
8 31 марта 2005 года м 
ФОТО НА ЭМАЛИ. 

Галиуллина, 30 
(за курортной поликлиникой). 

Т. 35-08-09. 

ПРОМСТРОИЭНЕРГО 
выполнит для организаций, предприятий 

и частных лиц электромонтажные работы любой 
сложности в сжатые сроки. 

Т.41-06-29 . 

Замена вс 
отоплени? 

О О О « В О Д О М Е Р » 

Замена вс 
отоплени? 

Продажа, установка 
водомеров л ю б ы х 
диаметров; 

допровода, канализации, 
(пластик, металлопластик) 

С К И Д К И , КРЕДИТ 
Курортная поликлиника , каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом 
по тел. 49-20-40. 

ПОКУПКА 
ВСЕХ 

АКЦИЙ. 
Т. 8-904-931-32-86. 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
Прерывание запоев. Комплексное лечение алкоголизма. 
Эффективно. 

Ул. Рабочая, 53. Т.: 35-14-36 (мужское отделение), 
30-33-22 (женское отделение). 

Управление кадров ОАО «ММК» 
ПРИГЛАШАЕТ на работу 

квалифицированных рабочих 
по профессиям: 

машинист крана металлургического произ
водства: 

мостовой кран 
пратцен - кран 

При себе иметь документы: 
паспорт, трудовую книжку, документы воинского учета, стра

ховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 
документ об образовании, о квалификации. 

Обращаться: ул. Кирова, 84а, управление кадров 
ОАО «ММК», каб. 104, 

ежедневно с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.45 до 13.30), 
выходные дни - суббота, воскресенье 

Приглашаем жителей и гостей города 
отдохнуть в доме отдыха «МЕТИЗНИК»! 

Стоимость проживания (1 день) в доме отдыха: 
корпус в будни - 350 руб.; 
корпус в выходные и праздничные дни -- 370 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в будни 450 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в выходные и празд

ничные дни - 470 руб.; 
дача в будни-450 руб.; 
дача в выходные и праздничные дни - 470 руб.; 
дача улучшенной комфортности в будни 550 руб.; 
дача улучшенной комфортности в выходные и празднич

ные дни - 5 7 0 руб. 
Приобрести путевки можно 

на срок от 1 до 12 дней, возможны и другие варианты. 

К В А Ш И М УСЛУГАМ: 
комфортабельные номера, сауна с бассейном, бар (дискотека), 

банкетный зал, бильярд, тренажерный зал, кинозал Dolby Digital, 
автомобильная стоянка. 

Дом отдыха «Метизник» организует автобусные маршруты 
до горнолыжной трассы и аквапарка. 

За путевками обращаться: 
Дворец культуры МММЗ, пр. Пушкина, 6, 

отдел социальных программ, 
тел.: (3519) 24-75-78, 25-76-08, 

д / о «Метизник», тел. 8-902-891-53-13. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Диагностический центр 

Консультативный прием врача-травматолога 

Б. А. АШМАРННА 
для ударно-волновой терапии. 

Запись по т. 37-78-01. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
оказывает 

стоматологические услуги: 
по наличному и безналичному расчету, кредитным кар

точкам, карточкам СКМ (стоматологические услуги). Про
фессионально, качественно, быстро. 

Часы работы: понедельник-пятница 
с 9.00 до 15.00. Т. 29-28-69. Адрес: ул. Набережная, 18, 
терапевтический корпус, 4 этаж, стоматологический 

кабинет, Семенычев Андрей Борисович. 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, через ж/д пути. 

Надежное преодоление 
алкогольной зависимости. 

Прерывание запоев, 
психокоррекция и лечение 

неврозов. 
Т. 29-11-07. 

З О Л О Т О 
СКУПКА 

изделий и лома из золота -
до 250 руб. за 1 г, в зависи
мости от пробы. 

ОБМЕН 
на новые ювелирные изде

лия - до 315 руб. за 1 г. 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
по каталогам. 

М-н «Злато», 
ул. Набережная, 2. 

Т.22-08-78. 

Вниманию владельцев частного сектора! 
Магнитогорский птицекомплекс 

«СИТНО» продает суточных и 
подрощенных цыплят- ^ / 

бройлеров. у— 

Обращаться: п. Буранный, 
т.: 498395, 499-396. 

j j ^ . представляет ресторан 
Р «Станица» 
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ПАЛЬТО, 
ПЛАЩИ, 
КУРТКИ. 

