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Лидию Ивановну  
и Анатолия  
Яковлевича  

МОСУНОВЫХ –  
с 70-летием  

совместной жизни! 
Счастья и добра вам, 

пусть хранят вас ангелы 
и сама судьба! 

Администрация, профком  
и совет ветеранов центральной 

лаборатории контроля
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Память жива 
12 июля 2016 года 
перестало биться 
сердце любимого 
папы и сына
НОСОВА Николая 
Григорьевича.
Боль утраты не 
проходит, нам его 
очень не хватает.
Любим, помним, 

скорбим. Помяните его вместе с 
нами. 

Мама, дети

Память жива 
12 июля испол-
няется полгода, 
как ушла из жиз-
ни ТИМЧЕНКО На-
дежда Анатольев-
на. В наших серд-
цах она навсегда 
останется доброй, 
умной, благодар-
ной, красивой. 

Скорбим о раннем уходе. Любим без-
мерно. Кто знал её, помяните. 

Муж, дети, родные

Память жива 
12 июля – 10 лет, как нет с нами доро-
гого и любимого отца и деда КУРИЛО-
ВА Евгения Павловича. Помним, лю-
бим. Кто знал его, помяните с нами. 

Семья

Память жива 
14 июля – 
40 дней, как 
нет с нами  
САФИУЛИНА 
Рашита Асха-
товича, члена 
Союза худож-
ников России, 
председате-
ля правления 
ВТОО СХ РФ, 
заслуженно-
го художни-
ка России, по-
чётного ра-

ботника высшего профессиональ-
ного образования РФ, профессора. 
Светлая ему память. Для нас он оста-
нется навсегда любимым, дорогим 
сыном, братом, дядей. Спасибо всем 
родным и друзьям, разделившим 
нашу боль. 

Мама, сестра, братья, племянники

Владимира Ильича АСтАфьеВА, Валерия Михайло-
вича КОВАЛеВСКОгО, Ирину фёдоровну ОдИНцОВУ, 
Владимира Викторовича тИХОНОВА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого богатырского здоровья, счастья 
и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЛ ПАО «ММК»

Станислава Михайловича АЛЯпСКОгО, Анну 
Викторовну МИрОшНИКОВУ, татьяну Витальевну 
АНдрееВУ, Александра Михайловича НепрОКИНА, Ва-
лентину Николаевну БАйКОВУ, Эмилию прокопьевну 
рАздОБАрИНУ, Алексея Александровича ВАСИЛьчеН-
КО, Александра Сергеевича реСНЯНСКОгО, Марию 
Алексеевну грИгОрьеВУ, Марата Абдрахмановича 
САгОБУтдИНОВА, Анатолия Ивановича грИгОрье-
ВА, петра Никифоровича СерОВА, Нину Сергеевну 
ереМееВУ, Вячеслава Николаевича СеМёНОВА, та-
мару Николаевну ИСАКОВУ, Валентину фёдоровну 
терЯеВУ, татьяну Михайловну ИшУтИНУ, Любовь Ни-
колаевну тОЛСтОВУ, Валентину Никифоровну КАпУ-
СтИНУ, Александра Михайловича ХОЛОдКОВА, тамару 
Ивановну КУдрИНУ, Нину Николаевну тКАчеВУ, На-
дежду Михайловну МАЛьцеВУ, Светлану Андреевну 
федИчКИНУ, елену теодоровну МеЛИХОВУ, Мансура 
зинуровича ХАСАНОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
процветания.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЛ ПАО «ММК»

Нину Михайловну АСтАфьеВУ,  Бориса Лаврентье-
вича БеЛОгОрОдцеВА, Виктора петровича ЛОгУНО-
ВА, участника ВОВ Михаила Алексеевича МОИСееВА 
– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и активного долго-
летия.

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Коллектив и профсоюзный комитет 
ООО «Шлаксервис» выражают 

глубокие соболезнования семье 
и близким работника ООО 

«Шлаксервис»
 ГАБДРАХМАНОВА 

Алексея Альтафовича 
в связи с его трагической гибелью.

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

смерти
ДЕВИзОРОВОй 

Татьяны Юдеевны
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
зОНОВОй 

Нины Владимировны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
ХАйБУЛЛИНА 

Ильяса Валитовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Хотите такую обувь, чтоб в ней летать? 
Тогда вам на выставку «Здоровые ноги»!

Как раз для таких случаев и существует:

Анатомическая обувь *
Создана с учетом анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стельками 

и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высококачественных 
материалов. 

Удобные и красивые! Качественные и яркие! С 
очень мягкой кожаной стелькой! Более 20 моделей!!! 
(Польша) Цена 3500р. 2200 р.

А также: проверенные, полюбившиеся, зарекомендовавшие 
себя модели белорусской фабрики: 

туфли женские. Мягкая натуральная кожа снаружи и 
внутри, на широкую ногу.   
Цена: 3600р. 2650 р.

Новая летняя коллекция белорусской обуви, предпродажа по низким ценам! 

ЛетНИе  ЖеНСКИе тУфЛИ. Мягкая натуральная кожа снаружи и 
внутри. Перфорация позволяет ноге «дышать» даже в самую жаркую 
погоду. Очень лёгкие, долговечные! АКЦИЯ! Цена: 3200 р.  2450 р.

МУЖСКИе тУфЛИ. Натуральная кожа снаружи и внутри. Увеличенная 
полнота, удобная, мягкая, амортизирующая подошва.  
Цена: 3800 р.  2700 р.

СЕзОННАЯ 
СКИДКА

Неизменный хит продаж! гелиевые стельки 
цена (только на выставке) 1000 р. 600 р., при покупке двух 

пар – цена за одну 500 р.

*Не является медицинским изделием

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести 
ТОЛЬКО  19 и 20 июля с 10 до 18 часов 

в ДС им. И. Х. Ромазана  (пр. Ленина, 97)
ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!

Ноги быстро устают? Высокий подъём? «Выпирающая» косточка?
Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе?

ХИТ ПРОДАЖ!

Более 100 моделей демисезонной и летней обуви, приспособления для обуви  
по заводским ценам.

Внимание! Настоящая обувь из Белоруссии всегда сертифицирована (сертификаты у продавцов), на коробке – 
полная информация о производителе, каждая пара обуви промаркирована и пронумерована.

ХИТ ПРОДАЖ!Фиксатор большого пальца Вальгус Про*  
Способствует торможению процесса искривления сустава. Устра-

няет дискомфорт. Предотвращает появление мозолей, раздражений кожи. 
Цена 700 р. 450 р. (в упаковке 2 шт.)

Только в июле распродажа демисезонной обуви по низким ценам! 

Ольгу Валерьевну КИСеЛеВУ, евгения геннадьеви-
ча КОзЛОВА, Юлию Валерьевну ЛУцеНКО, Андрея 
Хафизовича САгИрОВА, Юлию Николаевну СИЛКИНУ, 
Оксану Владимировну СЫчеВУ – с юбилеем!

Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и побед 
на жизненных дорогах.

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

татьяну Александровну чУрАКОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 

и долгих лет жизни.
Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Вадима егоровича зОрИНА, Сергея Александро-
вича ЛАрИНА, Михаила Николаевича МедВедеВА, 
Виктора григорьевича МИшИНА, Вячеслава Ан-
дреевича НерезеНКО, Лилию Халиловну теСтОВУ, 
Надежду Алексеевну тОКМАчеВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
внимания и заботы близких, уюта и тепла в вашем доме 
и  бодрого настроения.

Администрация, профком,  
совет ветеранов  

локомотивного цеха  
ПАО «ММК»


