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Память жива
9 октября – 
5 лет, как пе-
рестало бить-
ся сердце лю-
бимого мужа, 
папы, дедуш-
ки Лапченко 
Михаила Васи-
льевича. Горе 

и боль утраты не высказать слова-
ми. Светлая память о нём останется с 
нами. помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, зять, внучки

Память жива
8 октября ис-
п о л н я е т с я 
2 года, как 
нет с нами 
очень доброго 
и отзывчиво-
го человека – 
БеЛецкой Ма-
рии Дмитриев-
ны. очень тя-

жело смириться с этим. она всегда в 
нашей памяти и наших сердцах.

Дети, внуки, сестра, близкие

Память жива
Уже два года, 
как нет с 
нами доброго, 
отзывчивого, 
честного, го-
рячо любимо-
го человека – 
п о ВЛ У Ш к И -
ной Любови 
Валентинов -
ны. помним. 
Скорбим.

Близкие

Память жива
10 октября – 
полгода, как 
нет нашей лю-
бимой коРо-
ЛЁВой Марии 
Григорьевны. 
Вернуть нель-
зя, забыть не-
в о з м о ж н о . 
Светлая па-
мять. кто знал 

её, помяните вместе с нами.
Дочь, зять, родные

Память жива
3 октября не 
стало доро-
гой, уважае-
мой ЖИРно-
Вой Зинаиды 
Т и х о н о в н ы . 
Родные, дру-
зья, бывшие 
коллеги, со-
седи скорбят. 
Вечная ей па-
мять.

коллектив и совет ветеранов 
ооо «Эмаль» 

скорбят по поводу смерти 
цеЛУйко 

нины 
Васильевны 

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха оао «ММк» 

скорбят по поводу смерти 
УЛИТИной 

нины павловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха оао «ММк» 

скорбят по поводу смерти 
ноВИкоВа 

Станислава Матвеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
Упп оао «ММк» 

скорбят по поводу смерти
ГУЗаноВа 

олега Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
окп оао «ММк» 

скорбят по поводу смерти 
ГУЗИй 

александры Лаврентьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Магни-
тогорский щебзавод» (ИНН 7444030923, ОГРН 1027402062600, 
455000, г. Магнитогорск, ул. Уральская, 33, АС Челябинской об-
ласти А76-22780/2012) Гребенщиков А.В. (ИНН:660503566686, 
СНИЛС:044-805-755-63, 620014 г. Екатеринбург, а/я 571, e-mail: 
Anastasialinhart��ail.r�), �лен ААУ «С��АУ», (630091, г. Новоси-��ail.r�), �лен ААУ «С��АУ», (630091, г. Новоси-�ail.r�), �лен ААУ «С��АУ», (630091, г. Новоси-.r�), �лен ААУ «С��АУ», (630091, г. Новоси-r�), �лен ААУ «С��АУ», (630091, г. Новоси-), �лен ААУ «С��АУ», (630091, г. Новоси-
бирск, ул.Писарева,4, ИНН5406245522, ОГРН: 1035402470036) 
сообщает: торги посредством публичного 
предложения, проведенные в соответствии с 
публикациями в газете «коммерсантЪ» №102 от 
11.06.2015 г. и на сайте еФРСБ (объявление № 
634512), в газете «Магнитогорский металл»  от 
11.06.2015 г. на электронной площадке ООО «Фабрикант.
ру» на сайте в сети «Интернет» – www.fabricant.r�) признаны 
состоявшимися 28.09.2015 г. по лоту №1. Победитель с  
предложением 2 426 000,00 руб., Урванцев Виктор Васильеви� 
(ИНН667472820597), который не является заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и в капитале которого конкурсный управляющий 
и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, 
�леном которой является конкурсный управляющий, у�астия 
не принимают.

Фантастическая 
потенция!

На муж�ину отсутствие секса 
действует угнетающе. Жизнь 
теряет краски, не при-
носит радости, если 
муж�ина по какой-
то при�ине не имеет 
полноценной возмож-
ности удовлетворить 
свою плоть.

Одна из последних 
разработок в области 
поддержания потен-
ции – растительный 
комплекс ПАН �УЙ.