Новая весенняя коллекция. 
Крелит. 

На молели прошлого сезона 
большие скилки. 

Т. ц. «Мегаполис», 
пр. Карла Маркса, 164 

(над продовольственным 
магазином «Зори Урала»). 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ ОАО «ММК» 

приглашает для работы в сортовом цехе на вновь 
строящихся станах квалифицированных рабочих 

по профессиям: 
• вальцовщик по сборке и перевалке валков, 
• вальцовщик стана горячей прокатки, 
• нагревальщик металла, 
• оператор поста управления стана горячей прокатки, 
• машинист крана металлургического производства, 
• резчик горячего металла, 
• слесарь-ремонтник, 
• электрогазосварщик, 
• сортировщик-сдатчик. 
При себе иметь документы: 
паспорт, трудовую книжку, документы воинского учета, 

страховое свидетельство государственного пенсионного стра
хования, документы об образовании, о квалификации. 

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
каб. 104, ежедневное 10.00 до 16.00. 

Управление кадров 
ОАО «ММК» 

приглашает на работу 
в горно-обогатительное 
производство на рудник 

квалифицированных 
рабочих по профессии: 

машинист экскаватора 
ЭКГ - 4,6; 

машинист буровой 
установки. 

Обращаться: остановка 
трамвая «РИС», 

управление ГОП, 
каб. № 118. 
Т. 24-10-17. 

МОУ «ЦППРК 
«Центр образования» 

Подростковый дом «Эго» 
Работа кружков и секций спортивно-оздоровительного и до-

сугового направлений-

Открыт ежедневно с 9.00 до 21.00, пр. Ленина, 122/4, тел. 35-94-04. 

Экологический парк 
Лыжная база. 
Хоккейная площадка. 
Экскурсии по экотропе. 

Ежедневно с 9.00 до 18.00, ул. Лесопарковая, 1,тел. 21-21-11. 

Кинологический клуб 
Ветеринарная служба. 
Работа кружков и секций. 

Ежедневно с 9.00 до 20.00, пр. К. Маркса, 56, тел. 22-89-82. 

Мастерская искусств и ремесел 
Трудоустройство подростков. 
Курсовая, профессиональная подготовка. 
Ежедневно с 9.00 до 18.00, ул. Менделеева, 7/1, тел. 22-69-24. 

Телефон доверия для подростков и родителей 

Круглосуточно, тел. 37-57-50. 

Социально-психологическая служба 
Психологические консультации. 
Оказание помощи в трудной ситуации. 
Ежедневно с 9.00 до 18.00, ул. Завенягина, 1/4, тел. 31-21-22. 

ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

Семейный клуб «К0Л0Б0ША» 
В «КОЛОБОШЕ» смешной день! 

3 апреля с 12 до 15 часов 
Коикурсно-игровая программа «Шутка за шуткой. 
Городок аттракционов. 
Показ мультфильмов. 
Оздоровительный тренинг центра благополучия семьи. 
Викторина для взрослых «И смех и грех». 
Лою-турнир для взрослых. 
Цена билета на все развлечения клуба - 50 рублей. 

БИЛЬЯРД 
Дневное время до 18.00 часов • 

80 рублей за час. 
Вечернее время, выходные 

и праздничные дни -
120 рублей за час. 

Легкоатлетический манеж 
(ул. Набережная, 5). 

спектакл! 

СОВУЕСТНЬ|ПРОЕКТ 

Магнитогорский академический 
лицей 

оказывает дополнительные образовательные ус
луги и приглашает учащихся я ^ ^ я в — ^ - я я 

7-11 к. гассов, испытывающих nffi-^^^wW 
трудности в учебе, для: 

#ликвидации пробелов в 
знаниях по предметам школь
ного курса, 

•подготовки к ЕГЭ, 
•подготовки к вступитель

ным экзаменам в лицей, 
# н а компьютерные курсы. 

Контактный телефон 37-37-41. 

Приди в кассу 
драматического театра 

т бесплатно получи билет! 

