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 в добрые руки
А у кошки хвост крючком

• Ищем сиамскую кошку, потерявшуюся в районе мастерских 
в Старой Магнитке. Небольшая, бежевая, с коричневыми лапами, 
ушами и хвостом. Хвост – крючком. Беззащитная и доверчивая. 
Тел. 8-902-619-20-96.

• Очень-очень хочет обрести дом дымчато-полосатая двухмесяч-
ная кошечка, родившаяся в соседском сарае и вернувшаяся с мамой 
к ее хозяевам. Она резвая, игривая, здоровенькая, воспитанная, но 
в доме уже две кошки, и ей нужен свой угол. Ее брата и сестру уже 
забрали, а эта маленькая красавица все еще ждет, кто возьмет ее 
в семью. Тел. 8-908-588-99-32.

• Очаровательные двухмесячные котята разного окраса – маль-
чики и девочки – ждут доброго хозяина. К туалету приучены. Тел. 
8-963-478-08-66.

Ирину Ивановну  
Сологуб  
с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, благо-
получия на долгие годы.

Коллектив административно-
хозяйственного  

управления ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»

Ветерана цеха  
водоснабжения  

Марию Семеновну  
ЗЕНЧЕНКо –  
с 85-летием!

Желаем здоровья, счастья, 
оптимизма и долгих лет  
жизни.

Администрация,  
профком и совет ветеранов 

цеха водоснабжения

бывших работников предприятия, 
ветеранов – Насиму Гарифулловну НИГ-
МаТуллИНу, Галину Степановну ОСЕч-
КИНу, александра Павловича ОСТаПЕН-
КО, Марию Максимовну ПЕрОву, Семена 
Петровича ПЕТрОва, александра Павло-
вича ПлаКСИНа, Надежду Ильиничну 
ПОдКОПалОву, виктора Михайловича 
ПОлЕНОва, Евдокию Ивановну СЕМЕ-
НОву, валентину Петровну СЕрЕдИНу, 
Петра Петровича СИТНИКОва, Илью 
Петровича СМИрНОва, алевтину Пав-
ловну СТаХаНОву, лидию дмитриевну 
ТрОшИНу, валентину аркадьевну ФрО-
лОву, антонину Михайловну ХраМОву, 
любовь Михайловну ХраМцОву, Марию 
Петровну чЕрНОву, Николая Константи-
новича чЕрНышОва, Фарита Фатиховича 
шараПОва, любовь леонидовну шЕПЕ-
лЕву, Зинаиду Павловну Юрр – 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа 

и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет  

и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

анатолия александровича КурОчКИ-
На, александра Яковлевича шаТалОва, 
анатолия александровича ТОМшИНа, 
виктора владимировича НИКИТИНа, 
любовь Ильиновну ЕрОМаСОву, алек-
сандра Федосеевича лЕСОвОГО, Татьяну 
васильевну шуваНОву, владимира 
Георгиевича КаЗаНцЕва, Екатерину 
викторовну шалдуГа, веру Петровну 
ГОлОвИНу, Тамару леонидовну ИваН-
НИКОву, андрея Павловича ИЖОКа, 
александру Константиновну КуКаНава, 
владимира Григорьевича СаМОХИНа, 
Евдокию васильевну ОСТаПчуК, любовь 
васильевну рОМаНОву –

с юбилеем!
Пусть здоровье и погожий день дарят 

бодрость, много свежих сил. Чтобы каж-
дый час и новый миг вам большую радость 
приносил.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

 потеряшки

Хочу домой!
В районе Курортной 

поликлиники найдена 
такса, кобель, черно-
подпалый, взрослый. 
Прошу откликну ться 
хозяев или отдам в до-
брые руки. Т. 8-912-
797-62-86.


