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Виктора Борисовича КОСТОГЛОДА,  
Надежду Ивановну ТЮРИНУ –  

с юбилеем!
Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, удачи во 
всех делах, внимания и любви близких.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Фаину Александровну ДОЛГУШЕВУ,  
Людмилу Константиновну ЕМЕЛИНУ,  

Галину Макаровну МЕЛЬНИКОВУ,  
Станислава Николаевича ЧУЙКИНА –  

с юбилеем!
Желаем всем крепкого уральского здоровья, счастья, 
удачи, улыбок, благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Татьяну Анатольевну ОГОЛЬЦОВУ, Флюру Камильев-
ну ГВАРДИЯН, Светлану Александровну БУДЫЛИНУ, 
Елену Владимировну КОЗЛОВУ, Татьяну Николаевну 
ЕВСТЕГНЕЕВУ, Владлену Викторовну КАЗЕЕВУ – с 
юбилеем!
Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и побед 
на жизненных дорогах.

Администрация, коллектив и профком ЦЭСиП.

Сергея Александровича КИСЕЛЕВА, Николая Андрее-
вича КОНДРАХИНА, Хафиза Вофановича САГИРОВА, 
Фанзира Файзрахмановича САЛЯХОВА, Лидию Степа-
новну  ЧЕЧНЕВУ, Валентину Александровну ФОМИНУ, 
Марию Константиновну ЩЕРБАТОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и 
долгих лет жизни.

Администрация, коллектив, профком и совет ветеранов ЦЭСиП

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ПЫЛАЕВОЙ

Тамары Ивановны
и выражают соболезнование  
родным  и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПЕТрОВОЙ 

Анны Фёдоровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
НАзАрОВА 

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЛАПАЕВА 

Владимира Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СЛУжАЕВОЙ 

Валентины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ДУбЦОВОЙ 

Лидии Егоровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Сергея Михайловича 
ЛОЖКИНА –  
с юбилеем!

Пусть сбудется в жизни 
всё, чего вы хотите всей 
душой и сердцем.

Администрация, профком  
цеха водоснабжения

Память жива
24 июня испол-
няется год, как 
нет с нами доро-
гой и любимой 
ИНОПИНОЙ Га-
лины Алексеев-
ны. боль утраты 
не проходит. Нам 
её очень не хва-
тает. Кто знал её, 
помяните вместе 
с нами.

Муж, внуки,  
правнуки

Память жива
23 июня –  
20 лет назад 
ушёл из жизни 
дорогой наш 
человек – НЕ-
КЛЮДОВ Алек-
сандр Осипо-
вич. Помним, 
любим вечно.

жена, дочь,  
внук, зять

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, по-

садки. Т. 8-982-289-28-43.
*Гараж на 2 автомобиля на 15-й 

стоянке у телецентра. Погреб, 
полки. Дёшево. Т.: 8-912-804-1645, 
8-904-930-2211.

*Срубы с пиломатериалом, мхом, 
с доставкой: 3х5 – 51 т. р., 3х4 – 47 
т. р., 3х3 – 43 т. р., 6х6 – 125 т. р., 
8х8 - 245 т. р., 10х10 – 295 т. р.  Т. 
8-937-349-76-24.

*Песок, щебень, скала,  земля, 
отсев, граншлак, глина, кичига, от 
3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-
437.

*Дрова. Уголь. Т. 29-00-37.
*Песок щебень и другое. От 3 т до 

10 т. Т. 8-902-893-22-60.
*Песок, щебень, отсев, чернозём, 

от 1 до 3 т. Т. 8-912-326-01-36 .
*Песок, щебень, отсев, скала, 

чернозём, от 1 до 30 т. Т. 8-908-
938-06-96.

*Евровагонка (сосна, липа), доска 
пола, фальшбрус. Детские комплек-

сы. stp-mgn.ru (0+). Т. 8-904-973-
41-43.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 
Тротуарная плитка Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, брусчатка. 
Т. 456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

*Песок, щебень, скала, земля и др. 
От 3 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, скала, чернозём, 
до 10 т. Т. 8-904-810-54-00.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Распродажа.  Новая мебель: 
диван-книжка – от 6500 р., ев-
рокнижка – от 7500 р., кухонная 
мебель: шкафы – до 1300 р., разде-
лочные столы – до 2300 р., столы, 
накладная мойка –  до 1300 р. Т. 
8-909-099-42-47.

*Зерно. Комбикорм. Т. 29-00-37.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 

продаёт молодняк разного возрас-
та. Т. 8-912-471-85-52.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.
*Песок, щебень, скала, земля, 

отсев и другое. От 3 т до 30 т. Т. 
8-950-746-96-74.

*Песок, щебень и другое. От 3 до 
10 т. Т. 8-902-893-22-60.

*1 комн. кв., пр. К. Маркса, 160. Т. 
8-919-124-56-70.

*Песок, щебень, скала, бут, черно-
зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии, проблемные, на разбор. 
Т. 464-555.

*Автовыкуп. Т. 8-902-618-85-95.
*Холодильник, морозильник со-

временные, неисправные за 2 т. р.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Холодильник современный, неис-
правный, до 2500 р. Т. 59-10-49.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-
087-23-57.

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

*Лом бытовой, стиралки, холо-
дильники, ванны. Т. 8-912-805-
21-06.

*Холодильник, стиральную ма-
шину. Т. 8-900-096-59-80.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Считать недействительным
*Аттестат № 19972 ГПТУ № 19, 

выданный Зияеву И. А.

Начальника цеха 
Наиля Ильгизовича 

ХАСАНОВА – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благо-
получия, долгих лет 
жизни.

Коллектив  
дробильно-обжигового цеха