ШШ WWO ОР! 
справки по тел, 37-52-93 
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•рщ щ шшш% щ шшщ щ ШШШ Р А И Н IV 
ТсАТРАЛЬПшп ГиРиД 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
Компьютерный подбор, настройка слухо

вых а п п а р а т о в : S i e m e n s , Ot i con , Windex , 

Phonac . Ц и ф р о в ы е слуховые аппараты от 

7500 руб. Изготовление внутриушных слу

ховых аппаратов. 

Врач-сурдолог высшей категории 
Кащенко 

Константин Филиппович. 
Поликлиника № 2, 

ул. Набережная, 18. Т. 29-28-66. 

Клинико-диагностическая лаборатория 
А Н О «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

проводит широкий спектр анализов, в т. ч. липидныи 
профиль, взрослым и детям на современном 

оборудовании и материалах, цены доступные, быстро, 
качественно. 

Забор крови с 8.00 до 17.00. 

Обращаться: у л . Набережная , 18, п о л и к л и н и к а 
№ 2, 3 этаж, к. 4. 

Т.: 29-29-03, 29-28-25, 2 9 - 2 8 - 5 1 . 

Кафе «Бриз» 
Приглашаем в наше уютное кафе с русской кухней! 

Всегда свежая выпечка, разнообразие мясных и рыбных блюд. 
Принимаем заявки на проведение различных 
мероприятий (банкет, свадьба, юбилей). 

У л . Н а б е р е ж н а я , 5. Тел. 37-59-43. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
предлагает: 

• омолаживающие операции на лице; 

• абдоминопластика (удаление жирово

го фартука по передней брюшной стен-

ке); 

• пластика молочной железы (протези

рование, уменьшение молочной железы); 

• коррекция верхнего и нижнего века; 

• коррекция носа. 

ЗАХАРОВ 
Сергей Яковлевич. 

Запись по телефонам: 
37-78-01 ,29-28-06 . 

2 апреля в театре «Буратино», 
ул. Б. Ручьева, д. 7 а, с 11.00 до 16.00, 

состоится выставка-продажа 
новейшей разработки ВПК г. Москвы 

уникального ультразвукового 
устройства «БИОНИКА» 

В отличие от тради
ционных стиральных 
машин «БИОНИКА» про
изводит стирку с по
мощью акустических и 
ультразвуковых колеба
нии, образующих в сти
ральном растворе ог
ромное количество мик
роскопических пузырь
ков. Именно они будут 
трудиться за вас, отсти
рывая, обеззараживая и озонируя ваше белье, в то 
время как вы (в зависимости от собственных желаний) 
будете хлопотать по иным хозяйственным делам или 
наслаждаться отдыхом. Механическая стирка удаля
ет загрязнение только с поверхности ткани. Ультра
звук же посылает свои не видимые глазу пузырьки 
между волокнами материи, очищая ее изнутри. При 
взрыве пузырьков (кавитации) удаляются частицы гря
зи, одновременно образуется озон, который убивает 
болезнетворные бактерии. Устройство запатентовано в 
Российской Федерации. Приобретая данное устрой
ство, вы получаете ряд преимуществ: 

• Белье не деформируется, т. к. отсутствуют меха
ническое трение и перемешивание. Это преимущество 
особенно велико, если вы стираете тонкое белье, три
котаж, кружевные или шерстяные изделия, которые 
после стирки приобретают особую мягкость и свежесть. 

• 100%-я дезинфекция стираемого белья! Такого 
не может ни одна бытовая стиральная машина в мире! 
Этот эффект подтверждается заключением испыта
тельного центра «Гигиена». Вы можете навсегда 
забыть о кипячении белья. Ваши вещи не полиняют, 
а резинки не деформируются. 

• Устройство в процессе работы потребляет всего 
от 3 Вт электроэнергии (в 10 раз меньше, чем обычная 
лампочка). 

• Вы можете не стоять, наклонившись над бель
ем, вдыхая «аромат» стирального порошка, и не по
гружать руки в раствор, если у вас чувствительная 
кожа. Вам достаточно лишь 2-3 раза за время стирки 
слегка поворошить белье деревянными щипцами для 
стирки или руками в резиновых перчатках. 

• Ввиду того, что процесс стирки почти не требует 
вашего участия, вы можете стирать даже ежедневно. 
Теперь вам не придется каждый день с тоской смот
реть на груду грязного белья в предчувствии «часа 
X». Эта груда попросту исчезает незаметно для вас. 

