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ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
7 июня испол-
няется год, как 
нет с нами до-
рогого и люби-
мого мужа, брата 
Ивана Григорье-
вича ТУПИКИНА. 
Память навсегда 
останется в на-
ших сердцах. Кто 
знал, помяните 
его с нами. Пом-
ним, скорбим.

Жена, сестры, 
родственники

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КОФАНОВА

Петра Федоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БОВДУЙ

Николая Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АНДРЕЕВА

Александра Владимировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ГУЛИНА

Аркадия Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МОРДВИНЮК

Лидии Васильены
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ДУБРОВИНОЙ

Александры Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГОРОХОВОЙ

Галины Владимировны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БИРЮКОВОЙ

Екатерины Фроловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

–

Сергея Викторовича  
ДОБРОСЕРДОВА  

с 65-летием!
Желаем здоровья, успехов и 

любви близких.
Администрация, профком и совет 

ветеранов цеха водоснабжения

Нину Ивановну ХРАМОВУ –  
с 80-летием, 

Александру Ивановну  
ЛАПТЕВУ – с 70-летием, 

Клавдию Михайловну  
КУЛАКОВУ – с 80-летием, 

Галину Федоровну  
ШТАНЬКО – с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет 

ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ 
ОАО «ММК»

Анну Григорьевну АНЦИФИ-
РОВУ, Раису Михайловну АР-
КАЕВУ, Алексея Николаевича 
БЕЛКИНА, Людмилу Михайловну 
БЕЛЯТИНСКУЮ, Веру Петровну 
БОНДАРЕВУ, Римму Федоровну 
БОБЫРЕВУ, Анатолия Нико-
лаевича ВОЛКОВА, Валентину 

Анатольевну ДАЛЬЧАНИНУ,  
Валентину Ивановну ДЕМЬЯНО-
ВУ, Александра Петровича ЖЕЛ-
ТУХОВА, Леонида Ивановича 
КОЛЕСНИКОВА, Александра 
Васильевича КУХНИНА, Лидию 
Ивановну КУЗОВЛЕВУ, Геннадия 
Леонидовича МАЙСЮКОВА, 
Виктора Александровича МАКА-
РЫЧЕВА, Людмилу Антоновну 
МАКАРЫЧЕВУ, Евгения Макси-
мовича МАСКАЛЕВА, Марию 
Андреевну ПАНАСЮК, Николая 
Сергеевича РАЗДЕЛКИНА, Лари-
су Дмитриевну ФИЛАТОВУ, Нину 
Александровну ФОМИНУ, Галину 
Алексеевну ФОМИНУ, Виктора 
Михайловича ЦВЕТКОВА, Елену 
Ивановну ШАБАНОВУ и Алек-
сандру Павловну ШЕИНУ 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, сча-

стья и благополучия.
Администрация, профком и совет 

ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ 
ОАО «ММК»

Бывших работников пред-
приятия, ветеранов Валентину 
Федоровну АТАНОВУ, Марию 
Степановну БУЛИТКО, Валерия 
Рахимовича ГАЙДАРОВА, Гали 
Калимолавича ГИМАЛЬДИНО-
ВА, Владимира Александровича 
ГЛЕБКИНА, Раису Васильевну 
ДИБРИВНУЮ, Таису Нико-
лаевну ДОЙБАН, Вениамина 
Федоровича ДОТОЛЕВА, Анну 
Васильевну ДУНАЕВУ, Анну 
Ермолаевну ЕМЕЛЬЯНОВУ, 
Раису Эдвардовну ЕРМАКОВУ, 
Сейткана ЕРТАНОВА, Ольгу 
Александровну ИВАНОВУ, Инну 
Михайловну ИЩЕНКО, Алексан-
дру Семеновну КАЛМЫКОВУ, 
Галину Ивановну КАЛУГИНУ, 
Якова Афанасьевича КОЧЕТ-
КОВА, Нину Александровну 
КОШЕЛЕВУ, Нелли Ивановну 
КУЗЬМИНУ, Аркадия Степано-
вича МАЛОВА, Анну Николаев-
ну МАТНИНУ, Нину Петровну 

