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Внимание! С 25 августа по 30 сентября  
будут производиться работы по окраске телевизионной  
башни по адресу: Магнитогорск, ул. Лесопарковая, 97.  

Просьба не парковать автомобили ближе 200 метров  
и не подходить ближе 60 метров к башне.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ТреТьяКОвА 
Николая васильевича                                                                                                                                      

  и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

Степана Лаврентье-
вича Матюху
– с юбилеем! 

Желаем здоровья, бла-
гополучия, внимания 
родных и близких.

Администрация, профком 
паросилового цеха

Память жива 
27 сентября 
исполняется 
15 лет, как 
перестало 
биться сердце 
УряДОвА Юрия 
Александ-
ровича.
Светлая память 
о нём навсегда 
остаётся в 
наших сердцах.

Жена, дочь, 
внуки

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                      

ШАМСУТДиНОвОй 
Аллы Николаевны                                                                                                                                       

 и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
(ОТК) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                  
КЛОчКОвОй 

риммы ивановны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.
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Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМП (МССр) ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                          

НУЖНОвОй 
Марии Николаевны

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМП (МССр) ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                          

МОиСееНКО 
Любови родионовны

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                  

МАКАрОвОй 
раисы ивановны                                                                                                                                       

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
(ОТК) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                  
КАПиТАН 

Ольги васильевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти                                     
СеГАЛя 

владимира ильича                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха покрытий (ЛПЦ-6) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                      
САфрОШеНКО 

Любови Геннадьевны                                                                                                                                      
  и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов рОф 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                  
ТУрЦевичА 

Александра Петровича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти                                
ПеТрОвА 

Александра Юрьевича                                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ПМП (ЛПЦ-3) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
КУТУевОй 

фаимы Хакимовны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ПМП (ЛПЦ-3) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
НАСОНОвА 

владимира Алексеевича                                                                                                                                      
  и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Выражаем сердечную 
благодарность за внима-
тельное отношение к лю-
дям и благотворительную 
помощь исполнительному 
секретарю Магнитогор-
ского отделения партии 
«Единая Россия» Сергею 
Запорожцу, председателю 
КТОС № 11 Сергею Вла-
димировичу Сорокину,  
и. о. руководителя «Мо-
лодой гвардии» Максиму 
Астафьеву, старшей по 
улицам пос. Первооктябрь-
ский Ольге Леонидовне 
Митрофановой в приоб-
ретении инвалидной ко-
ляски для нашего сына 
Алексея. 

Огромное спасибо.

Семья Безгодовых

Продам
*Встраиваемый духовой электрический шкаф 

Ariston в хорошем состоянии, б/у. Т. 8-902-898-22-
99.

*Сад в «Металлург-2». Т. 8-951-260-97-33.
*3-комнатную квартиру или обмен. Т. 8-919-319-

86-04.
*Перегной,  песок, землю, щебень, скалу, отсев, 

гравий и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев, землю, скалу. Т. 45-39-40.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 8-912-

805-48-48.
*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-72-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99
*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-10-48

Куплю
*Комнату в квартире. Т. 8-912-083-27-25.
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т. 

8-982-364-67-63.

*Автошины, диски, новые и б/у. Т. 8-919-353-80-
13.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электропли-
ты, стиральные машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

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

*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 
46-09-90.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Считать  
недействительным

*Утерянный аттестат о полном среднем образо-
вании, выданный академическим лицеем г. Магни-
тогорска в 2018 г. Глотову И. Д.