• Помимо стирки и дезинфекции белья, с помо
щью этого устройства вы можете существенно обез
заразить питьевую воду, фрукты и овощи, купленные 
на рынке. 

• Учитывая, что данное устройство не создает 
«привычных» шумовых и вибрационных эффектов, ви
димых перемещений воды, сопровождающих обыч
ную стирку, работа с ним требует определенных на
выков. Но двух-трех стирок для вас будет доста
точно, чтобы преодолеть этот психологический ба
рьер и определить для себя наилучшие методы. 

Цена устройства 1500 рублей. 
ПЕНСИОНЕРАМ -СКИДКИ!!! 

А также 
предлагаем 

вашему 
вниманию 

уникальное 
устройство 
ваккумного 

консервирования 
«ВАКС» 

ЯГ ~ЧшшшшШ & ̂ИННЯВЗШЙЬ. 
* « Я шшг -щЩ) ' e f l f l r t 

Устройство «ВАКС» применяется для создания ва
куума в стеклянных банках различной емкости. Оно 
состоит из 2-х компонентов. 

Устройство «ВАКС» предназначено: 
• для консервирования овощей, фруктов, ягод, 

соков и т. д.; 
• для хранения продуктов питания при температу

ре 3-50° С; 

• для хранения сыпучих продуктов (крупы, мука), 
специй и продуктов, активно выделяющих или погло
щающих запахи; 

• возможно использование системы «Вакс» для 
хранения технических жидкостей, высыхающих под 
действием воздуха:краска,клей и т.п. 

• Консервирование. 
Вакуумные крышки КВК-1 полностью заменяют ме

таллические крышки, которыми вы пользовались для 
консервирования овощей, фруктов, ягод, соков и т. д., 
и имеют ряд важных преимуществ. Во-первых, одной 
и той же крышкой можно пользоваться до 200 раз в 
течение не менее 3-х лет. Во-вторых, сам процесс 
консервирования настолько прост, что с ним может 
справиться даже ребенок. В-третьих, каждая хозяй
ка получает возможность ежедневно использовать 
преимущества вакуумного консервирования, напри
мер, для повторного консервирования после того, как 
вы открыли банку и употребили часть ее содержимого. 
При горячем консервировании банку необходимо не 
доливать на 2-3 сантиметра. После того как вы сдела
ли от 2-х до 5 качков насосом, жидкость начинает 
кипеть, при этом нужно прекратить откачку воздуха 
из банки и подождать, когда содержимое банки ох
ладится до комнатной температуры, после чего по
вторить откачку воздуха, произведя 10 или 15 качков. 

• Хранение продуктов питания в холодильнике при 
температуре 3-50° С. Под влиянием кислорода мясо 
окисляется и темнеет, жир быстро портится и выделяет 
токсины. Рыба портится еще быстрее. Вакуум поможет 
вам сохранить эти продукты в 3 раза дольше. При обыч
ном хранении сыр теряет большое количество протеи
нов, прокисает и начинает плесневеть. Овощи быстро 
портятся и теряют большое количество витаминов. Ва
куум увеличит срок хранения этих продуктов в несколь
ко раз. Процессы разложения в приготовленной пище 
часто идут незаметно, что может отразиться на здоро
вье. Устройство «ВАКС» поможет избежать таких по
следствий. Вакуум помогает дольше сохранить велико
лепный вкус и свежесть свежеприготовленных соков, 
протертых овощей, свежего молока, молочных продук
тов и т. д. В заключение можно сказать, что продукты, 
упакованные системой «ВАКС» (при прочих равных ус
ловиях), сохраняют свежесть в 3-5 раз дольше, чем 
при обычном хранении. Следует иметь в виду, что дли
тельность хранения зависит от первоначальной свеже
сти продуктов и чистоты тары. 

• Хранение сыпучих продуктов (крупы, мука), 
специй и продуктов, активно выделяющих или погло
щающих запахи. Влажность провоцирует появление 
плесени на хлебе и печенье. Вакуум помогает сохра
нить их вкус и свежесть, а такие продукты, как су
хофрукты, мука и крупы, станут не доступными для 
жучков. Кофе и чаи продаются в вакуумной упаковке, 
использование в дальнейшем системы «ВАКС» позво
лит вам сохранить их вкус и аромат. 

