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Коллектив и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский гипромез»  

скорбят по поводу смерти
ЧЕРЕПАНОВА

Юрия Анатольевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Электроремонт»  
скорбит по поводу смерти

ИВАНОВА
Анатолия Артемьевича 

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» 

 скорбят по поводу смерти  
труженицы тыла, ветерана труда РФ

НИЛОВОЙ
Лидии Алексеевны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3  скорбят по поводу смерти

ЗИНЧЕНКО
Владимира Ивановича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ  скорбят по поводу смерти 

бывшего работника мартеновского 
цеха № 3

ЯКОВЛЕВА
Николая Терентьевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
10 июля – 2 года, 
как трагически 
о б о р в а л а с ь 
жизнь хорошего, 
доброго, честно-
го человека, лю-
бившего жизнь 
и своих близких 
– АЛЬБЕКОВА 
Асылбека. Па-
мять о нем на-
всегда в наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните вместе с нами.

Жена, сноха, сыновья 

11 июля ис-
п о л н я е т с я 
35 лет со дня 
кончины до-
рогого отца и 
друга ЛЕЩИН-
СКОгО Льва 
Зельманови-
ча. Светлая 
память. Пом-
ню, люблю, 
скорблю, про-
шу прощения. 

Сын

10 июля исполня-
ется 40 дней, как 
безвременно ушла 
из жизни замеча-
тельный и жизне-
радостный человек, 
любящая жена, мать 
и дочь гАгАРИНА 
Ольга Владими-
ровна. Боль утра-
ты не утихает ни на 
минуту. Скорбим, 
помним, любим. 
Все, кто знал ее, помяните вместе 
с нами.

Муж, дети, отец

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3  скорбят по поводу смерти

ЗУБЦОВА
Евгения Семеновича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3  скорбят по поводу смерти

ПОЛУЭКТОВА
Юрия Прокопьевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ТЭЦ  скорбят по поводу смерти

ТЕРЕНТЬЕВА
Виктора Ивановича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ТЭЦ  скорбят по поводу смерти

КАЛИНИНОЙ
Марии Яковлевны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха  скорбят по поводу 

смерти
КРЕТОВА

Василия Акимовича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Искренне благодарим адми-

нистрацию города Магнито-
горска и лично главу города 
Тефтелева Евгения Николае-
вича за организацию и про-
ведение похорон Ануфриева 
Евгения Владимировича.

Родные и близкие

Выражаем глубокую при-
знательность всем, кто под-
держал нас в трудную минуту и 
разделил с нами большое горе 
– утрату дорогого человека 
Ануфриева Евгения Влади-
мировича.

Родные и близкие

Издавна люди использовали те средства 
от хворей, которые находили в местах 
своего обитания. В горном Алтае 
всегда ценились целительные свойства 
рогов (пантов) марала. В наше время 
в результате активных исследований 
российскими учеными установлено: 
панты повышают тонус и улучшают 
обмен веществ, устраняют расстройства 
пищеварительного аппарата, корректируют 
мочеполовые функции, снимают напряжение 
нервной системы. Улучшают работу 
сердца, эффективны при заболеваниях 
суставов, верхних дыхательных путей. 
Полезны при болезнях кожи, повышают 
иммунитет, сопротивляемость к различным 
заболеваниям.
ООО «Пантопроект», являясь приемником 
этих исследований, применяя новые 
технологии переработки, создало самый 
современный препарат из пантов алтайского 
марала – «ПантогематогенЪ» в капсулах.
В состав препарата входят только 
естественные составляющие. Любая химия 
исключена. Это делает «ПантогематогенЪ» 
сильным, действенным и доступным по цене.
Рекомендуется при болезнях нервной 
системы: нервозах, депрессиях, параличе 
конечностей, эпилепсии, инсультах; 
заболеваниях головного мозга: старческом 
слабоумии, закупорке сосудов, потери 
памяти, черепно-мозговом давлении, 
болезни Паркинсона. Для воздействия на 
проблемы слуха, зрения: отит, глухота, 
близорукость, глаукома, гайморит, ларингит. 
Отступают аллергия и простудные 
заболевания, воспаления легких, бронхиты. 
Наблюдается эффект при туберкулезе и 
астме. «ПантогематогенЪ» эффективен при 
сердечнососудистых болезнях, аритмии, 
стенокардии, инфарктах, грудной жабе, 
одышке, гипертонии, перепадах в давлении.
Новый препарат корректирует работу 
кишечника и желудка, а также выводящих 
органов: печени и почек. Для воздействия 
на гепатиты, холециститы, моче- и 
желчекаменную болезнь, катар, запоры, 
язвы желудка и 12-перстной кишки.
Эффективен «ПантогематогенЪ» для 
недугов суставов и позвоночника: грыжах, 
хондрозах, подагре, артритах и отложении 

солей, болезнях кожи: трофической язве, 
нарывах, пролежнях, экземе...
Усиливает половую функцию при женских 
заболеваниях, мужском бесплодии, 
простудных и вирусных процессах.
Улучшается состояние онкобольных. 
Настраивается работа эндокринной системы. 
Повышается иммунитет и общее состояние 
организма.
Список болезней можно продолжать, но 
главное, что теперь с нами настоящая 
природная аптека.
В России сегодня только одна фирма 
«Пантопроект» использует в производстве 
исключительно естественное сырье – кровь 
оленей-доноров. Исследование поголовья 
маралов, тщательный ветеринарский 
уход, а главное – сама природа Сибири, 
климат алтайского высокогорья дарят 
нам поистине неоценимое средство – 
«ПАНТОГЕМАТОГЕНЪ».
Для профилактики курс – 3 упаковки, при 
хронических заболеваниях 5–6 упаковок.

Не является лекарственным средством

Только 17 июля г. Магнитогорск 
с 10.00 до 11.00 в театре «Буратино», 

ул. Ручьева, 7а

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ограниченной партии «ПантогематогенЪ»  

Цена 470 руб. (1 уп.) 

ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ – СКИДКИ!

• «ПантогематогенЪ» борется с 
проблемами желудочно-кишечного тракта, 
язвенными процессами, холециститом, 
мочекаменной болезнью.

• Помогает при болезнях мочеполовой 
сферы (аденома, простатит, цистит). 
Применяется при опухолевых 
заболеваниях, онкологических процессах.

• При приеме капсул «ПантонематогенЪ» 
проходят боли в суставах.

• Помогает он и при артрите и 
остеохондрозе. Также применяется 
при болезнях слуха и эндокринных 
заболеваниях.

• Борется с болезнями опорно-
двигательной системы (остеохондороз, 
артроз, смещение межпозвоночных дисков, 
переломы, ревматизм).

• Происходит восстановление 
работы иммунной системы, повышается 
сопротивляемость организма к вирусам, 
микробам и воздействию внешней среды.

• Людям, страдающим сахарным 
диабетом, «ПантогематогенЪ» помогает 
нормализовать обмен веществ и кровяное 
давление. 

Управление кадров предлагает работникам ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК»,  
желающим сменить место работы, оформить перевод по профессиям:

рудник: •машинист экскаватора, •машинист бульдозера, •водитель автомобиля, •машинист буровой 
установки;

копровый цех: •грузчик;
коксохимическое производство: •сортировщик кокса (женщины).

По вопросам перевода обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, каб. 104  
(с 10.00 до 16.00 в рабочие дни).