ПАН �УЙ – это 
нелекарственное 
средство, являю-
щееся исто�ником 
биологи�ески актив-
ных компонентов, 
таких как глицирри-
зиновая кислота, элеутерозидов, 
гингозидов, витамина Е, цинка и 
других. Уникальность ПАН �УЙ 

состоит в том, �то в его составе 
присутствуют экстракты дикора-

стущих раститель-
ных компонентов, 
упоминающихся в 
составе подобных 
стимуляторов в 
и с т о р и � е с к и х 
хрониках народов 
�арства Бохай 
и Чжур�женей, 
проживавших на 
территории юга 
Дальнего Востока. 
А также привле�е-
ны отли�но себя за-
рекомендовавшие 
вещества, исполь-
зуемые в современ-
ных парафармацев-
тиках.
В результате созда-

но средство, способствующее по-
вышению потенции, возбуждению 

половой активности, улу�шению 
сексуальных ощущений, устра-
нению �увства дискомфорта, 
неуверенности, скованности и 
страха, повышающее половое 
вле�ение.  С уверенностью можно 
сказать, �то ПАН �УЙ оказывает 
возбуждающее действие, повы-
шая либидо.

Действие ПАН �УЙ обеспе�и-
вают растения эндемики, в том 
�исле легендарные жень-шень, 
элеутерококк, иохимби, пальма 
сереноа.

�еленаправленное применение 
ПАН �УЙ позволит поддержать 
потенцию муж�ины. ПАН �УЙ 
– это 30 взрывных порций полно-
ценной любви, которые помогут 
вернуть  вам силу молодости!

Приобретайте препарат в 
аптеках «Классика». Телефон 
для справок 21-11-11.

Уважаемые 
выПУскники 
и Педагоги

школы № 13! 
Приглашаем вас на 

торжество, посвящён-
ное 85-летию школы, 
16 октября в 16.00 
по адресу: Ленина, 59 
(Дворец твор�ества 
детей и молодёжи).

  Станислава Сергеевича КоровяКовСКого –  с юбилеем!
Что можно пожелать восьмидесятилетнему мужчине? 

Есть у именинника всё, что нужно: семья, друзья, уважение и 
почёт. Пусть ещё многие годы обходят стороной горести и болезни, а в душе сохранится 
радость. И пусть все ваши прошлые победы сторицей отзовутся в эти дни!

администрация и профсоюзный комитет производства толстолистового проката

Николая 
Алексеевича
 гоСТЕвА –  

с юбилеем!

От всей души желаем 
крепкого здоровья, 

бодрости, благополучия 
и долгих лет жизни.

администрация, профком 
и совет ветеранов лПц-10

Анну Степановну 
КАЛОШИНУ, 

Любовь Фёдоровну 
ШМАТЛАЙ, 

Елену Семёновну 
КЛЕТЕКОВУ – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного 
благополучия, свершения 
самых заветных желаний.
администрация, профком, 

совет ветеранов 
цеха подготовки аглошихты

Галину Борисовну БЕРЕЗЕНЦЕВУ, 
Тамару Харитоновну ГАГАРИНУ, Раи-
са Харисовича ГАФАРОВА, Виктора 
Михайловича ДОМОЖИРОВА, Вла-

димира Анатольевича ЖИРЯКОВА, Юрия Владимировича КОЗЫРЕВА, 
Татьяну Александровну КОРУЛИНУ, Галину Викторовну КАУКИНУ, Вале-
рия Михайловича КУЗНЕЦОВА, Евгения Ивановича КУЛИКОВА, Алексея 
Александровича ЛАПШИНА, Любовь Александровну МЕЛЬНИКОВУ, 
Любовь Исааковну НЕХАМЕС, Екатерину Якимовну ОРЛОВУ, Виктора 
Константиновича ПАВЛОВА, Владимира Фёдоровича ПОЦЕЛУЕВА, Розу 

Абраровну УРМАНШИНУ, Татьяну Анатольевну ЧИНСКУЮ, Вячес-
лава Фёдоровича ШАВОРСКОГО, Юрия Михайловича ШАЛИМОВА, 
Николая Петровича ШЕМЕТОВА – с юбилеем!

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

администрация, профком кислородного цеха

Людмилу Алексеевну БУЛ-
ДЫМЕНКо, рашита Мингазо-
вича гАЛИУЛЛИНА, варвару 
Павловну ЛАКИрЕвУ, вален-
тину Николаевну ПЕТрИК, 

Льва Николаевича ФИЛИМоНовА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, 

жизненного оптимизма и добрых надежд.
администрация, профком и совет ветеранов 

управления подготовки производства оао «ммк»