Использование системы «ВАКС» для хранения тех
нических жидкостей, высыхающих под действием воз
духа: краска, клей и т. п. Если у вас возникла необходи
мость сохранить неиспользованные остатки краски, оли
фы, клея или подобных неагрессивных высыхающих жид
костей, вы можете воспользоваться системой «ВАКС», 
что значительно продлит их срок хранения, однако по
вторное использование крышки может быть затруднено 
вследствие ее сильного загрязнения. 

Устройство и работа системы «ВАКС». Вакуумный 
насос состоит из цилиндра, ручки, штока с поршнем и 
манжетой, заглушки с уплотнительным кольцом, гай
ки. В комплект вакуумной крышки входят прокладка и 
клапан. Насос и крышка системы «ВАКС» выполнены 
из специальных высококачественных материалов, до
ступных современной технологии и отвечающих всем 
требованиям гигиены. 

Порядок работы вакуумной системы «ВАКС»: 
• проверить банку на отсутствие трещин, сколов, 

раковин как на самой банке, так и на ее 
горлышке. Банки с указанными дефектами не пригод
ны для вакуумного консервирования; 

• простерилизовать крышку КВК-1 в кипятке в тече
ние 2-3 мин.; 

• установить крышку на горлышко стерильной банки; 
• вставить плотно вакуумный насос в углубление крышки; 
• для создания вакуума необходимо с помощью 

ручки перемещать шток вверх и вниз до упора. При 
самопроизвольном возврате штока вниз до упора от
качку прекратить и снять насос с крышки; 

• по мере загрязнения, а также во всех случаях 
после горячего консервирования насос необходимо 
промыть теплой водой; 

• для открытия банки пальцем приподнимите край 
клапана на крышке, вследствие чего воздух проникнет 
в банку и крышка легко снимется. 

Стоимость набора: 
ВАКУУМНЫЙ НАСОС + 9 КРЫШЕК - 450 рублей. 

Пенсионерам-скидки!!! 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
пшншвшшнн 
ПРОДАМ 

*«Малосемейку», ул. «Правды», 83, 3/5, 12 м 
кв., 490 т. р., торг. Т. 8-904-975-14-41. 

*Комнату в 3-комн. квартире на 3-х хозяев, пр. 
Сиреневый, 15, 5/9, 13 м. кв., 320 т. р. Торг. Т.: 20-
64-58 (р.), 8-904-809-89-00. 

*1-комн. старой планировки, ул. Московская, 37, 
общ. пл. 42 м кв., жилая - 2 1 м кв., кухня 9 м кв., с/ 
у совм., телефон, 710 т. р., торг. Т.: 8-904-975-14-
41 , 20-64-58 (р.). 

*2-комн. «вагончик», ул. Суворова, 129, 4/5, 
документы готовы, 760 т. р., торг. Т.: 20-64-58 
(р.), 8-904-975-14-41. 

*2-комн. старой планировки, пер. Спартаков
ский, 10, 3/3, после ремонта, телефон, 830 т. р., 
торг. Т.: 20-64-58 (р.), 8-904-975-14-41. 

*Квартиру. Помогу с разменом. Т.: 35-95-45, 
30-90-40. 

*3-комн. улучшенной. Т. 40-72-15. 
*Дом, участок 20 соток, на станции Мочаги. Об

ращаться с 8.00 до 10.00 и после 19.00. Т. 21-94-95. 
* 0 0 0 «СКМ-Риэлтр» реализует гаражи, рас

положенные в районе Центрального перехода. 
Справки по т. 22-00-44. 

КУПЛЮ 
* Квартиру. Долю в квартире. Т. 30-90-40. 
*Квартиру, помогу с обменом, юридическую 

чистоту гарантирую. Т. 25-24-22. 
СДАМ 

*Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
* Подготовка документов на гаражи, сады, зе

мельные участки, для продажи, вступления в на
следство. Быстро, недорого. Т.: 8-906-871-81-52, 
8-904-809-89-00 

*Отделка дверей балконов евровагонкой, настил по
лов, полки. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-912-803-21-84. 

*Водопровод, отопление, канализация. Т. 8-902-
89-601-72. 

* Ремонт холодильников, отечественных и «Сти-
нол». Скидки. Т. 31-90-80. 

