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16 июня исполнилось со-
рок дней, как ушла из жиз-
ни наша дорогая подруга 
Тамара Розенфарб. Ушла 
неожиданно, в полном 
расцвете лет и сил. Свои 
шестьдесят она несла лег-
ко и радостно, была всег-
да открыта для мира, для 
людей. В любое время 
можно было постучаться 
к ней и найти поддерж-
ку, понимание, любовь. 
Тамара вела здоровый 
образ жизни и, как могла, 
оздоравливала других, 
ее дом был настоящим 

центром здоровья и теп-
ла. Тамара много лет ра-
ботала председателем 
цехового комитета ЦРМО. 
Деятельная, энергичная, 
она была прекрасным ор-
ганизатором, к ней шли с 
различными проблемами, 
зная, что она найдет вы-
ход из положения, любую 
беду «разведет руками».
 Руки у нее воистину были 
целительные: крепкие и 
нежные. Когда мы встре-
чались, то всегда, по при-
вычке, тянули ей свои 
руки, чтоб она смогла «на-
жать» на нужные точки, а 

у нас просветился ум и 
появилась сила. Она зна-
ла эти «точки», чувство-
вала, была истинным ре-
зервуаром доброй, чистой 
энергии. От нее мы всегда 
уходили бодрые, успо-
коенные, гармоничные. 
«Наша мама», – говорили 
о ней друзья, подруги, 
сотрудники по работе. Ее 
душа объединяет нас и 
сейчас, греет, направляет, 
не оставляет в трудностях 
и сложностях жизни.
Мы благодарны судьбе, 
что она одарила нас такой 
подругой, верной сестрой 

и матерью. Мы скорбим 
о тебе, Тома. Вечная тебе 
память и наша любовь.

НАДЕЖДА И ЕЛЕНА

Коллектив и совет ветеранов  
ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
председателя совета ветеранов 

ЦРМО
РОзЕНбАРф 

Тамары Ильиничны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МИгУНОВА 

Родиона Прокофьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
 ТАКИРзяНОВА 

Ришата Мавлеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Семьи Хреновых 

и Цыбровых 

выражают соболезнование 

семье батуриных

в связи с преждевременной 

кончиной

мужа, отца, любимого дедушки

бАТУРИНА

Юрия Петровича.

Чудотворные руки Тамары

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
УВД по Орджоникидзевскому району города 

Магнитогорска разыскивает гр. Нигматуллина Ра-
миля Шамильевича, 16.05.1985 года рождения, 
который 12.06.2010 года покинул неврологиче-
ское отделение первой городской больницы.

Приметы: на вид 25 лет, рост 180 см, волос 
русый. Особые приметы: имеет свежие шрамы 
над переносицей с левой стороны.

Был одет: брюки бежевые, футболка белая, сандалии.
Л и ц ,  р а с п ол а г а ю щ и х  к а ко й - л и б о  и н ф о р м а ц и -

ей о возможном местонахождении гр. Нигматуллина  
Р. Ш., просим сообщить по телефонам: 02, 34-17-72, 48-26-
75, 49-45-22.

Коллектив ЦМС ОАО «ММК-МЕТИз»  
выражает искреннее соболезнование  

Крыловой Елене Олеговне 
по поводу трагической смерти 

дочери Кристины.

 в добрые руки
Котенок-оптимист

Ищет хозяев полуторамесячный щенок, мальчик, сдела-
ны прививки, осмотрен ветеринаром. Помесь с немецкой 
овчаркой, будет крупный, можно в свой дом. Тел. 8-950-747-
13-83.

***
Во двор своего дома подкинули черного с белым пятныш-

ком на грудке двухмесячного котенка. Девочка ласковая, 
неприхотливая в еде, благодарная. Обещает вырасти зелено-
глазой красавицей, хотя сейчас очень худенькая. У хозяев дома 
есть свои животные, поэтому малышка нуждается в хорошем 
хозяине. Тел. 8-922-695-89-13.

***
Подвальную семью из мамы-кошки и пятерых котят раздели-

ли: маму с одним котенком забрали, и четверо месячных котят 
остались без присмотра. Жительница дома приютила котят в 
своей большой семье: у нее много живности. Малышей вы-
кармливает из пипетки, а они, нуждаясь в родительской ласке, 
наедятся – и подкладываются под бочок к хозяйским кошкам. 
Те котят воспитывают, приучили к аккуратности – в туалет 
гурьбой бегают. Котята разных цветов, общительные. Помогите 
пристроить. Тел. 8-9514-56-90-33. 

***
В промзоне комбината родились восемь симпатичных 

беспородных щенят, похожих на маленьких китайских панд. 
Желающих украсить свою жизнь общением с животными 
и найти преданного друга на многие годы просим звонить 
8-909-093-66-93. 

***
Отдам стерилизованную ласковую кошку, пушистую, 

рыже-белого окраса с желтыми глазами. Тел.: 31-48-63, 
8-904-939-72-86.  

 в добрые руки
Усатый-хвостатый

Предлагаем полуторамесячных котят, мальчи-
ков и девочек, серые, черно-белые и трехцвет-
ные. Тел.: 31-69-21, 8-961-577-00-58.

***
Ищет дом трехмесячная серая кошечка, ласко-

вая, умная, уже ловит мышей в саду, к туалету 
приучена.  Тел.: 31-69-21, 8-961-577-00-58.

***
Картонные коробки стали удобной тарой для 

ненужных котят… И не задумываются горе-
рационализаторы, что с беззащитными малыша-
ми может произойти что угодно. К счастью, их 

подлечили и временно приютили добрые люди. 
Один усатый-хвостатый уже обрел семью, а 
судьба белой кошечки с черно-рыжими пятнами  
еще не решена. Она ласковая, игривая – этакая 
оптимистка. Не будем обманывать ее надежд. 
Тел. 22-80-63.

***
Найдена четырехмесячная разноцветная 

кошка – серо-бело-палевая. Ее подлечили в 
ветклинике и приучили к туалету. Правда, у нее 
осталась небольшая хромота, но это даже при-
дает ей шарма. Она настолько освоилась, что не 
дает житья другим четвероногим обитателям 
временно приютившей ее семьи. Оно и понятно: 
хочет быть единственной, любимой и неповто-
римой. Тел. 22-80-63.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЖТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ВАСИльЕВА 

Вячеслава Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
лыСИКОВОй 

зинаиды Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СИДОРЕЦ 

Варвары Антоновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.


