
Поликлиника 
на ст. Магнитогорск нУЗ «Узловая больница 

на станции карталы оао «РЖД» 
на платной основе оказывает комплекс 

лечебных и диагностических услуг:

Консультационные приёмы специалистов: кардиолога, 
невролога, эндокринолога, офтальмолога, оториноларин-
голога, уролога, гинеколога, хирурга, терапевта.

Ультразвуковая диагностика.
Эндоскопические исследования: ФГДС, ректоскопия.
Стоматологические услуги и услуги протезирования.
Физиотерапевтическое лечение, лечебная физкуль-

тура.
Лечение в условиях дневного стационара.
Проведение медицинских осмотров (предсменных, 

послесменных; предрейсовых, послерейсовых), осмотры 
по приказу № 302.

Проведение медицинских экспертиз качества меди-
цинской помощи.

Мы вас ждем: 
г. Магнитогорск ул. Бахметьева, 2. 
Тел.: 8 (3519) 44-66-59, 8 (3519) 44-62-38.

вторник 15 сентября 2015 года magmetall.ruРеклама ЗвониТе наМ:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 
007

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru

Память жива
15 сентября ис-
полняется год со 
дня смерти лю-
бимой жены, ма-
мочки, бабушки 
ДеДевич Гали-
ны Фёдоровны. 
Нам её очень не 
хватает. Любим, 
скорбим, помним. 
все, кто знал её, 
помяните.

Муж, дочери, внучки, зять.

Участника ВОВ,  
орденоносца,  

ветерана труда  
Михаила Никитовича 

ТЕРЕБИЛОВА –  
с 90-летием!

Желаем крепкого здоровья,  
благополучия, оптимизма.   

администрация, профком  
и совет ветеранов лПц-3 (ПмП)  

оао «ммк»

Коллектив Ленинского районного 
суда г. Магнитогорска скорбит 

по поводу смерти 
СтеКоЛьщиКова 

Григория алексеевича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Советы ветеранов оао «ММК» 
и коксохимического производства 
глубоко скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
коксового цеха КХП, фронтовика, 
Героя Социалистического труда 

Зуева 
василия Петровича 

и приносят искренние 
соболезнования семье покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха оао «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КучиНСКоГо 

Михаила ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЖт оао «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЛеДНиКова 

Петра Семеновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного

Коллектив и совет ветеранов 
РоФ оао «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ШеМитовой 

валентины Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха оао «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ЗюЗь 
Людмилы Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

                   С 70-летием!

Иштимера 
Абдрафиковича 

КУСАРБАЕВА
Желаем долголетия 

и здоровья. Передавать 
свою душевную мудрость 

подрастающему поколению.

15.09.2015   Семья, дети, внуки.

Работаем по медицинским полисам ДМС: 
«Энергогарант», «ВСК», «ЖАСО», «Астра-
металл», «Альфастрахование».

лицензия № ло-74-01-002749 от 17.07.2014 г.

Сергея Александровича АБАБКОВА, Людмилу Константиновну КОПЫ-
ТОВУ, Надежду Фёдоровну ЛЯМИНУ, Просковью Петровну МОКРОВУ, 
Людмилу Васильевну ПИВОВАРОВУ, Лидию Ивановну ПЛОТНИКОВУ, 
Анну Николаевну ПРОМСКУЮ, Нину Григорьевну САДЧИХИНУ, Анато-
лия Николаевича СТЕПАНЕНКО, Разию Гаптрахмановну ШАГАПОВУ, 
Юлию Петровну ЩУКИНУ – с днём рождения!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни. 

администрация, 
профком кислородного цеха.

Елену 
Александровну 
СЕЛЕЗНЁВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здо-

ровья, счастья и благо-
получия.

администрация, профком, 
совет ветеранов 

цеха водоснабжения.

Виктора 
Николаевича 

ЯЩИК – 
с юбилеем!

Желаем здоровья, вни-
мания родных и близких.

администрация,профком 
паросилового цеха.

Валерия 
Андреевича 

СУдАКоВА – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, чудесного настрое-
ния, радости и счастья 
сегодня и всегда.

администрация, цехком 
и совет ветеранов цЭСт.