* Ремонт холодильников, отечественных и «Сти-
нол». Скидки. Т. 34-63-40. 

* Холод Торг. Ремонт бытовых и торговых хо
лодильников. Все запчасти, гарантия. Т. 20-70-10. 

*Рембытхолод и «Стинол». Гарантия 2 г. Т.: 22-
65-37, 28-04-81, 30-59-56. 

*Ремонт холодильников, телевизоров. Гарантия. 
Т.35-69-78. 

*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 37-15-37. 
*ТВ-антенны. Установка. Разводка. Сервис. Т. 

22-54-65. 
компьютерная настройка. Т.: 8-906-850-23-51, 

8-903-091-10-28. 
*Установка эфирных антенн, подъездных домо

фонов. Т. 35-77-52. 
* Грузоперевозки «ГАЗели», «бычки», «КамАЗы». 

Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-87, 8-294-603-82. 
*Ветврач. Т. 41-01-96, Тевосяна, 15. 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
*Паспорт на имя Нигманова Н. X. за вознаграж

дение. Т.: 21-09-69. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем благодарность ди

ректору д/о «Абзаково» Нови
ковой О. Д., директору столо
вой Морозовой Н. А., главно
му администратору Агзамовой 
Л. Г. за теплый прием и органи
зацию отдыха детей-сирот из 
детского дома-школы «Семья». 

Воспитатели Т. Василенко, 
Г. Радомысленская. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем сердечную благо

дарность администрации АТЦ, 
совету ветеранов и лично Люд
миле Григорьевне Конопатской 
и Геннадию Любнаровичу Сло-
бодчикову, всем родным и близ
ким за материальную помощь и 
моральную поддержку в орга
низации похорон Павла Георги
евича СИМОНОВА. 

Жена. 

Выражаем искреннюю бла
годарность родным, друзьям, 
знакомым, бригаде рабочих ТО 
№ 1 КПЦ «ММЗ» и лично Га-
лиахметову Сергею Сагитовичу, 
работнику МУП «КПРУ», ока
завшим помощь в похоронах 
БУЛЮХИНА Владимира Пет
ровича. 

Жена, дочери, зять, родные. 

Выражаем искреннюю благо
дарность всем, кто разделил с 
нами горечь потери мужа, отца, 
дедушки КОСИЛКИНА Юрия 
Павловича. 

Семьи Косилкиных 
и Шнайдер. 

Выражаем сердечную благо
дарность администрации калиб
ровочного завода и лично Лев-
кович Сергею Николаевичу за 
помощь в организации и прове
дении похорон ПАВЛИНОВА 
Петра Ивановича. 

Родные, близкие. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации скорбят по поводу 

смерти 
СЕЛЕДКОВОЙ 

Анны Максимовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ПРОКОПЬЕВА 

Петра Егоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив коксового цеха № 3 ЗАО 
«РМК» скорбит по поводу смерти 

ФОМИЧЕВА 
Сергея Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 

коксового цеха № 2 ЗАО «РМК» 
скорбят по поводу смерти 

ветерана ВОВ 
цицилиной 

Татьяны Степановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
подготовки аглошихты скорбят 

по поводу смерти 
АТРУЦКОГО 

Леонида Дмитриевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производ

ства скорбят по поводу смерти 
ПОРШНЕВОЙ 

Анны Федоровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

КУКАРИНА 
Ивана Григорьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
РАТУШИНА 

Ивана Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ЕПАНИШНИКОВОЙ 
Натальи Павловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

БЕЛОВА 
Сергея Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
скорбят по поводу смерти 

ЦВИРЛИНГ 
Анны Романовны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ШЕВЛЯКОВА 

Петра Петровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти 
СУДАРИКОВА 

Бориса Матвеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 

скорбят по поводу смерти 
ATAHOBA 

Геннадия Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
СКВОРЦОВОЙ 

Татьяны Михайловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу трагической 

смерти бывшего работника ЛПЦ-3 
ЦАПАЛИНА 

Юрия Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 
УЖДТ скорбят по поводу смерти 

ФРОЛОВА 
Николая Яковлевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Ремонт холодильников и 
«Стинол» . Пенсионерам 
скидки. Св. № 5759-ПР-2000. 
Т. 21-97-22. 

Ул.Завенягина 

Спасибо, 
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и пишете нам! 
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