботливый, 
любящий, люби-
мый всеми. Он про-
жил жизнь свою 
достойно, оставив 
память нам навек. 

Тяжело без него. Все, кто знал нашего 
папу, помяните его вместе с нами. 

дети, внуки, правнуки

Память жива
25 ноября испол-
нилось полгода, 
как нет с нами до-
рогого челове-
ка ПРУдНИКОВА 
Александра Ива-
новича. Любим, 
помним, скорбим.

Родные 
 и близкие

Память жива
24 ноября – 15 лет, как ушёл из жизни 
замечательный человек ГОРПИНЧЕН-
КО Леонид Николаевич. Был чест-
ным, доброжелательным, уважитель-
ным. добрая ему память.

Родные

Продам
*Дом в Петропавловке. Т. 

8-908-046-14-65.
* Д о м  в  А с к а р о в е 

(Восточный-1), гараж, баня, 
за 1600 т. р. Т. 8-937-349-
76-24.

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

*Шлакоблок 30, 50 %, ру-
бленый, угловой, окрашен-
ный, бордюр. Т. 456-123.

*Новогодняя распродажа. 
Стол-книжка – от 1500 р. 
Кухонная мебель, кухни 1,60 
– от 5400 р., есть все разме-
ры, диваны, еврокнижка – от 
7500 р., книжка – от 6800 р. Т. 
8-909-099-42-47.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-
63.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Аквариум, 60 л (свет, пе-
сок). Недорого. Т. 8-964-246-
55-22.
Куплю

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

*Срочный автовыкуп. Т. 
8-904-974-92-88.

*Холодильник современ-
ный, неисправный, за 1 т. р.  
Т. 8-951-780-65-55.

*Стиралку-автомат.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Стиралку-автомат, микро-
волновку в любом состоянии 
до 1000 р. Т. 8-908-087-23-
57.

*Ноутбуки, телевизоры, 
электроинструмент и дру-
гую технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 
8-906-871-17-83.

*Студию, 23 кв. м с мебе-
лью, на длительный срок. Т. 
8-903-090-47-45.

*Квартиру. Т. 8-932-300-
53-30.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-909-099-
06-92.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
Сниму

*Жильё. Т. 43-16-35.
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Письмо в редакцию
Выражаем чистосер-

дечную благодарность 
руководству ОАО «ММК» 
и администрации г. Маг-
нитогорска за помощь в 
организации похорон ЗА-
БОЛОТНЕГО Анатолия Ива-
новича.

Огромное спасибо всем, 
кто разделил горечь утраты 
и оказал помощь, поддержал 
нас в трудное время.

Семья, родственники

Надежду Павловну ИКОННИКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Александра Леонидовича СОЛОВЬЕВА,  
Владимира Филипповича САВЕЛОВА,  

Николая Петровича СЕМЫШЕВА –  
с юбилеем!

Желаем много счастья и света, много тёплых и ра-
достных дней, пусть ваша душа будет согрета добро-
той родных и друзей.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Михаила Ивановича КУЛАЕВА,  
Леонида Степановича  БАХАРЕВА,  

Владимира Григорьевича ЗМАНОВСКОГО,  
Павла Фёдоровича НЕЗВАНОВА –  

с юбилеем!
Желаем, чтобы дом ваш был полной чашей и судьба 

всегда оберегала.
Администрация, профком,  

комиссия по работе с пенсионерами  цеха водоснабжения

Нину Семеновну ГРИЦПНЮК,  
Владимира Ивановича ГОВГАЛЕНКО,  
Владимира Леонидовича ГАБОВА –  

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья, 

долгих лет жизни, хорошего настроения.  Пусть вас 
всегда окружают добрые и искренние люди, а родные и 
близкие ценят и заботятся.

Администрация, профком  
и совет ветеранов кислородно-конвертерного цеха