МАШКОВУ, Фарита Минни-
валеевича МИННИВАЛЕЕВА, 
Таисию Яковлевну МОРГАЧЕ-
ВУ, Ольгу Семеновну МЫНТУ,  
Николая Кузьмича ОБУХОВА, 
Валентину Петровну ПАВЛОВУ, 
Виталия Александровича ПАШ-
КОВА, Александру Степановну 
РОМАНОВУ, Екатерину Иванов-
ну СЕМЫНИНУ, Валерия Ива-
новича СЕРДЮКОВА, Людмилу 
Андреевну СУХОВУ, Болину 
Афанасьевну ТЕОДОРЧИК, Люд-
милу Трофимовну ТИХОНОВУ, 
Нину Петровну ТИШИНУ, Ека-
терину Степановну ТОКАРЕВУ, 
Анну Федоровну ФИРСОВУ, 
Александру Ивановну ХОХЛО-
ВУ, Анатолия Константиновича 
ЧАЩИНА, Анатолия Сафонови-
ча ЧЕРЕСА, Михаила Марковича 
ЧУМАКОВА, Надежду Макаров-
ну ШИНИНУ, Анну Пантелеевну 
ШИШКИНУ 

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого 

здоровья, бодрости духа и благо-
получия еще на многие годы!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

 в добрые руки
• К одной из больниц подбросили 

коробку с молоденькой кошечкой и 
семерыми котятами. Они лежат рядом 
пушистыми комочками, открыли глаз-
ки. Помогите им обрести дом! Тел.: 
8-906-872-18-30, 8-961-579-08-10, 
23-40-58, с 8 до 10.

• Потерялась собака в районе Коро-
бова в саду «Строитель-3». Кобель бело-
золотистого цвета, стриженный, порода 
ши-тцу. Большое вознаграждение. Тел. 
8-351-902-00-69, Диля.

• Предлагаем разных собак и щен-
ков в квартиру и свой дом. Тел. 8-951-
449-99-83.

• Предлагаем месячных котят, маль-
чиков и девочек. Полосатые серые, 
черно-белые и трехцветные, красивые. 
Тел.: 31-69-21, 8-961-577-00-58.

• Кошечка 2,5 месяца, серая с по-
лосками, ласковая, умная, лечит нашу 
бабушку. К туалету приучена. Тел.: 31-
69-21, 8-961-577-00-58.

• Отдадим: годовалого кастриро-
ванного кота породы русская голубая; 
очаровательных взрослых стерили-
зованных кошек; большого черно-
го кастрированного красавца-кота; 
большого белого кота; полупушистую 
очаровательную девочку-подростка; 
все приучены к туалету, ухожены. Тел.: 
23-94-07, 8-922-635-01-84.

• Ищет любящих хозяев взрослая бе-
лая собака Белка небольшого размера, 
стерилизованная, уравновешенная, 
можно в квартиру. Предлагаем круп-
ную стерилизованную собаку Дайну, 
умную, можно в дом. Тел. 23-94-07, 
8-922-635-01-84.

• Ищут семью: девятимесячная ла-
сковая черепаховая кошечка с белым 
галстучком; девятимесячный котик-
мышелов бело-серого окраса, можно 
в свой дом; очаровательный полутора-

месячный котенок золотисто-рыжего 
окраса; полупушистый полосатенький 
полуторамесячный котенок. Приучены 
к туалету, ухожены.  Тел.: 8-904-972-86-
38, 23-51-06, с 21 до 23.

• Отдам двухмесячных милых полу-
пушистых котят тигрового окраса; мо-
лодую стерилизованную черную кошку 
с галстучком; пятимесячную ласковую 
кошечку; сиамского двухмесячного ко-
тика; приучены к туалету. Тел. 21-88-33, 
после 20 часов.

