
суббота 4 августа 2012 года
http://magmetall.ruреклама и объявления

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 августа испол-
няется 10 лет, как 
не стало доро-
гого, любимого 
и близкого че-
ловека – КУЦА 
Виктора Анато-
льевича. С ним 
ушло много хо-
рошего из жизни, 
но память о нем 
мы будем хра-

нить вечно. Кто знал его, помяните в 
этот день. Любим, помним, чтим.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 августа – 40 дней, 
как перестало биться 
сердце самого лучше-
го папы, замечатель-
ного мужа, любящего 
дедушки, прадедушки 
КАРНАУХОВА Генна-
дия Дмитриевича. 
Отзывчивый, прин-

ципиальный, энергичный, мы навсегда 
запомним его таким. Любим, скорбим, 
помним.

Жена, дети, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 августа – 5 лет со 
дня трагической 
гибели любимого 
сына КАРАКАШ 
Михаила. Любовь 
и память о нем, 
родном, останутся 
в наших сердцах 
навсегда. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами.

Мама, родные

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ, 
почетного пенсионера ОАО «ММК»

ФИЛИППОВОЙ
Ольги Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив дирекции по сбыту ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти

ФИЛИППОВОЙ
Ольги Александровны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 августа – 5 лет со 
дня трагической 
гибели любимого 
сына, мужа БОГДА-
НОВСКОГО Алек-
сандра. Любовь 
и память о нем, 
родном, останутся 
в наших сердцах 
навсегда. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами.

Мама, жена, дочурка

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 августа исполня-
ется 40 дней со дня 
смерти дорогого, 
любимого мужа, 
отца, тестя, дедуш-
ки ПОГОРЕЛЬСКО-
ГО Александра Ни-
колаевича. Вечная 
память и любовь 
останутся в наших 
сердцах. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, внучка

Людмилу Петровну РЫСЕНКО, Виктора Дмитриевича 
ОСИПОВА, Ркию Ахатовну ГИЛЬФАНОВУ, Людмилу 
Алексеевну АТАМАСОВУ, Ларису Павловну ПШЕНИЧ-
НИКОВУ – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Бывших работников предприятия, ветеранов: Виктора 
Ивановича АЛЕКСЕЕВА, Зою Ивановну АФАНАСЬЕВУ, Зою 
Афанасьевну БЕрЕСНЕВУ, Анну Александровну БИКшАЕВУ, 
Илью Михайловича БоБроВНИКоВА, Александру Евге-
ньевну БрАгИНУ, Татьяну Анатольевну БУхИНИК, Илью 
Андреевича ВАСИЛЬЕВА, Анну Степановну ВАСИЛЬЕВУ, 
Зою Ивановну ВЛАСЕНКо, Валентину Васильевну гНАТюК, 
Валентина Дмитриевича ДЕНИСоВА, Людмилу Александров-
ну ЖЕЛЕЗНяК, Владимира Ивановича ЗоЛоТых, Леонида 
Васильевича ЗорИНА, Веру Михайловну КАрИх, Вален-
тину Ивановну КоЗЛоВУ, Надежду Сергеевну КоСТИНУ, 
Людмилу Федоровну КрАВчУК, Александру Максимовну 
КУЛЕшоВУ, раису Ивановну КУрыЛЕВУ, Марию гавриловну 
КУчЕрЕНКо, раису ЛАТыпоВУ, Владимира Алексеевича 
ЛЕВИНА, Нину Тимофеевну ЛЕоНоВУ, раису Федоровну 
МАНАхоВУ, Трофима павловича МИроНчАКА, Насиму 
гарифулловну НИгМАТУЛЛИНУ, Анатолия Ивановича 
пАВЛоВА, Марию Максимовну пЕроВУ, Валентину Алек-
сеевну проКоФЬЕВУ, Мидахата Талгатовича САТДАроВА, 
Евдокию Ивановну СЕМЕНоВУ, Валентину петровну СЕрЕ-
ДИНУ, Валентину Васильевну УВАрКИНУ, Нину Степановну 
юрИНУ, Зинаиду павловну юрр, Валентина Александровича 
яКоВЛЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
еще на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

  в добрые руки 
• Потерялась черно-

белая кошка Клякса 
в районе Сиреневого. 
Тел. 8-904-976-24-31.

