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Память жива 
8 июня – год, как 
ушёл из жизни до-
рогой, любимый 
муж, отец  
ОКОНЕЧНИКОВ 
Анатолий Михай-
лович. Добрая, 
светлая память о 
нём останется на-
всегда. Помним, 
любим, скорбим. 

Кто знал его, помяните добрым сло-
вом вместе с нами.

Жена, дочь, родные

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СЕЛЬКОВА 

Владимира Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
МЕЛЬНИКОВА 

Александра Макаровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
КРЮЧКОВА 

Николая Александровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
КРИВОЛАПОВА 

Юрия Владимировича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ИВАНОВА 

Вадима Петровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
МОЛЧАНОВА 

Виктора Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
НОВИКОВА 

Вячеслава Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
СИМОНОВА 

Михаила Александровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ШЕВЧЕНКО 

Андрея Петровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ЛЫСЕНКОВА 

Сергея Кузьмича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
РЯБЧИКОВА 

Анатолия Григорьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ПАВЛОВА 

Дмитрия Валентиновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
МРК-Ремонт ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                     
САИтГАЛИЕВА 

Рашита Хабитовича                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
механического цеха ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти
ШЕВЧЕНКО 

Андрея Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ИВЛИЕВА 

Василия Семеновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти почетного пенсионера 

ГЛАДуШЕНКО 
Георгия Демьяновича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Продам
*Однокомнатную с ремонтом, 5/5 

эт., в Ленинском р-не за 900 т. р. Т. 
8-351-901-71-82.

*2 кв., 3/3 эт., 53 кв. м, балкон, 
Металлургов, 15/1. Т. 8-992-510-
26-55.

*Участок в «Березовой роще»,  
6 соток, хоз. блок. Т. 8-982-290-94-
93.

*Песок, щебень, скалу, отсев, зем-
лю и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
граншлак, землю, глину. Доставка. 
Т. 8-904-305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, скала, чернозём, 
отсев. Т. 8-906-854-85-99.

*Тротуарную плитку, бордюр, 
поребрик, крышки на забор. Т. 45-
45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
перегородочный, цветной. Т. 456-
123.

*Песок, щебень, скалу, отсев, на-
воз, чернозём и др. От 3 т. до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Рассаду помидоров и цветов (не-

дорого). Одесская, 68. Т. 28-57-93.
*Дрова, песок, щебень, чернозём. 

Т. 8-968-116-07-77.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Козье молоко, сливки, творог, 

сыр. Т. 8-951-776-50-83.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 

464-555.
*Ванны, батареи, газо-, электро-

плиты, холодильник, микровол-
новку. Выезд на садовые участки, 
в гаражи. Т.: 45-21-02, 8-964-245-
35-42.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

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

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
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Марса Муратовича ХАКБЕРДИНА –  
с 80-летием!

Желаем, чтобы дом ваш был полной чашей и судьба 
всегда оберегала!

Комиссия по работе с пенсионерами цеха водоснабжения

Александра Александровича ЩЕНФЕЛЬД, Нину 
Ермолаевну ХУДЯКОВУ, Рината Мустасимовича 
МИННИГУЛОВА, Татьяну Дмитриевну ЛОГИНОВУ 
– с юбилеем!

Желаем, чтобы не покидала удача, было крепким 
здоровье, грела любовь, вдохновляли родные и близ-
кие. Будьте счастливы и активны!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Ольгу Ивановну МОНЕТОВУ,  
Ирину Алексеевну РАЗГУЛИНУ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости 

духа и всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Надежду Михайловну ФЕДОРЕНКО, Любовь Ива-
новну ТЕЗИКОВУ, Вячеслава Борисовича КРИВЕН-
КО, Татьяну Семеновну ФОМИНУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие 
и любящие люди!

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

Лидию Николаевну ВОРОБЬЕВУ, Зою Григорьев-
ну ЖУКОВИНУ, Риту Андреевну МЕЛЬНИКОВУ, 
Алевтину Алексеевну ПАВЛОВУ, Елену Владими-
ровну ПОГОДИНУ, Василя Викторовича РЫЧКОВА, 
Виктора  Дмитриевича ТОЛЩИНА, Ольгу Анато-
льевну ФЕДОРЕНКО, Александра Петровича ХА-
КОВА, Раизу Миргарифановну ХАФИЗОВУ, Хадичу 
Гаязовну ШАМУКОВУ – с юбилеем!

Желаем любви и уважения, тепла и доброты в кругу 
семьи и друзей. Здоровья вам и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
агломерационного цеха

Джана Васильевича ФИЛАТОВА , Николая 
Алексеевича ВЕРШИНИНА, Бориса Сергеевича 
ЯКОВЛЕВА, Людмилу Даниловну КРАСНОШАП-
КО, Алексея Людикмиловича НЕДБАЕВА, Сергея 
Александровича ФИЛАТОВА – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, от-
личного настроения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов 
 дробильно-обжигового цеха