• Отдам черно-белого пса Пирожка 
небольшого размера, с купированны-
ми ушками; очень ласковый и умный; 
можно в квартиру. Тел. 23-94-07, 
8-904-815-38-85.

• Нам подкинули черно-белых щенят, 
мальчика и девочку, по размеру будут 
средние, очень умные. Их временно 
приютили, но им необходим свой дом 
и любовь хозяев. Тел.: 23-94-07, 8-922-
635-01-84.

• Ждет хозяев молодая кошечка 
камышового с рыжим окраса, «мы-
шеловка», стерилизованная, добрая. 
Видно, что много страдала. Надеются 
обрести семью черные месячные 
котята с белой обводкой глаз как у пан-
ды; кастрированный гладкошерстный 
черно-белый кот. Приучены к туалету. 
Тел. 8-951-779-73-57.

• Отдам черно-белую ласковую ко-
шечку. Тел. 23-48-30.

• Отдам семимесячную кошку чере-
пахового окраса, ласковую,  к туалету 
приучена. Тел. 22-17-40, 8-922-723-
51-99.

• Ищут надежных хозяев месячные 
котята: черно-белые и пестрые, а также 
их черно-белая мама. Малышей с ма-
мой временно приютили, но у людей 
есть другие животные. Тел. 8-906-854-
57-04.

• Устраиваем очаровательных серо-
белых котят, живущих у очень старень-

кой женщины. У нее доброе сердце, 
но ей тяжело за ними ухаживать. Тел. 
26-82-68, звонить долго.

• Отдам полуторамесячных ухожен-
ных игривых котят, к туалету приучены. 
Тел. 8-919-359-48-08.

• Отдам двух полуторамесячных 
котят-сестричек, белых с серыми пят-
нышками. Тел. 34-06-37, до 18 часов.

• Ждет ответственных хозяев серо-
голубая кошечка 2,5 месяцев, породы 
шотландская вислоухая. Тел. 28-88-51, 
8-906-872-18-30.

• Отдам двух молодых ухоженных 
британских кошек. Тел. 42-09-14, по-
сле 18 часов.

• Погибла молодая кошечка, оставив 
четырех черно-белых полуторамесяч-
ных котят. Временно их приютили в 
магазинчике, но им срочно нужен по-
стоянный дом. Тел.: 8-961-577-76-10, 
20-73-75. 

• Подвальную семью из мамы-
кошки и пятерых котят разделили: маму 
с одним котенком забрали, и четверо 
месячных котят остались без присмо-
тра. Жительница дома приютила котят в 
своей большой семье: у нее в квартире 
много живности. Малышей выкарм-
ливает из пипетки, а они, нуждаясь в 
родительской ласке, наедятся – и под-
кладываются под бочок к хозяйским 
кошкам мамку пососать. Те котят вос-
питывают, приучили к аккуратности – в 
туалет гурьбой бегают. Котята разных 
цветов, общительные. Помогите при-
строить. Тел. 8-9514-56-90-33.

• Отдам в заботливые руки собачку 
10 месяцев, рыжая девочка, похожая 
на лисичку, очень ласковая.

• Отдам в заботливые руки месячных 
крупных и средних размеров щенков 
разных расцветок (можно в свой 
дом). Телефоны: 21-14-40, 8-351-901-
52-92.

• Служба «Потеряшка»: 8-951-
779-77-05, 8-922-637-10-86; www.
zoomagnitka.ru.

Котенок лечит бабушку

6 июня исполнится 
год, как нет с нами 
любимого деда и 
отца, ветерана Ве-
ликой Отечествен-
ной войны Леонида 
Петровича ТКАЧЕ-
ВА. Боль утраты 
н е в о с п о л н и м а , 
память о нем на-
всегда останется 
в наших сердцах. 

Помним, любим, скорбим. Все, кто его 
знал, помяните вместе с нами.

Семья, родные, близкие