• Котенок, мальчик, 
рыженький, с недавних 
пор живет в палисадни-
ке. Спит на постоянном 
месте, словно на диване 

– ощущение, что привязан к территории, как 
бывает с домашними.  Возможно, выброшен. 
Очень общительный, жмется к ногам, просит 
ласки, мурлычет. Очень радуется вниманию. 
Ведет себя как домашний, но очень одинокий. 
И тощенький.

Ж е н щ и н ы 
из соседнего 
дома искупали 
его, расчесали, 
выкармливают 
– приносят еду 
дважды в день, 
следят, чтобы 
вода была в 
поилке.  Он их 
узнает, летит к 

ним со всех ног, когда выходят из подъезда. 
Если взять на себя заботу о нем постоянно – 
будет красавец, преданный. Но принять его 
некому – у всех животные. Опросили знако-
мых – ну никак не пристроить. Готовы помочь 
тем, кто примет котенка: свозить в ветеринар-
ку на прививку. Возможно, кому-нибудь он 
приглянется? Тел.:  9-904-81-44-501.

• Общественное движение «ЗооМагнитка. 
ЭкоМагнитка» безвозмездно предлагает 
кошек – тел. 8-908-041-77-45, собак – тел. 
8-951-779-77-05. Бесплатные объявления в 
базе «Потеряшка» – www.zoomagnitka.ru.

• Благотворительная организация помощи 
бездомным животным «Зоозабота». Найди 
себе друга – не покупай, возьми бесплатно. 
www.zoomgn.ru, тел. 8-950-747-60-60.

• После смерти одинокой женщины осиро-
тели собачки и два щенка. Срочно ищем им 
дом. Тел.: 8-951-250-05-65, 22-41-98.

• Женщина-инвалид предлагает домашних 
и дворовых собачек. Тел. 8-903-091-23-03.

• Щенки цветной и белой болонок. Тел. 
8-908-078-96-99.

• 10 июня по Строителей пропал черный 
пес Гоша среднего размера. Вознагражде-
ние. Тел. 8-903-091-23-03.

• Предлагаем стерилизованную моло-
дую пушистую кошечку Симу бело-голубого 
окраса, спокойная, к лотку приучена. Тел. 
8-963-479-91-22.

• Остались без хозяина молодая собака 
и ее щенки – два мальчика. Собака – по-
месь овчарки, короткошерстная, стального с 
белым окраса, умная, ласковая, спокойная. 
Оплачу стерилизацию. Тел. 35-19-88, после 
21 часа.

• Предлагаем чудесных котят, есть ярко-
рыжие. Тел. 35-08-95, после 18 часов.

• Ищем дом для двух стерилизованных 
молодых кошек: бело-рыжей и белой с се-
рым ушком. К лотку приучены. Тел. 8-351-
909-03-51.

• Хорошенькие полуторамесячные котята 
тигрового и серого окраса, пушистые. Тел. 
35-08-55.

• Полуторамесячная забавная кошеч-

ка, очень пушистая, бело-серого окраса с 
«сединой», с коротким толстым хвостиком. 
Осмотрена ветеринаром, хорошо кушает, 
к лотку приучена. Пока неуклюжая – когда 
умывается, то теряет равновесие, но всему 
учится на ходу: играть с поясом от халата, 
бегать за ногами, радоваться жизни... Тел. 
8-952-520-97-82.

• Благотворительная организация по-
мощи бездомным животным «Зоозабота». 
Найди себе друга – не покупай, возьми 
бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 8-950-747-
60-60.

• В одном из цехов комбината чуть боль-
ше месяца назад появились на свет три 
симпатичных черных щенка с белыми лап-
ками, дворовой породы. Будут небольшими. 
Кому нужен преданный друг, способный 
искренне любить, кто хочет и может жить в 
гармонии с окружающим миром, звоните 
8-909-093-66-93.

• Милые двухмесячные сестрички: белая 
Беляночка, черная Розочка и камышовая 
Ешечка. К туалету приучены. 8-963-478-
08-66.

• Полугодовалый ласковый котик ждет 
хозяина. Гладкошерстный, светло-рыжий, 
умница и красавец. К туалету приучен. Тел. 
8-963-478-08-66.

Помогите Кляксе


