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Александра Афанасьевича БАтАловА, Аллу Алек-
сандровну ЖереБцову, виктора тимофеевича Ко-
лотилинА, ильдара Зайнулловича КусямишевА, 
николая Борисовича лесинА, михаила ильича 
лошКАревА, Галину ивановну лесняК, саликмана 
Джумакандвича сАлимБАевА, Анатолия Дмитриеви-
ча сБорщиКА, Александра ильича рыЖиКА, Фёдора 
спиридоновича степАненКо,  василия викторовича 
шининА – с юбилеем!

Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 
солнечной и тёплой, как лето. Пусть будет далеко до 
осени, а снежные метели никогда не печалят вас.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

валерия Александровича просеКовА – с юбилеем!
Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, пусть 

судьба дарит радость жизни, неизменную удачу, верных 
и надёжных друзей.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

наталью ивановну просеКову,  
мусю владимировну петрову,  

Алевтину ивановну ДолГову – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы и 

управления логистики ПАО «ММК»

нину николаевну КотенКо –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 
больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
кислородного цеха

николая Даниловича БАлуевА, Георгия Гаврило-
вича ЗиновьевА, владимира ивановича лАринА, 
владимира Алексеевича мещеряКовА, евгения 
Александровича терехинА, лидию михайловну 
шлепенКо, татьяну васильевну КуЗьмину, вален-
тину ивановну терехову, Юрия Федоровича сАДы-
ринА – 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»

Память жива 
17 мая – 5 лет, как нет с нами 
любимого мужа, дяди, дедушки 
ГАЙДУКА Владимира Сергеевича. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, племянники

Память жива 
17 мая 
исполняется  
4 года, как нет с 
нами дорогого 
и любимого 
сына, брата, 
отца и дедушки 
МИХАЙЛОВА 
Владимира 
Павловича. 
Боль утраты не 
проходит. Помним, 
любим, скорбим.

Родственники

Память жива 
17 мая – 3 года, 
как не стало 
нашего бесконечно 
любимого сына, 
отца, брата 
ГАЙФУЛИНА 
Альмира. Боль 
безмерна, утрата 
невосполнима. 
В наших сердцах 
навсегда останется 
светлая память о 
заботливом сыне, любящем отце.

Мама, брат, дочери, родные

Память жива 
14 мая исполнился 
год со дня смерти 
ИБЛЕЕВОЙ  
Сании  
Юсуповны. 
Она прожила 
достойную жизнь. 
Помним, любим, 
скорбим.

Дочь, 
родственники

Утрата 
3 мая на 86-м году 
ушёл из жизни 
ветеран труда, 
ветеран Магнитки 
СОРОКИН Семён 
Васильевич, муж, 
отец, дедушка и 
прадедушка. Горе 
наше безмерно. 
Память о нём 
навсегда останется 
в наших сердцах. 
Скорбим.

Любящая его семья

Коллектив и совет 
ветеранов ЭСПЦ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ВОРОБьЕВА 

Андрея Викторовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

Продам
*Сад  в Метизнике-2»: дом, 2 бака, 2 тепли-

цы, хозблок. Т. 8-919-317-45-18.
*Сад в СНТ «Газовик», ж/д станция Ново-

смеловская, уч. 260 за 90 тыс. руб. 14 соток. 
Имеется домик, хозблок, 2 бака, 2 теплицы, 
туалет, много посадок. Торг. Т.: 8-904-975-05-
76, 8-951-459-19-80.

*Сад Мичурина-1. Недорого. Т.: 8-982-315-
15-79, 8-982-315-16-52.

*Песок, щебень, цемент, отсев и т. д. До-
ставка. Т. 8-904-305-12-12.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень, скала, отсев, перегной. От 

3 до 30 т. Т.8-3519-29-01-25.
*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 8-912-

805-10-16.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 

45-48-48.
*поликарбонат. Доставка. т. 29-40-18.
*Песок, земля, перегной, кичига, глина, 

щебень, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

*Песок, щебень, чернозём, отсев, скалу, до 
30 т. Недорого. Т. 8-912-326-01-36. 

*Теплицы усиленные, парники. Т. 8-904-
973-41-43.

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

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-912-805-39-40.
*Песок, щебень, скала, чернозем, отсев. От 

3–30 тонн. Недорого Т. 8-951-806-62-21.
*Центр распродаж мягкой, корпусной 

мебели. ТЦ «Абитаре», Труда, 32а, 2 этаж. Т. 
8-909-099-42-47.

*Рассаду помидоров и цветов (недорого). 
Одесская, 68. Т. 28-57-93.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова, перегной, чернозём. Т. 8-968-116-

07-77.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Хороший сад в «Метизнике-2». Т. 8-904-

309-82-44.


