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реклама

нАЙТИ ЧеЛоВеКА
ОМ № 10 УВД по городу Магнитогорску Челябинской об-

ласти разыскивает Александра Вячеславовича ПОТАПОВА, 
26.10.1974 года рождения, который 17.09.2010 года в вечер-
нее время уехал из дома по адресу: пр. Сиреневый, 7–132 
на автомашине «Форд Эксплорер» белого цвета, гос. номер 
М541КН174 и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 36 лет, худощавого телосложения, рост 
178 см., волос седой.

Особые приметы: носит очки.
Был одет: куртка черная, трикотажная кофта зеленого цве-

та, джинсы горчичного цвета, кроссовки белые.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о возмож-

ном местонахождении Потапова А. В., просим сообщить по 
телефонам: 02, 34-17-72, 49-45-22.

Пенсионеров цеха подготовки аглошихты  
с Днем пожилых людей!

Желаем здоровья, семейного счастья и долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов

Пенсионеров участка внешней приемки  
с Днем пожилых людей!

Желаем здоровья на долгие годы, любви родных и вни-
мания друзей.

Администрация, профком и совет ветеранов

Ветеранов электросталеплавильного цеха,  
мартеновского цеха № 1  

и цеха подготовки составов  
с Днем пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, домашнего уюта, благопо-
лучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов

Пенсионеров агломерационного цеха  
с Днем пожилых людей!

Желаем здоровья, успехов, семейного благополучия и 
долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов


