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Подать частное объявление 
в газету «Магнитогорский металл» 

можно по телефону 007 

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЕРМОЛОВА

Бориса Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЭСиП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
МАНОЛОВОЙ

Лидии Тимофеевны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ТРУХАН

Василия Федоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

УШАКОВОЙ
Пелагеи Павловны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха №1, 

мастера производства, кавалера 
ордена Ленина

 ШУНиНА 
Владимира Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким.

Прощание состоится 26 марта 
с 12.00 до 13.00

в ритуальном зале 
гор. больницы № 3 

треста «Магнитострой»

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
27 марта ис-
полняется 4 
года, как нет с 
нами добрей-
шего челове-
ка, мужа, друга 
МЕЛЬНиКОВА 
Михаила Гор-
деевича. Кто 
знал его, по-
мяните вместе 
с нами. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Жена, друзья

28 марта ис-
полняется 40 
дней со дня 
смерти  ВО-
Р О Б Ь Е В О Й 
(Черняевой) 
Марии Васи-
льевны. Пом-
ним, любим.

Дочь,  
родственники

Прошло 7 лет со 
дня смерти до-
рогой и любимой 
мамы и бабушки 
АКСАПТАРОВОЙ 
Ямили Кираевны. 
Боль утраты не 
проходит. Забыть 
нельзя, вернуть 
невозможно. Все, 
кто знал ее, по-
мяните добрым 
словом. Помним, 
чтим, скорбим. 

Внук Рим, Сиргалины,  
Салаватовы, Аксаптаровы

Бывших работников предприятия, ветеранов – Сергея 
Павловича ИЛЬЯШЕНКО, Татьяну Ивановну КАЛИНИНУ, 
Наталью Ивановну КАСПЕРСКУЮ, Александра Петро-
вича КОВАЛЕВА, Галину Юрьевну КОЙЛО,  Анастасию 
Васильевну КРЮЧКОВУ, Марфу Гавриловну КУЛЯСОВУ, 
Александру Фроловну КУРОПАТКИНУ,  Нину Васильев-
ну КУХАРЕНКО,  Анатолия Анатольевича ЛОКТЕВА,  
Наталью Михайловну ЛУКЬЯНОВУ, Глафиру Ивановну 
ЛЮБЕНКОВУ,  Раису Николаевну МАСЛОВУ, Надежду Пав-
ловну МЕДВЕДЕВУ, Виктора Ивановича МЖЕЛЬСКОГО, 
Галину Павловну НИКОЛАЙЧУК, Марию Семеновну ОДЕР, 
Григория Евдокимовича ПАРХОМЕНКО, Марию Петровну 
ПЕРМЯКОВУ, Елену Леонтьевну ПЕТРИК, Зою Викторовну 
ПОЛУЭКТОВУ, Наталью Васильевну ПОЛКОВУ, Елену Ана-
тольевну РУДАКОВУ, Татьяну Александровну РУДАКОВУ, 
Татьяну Григорьевну САХАРНОВУ, Александру Васильевну 
СЕМИГУЛИНУ, Александру Алексеевну СМИРНОВУ, Ли-
дию Владимировну СТАРКОВСКУЮ, Любовь Александров-
ну СУМБАЕВУ, Лидию Ивановну СЫРОЛЕВУ, Валентину 
Ивановну ТАРАСОВУ, Руфину Александровну ТАРКИНУ, 

Любовь Семеновну ТЕЛЬНОВУ, Шафигуллу Хайрулиновича 
ХАМИДУЛЛИНА, Александра Андреевича ЧУШКИНА, Ра-
симу Нургалеевну ШАМСУТДИНОВУ, Клавдию Ивановну 
ЯКИМОВУ – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
еще на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Анатолия Владимировича КОРНИЛИНА, Геннадия 
Дмитриевича ФЕДОРОВА, Раису Ивановну ПОЛИЩУК, 
Валентину Александровну ЛЯМИНУ, Валентину Федоровну 
КРЮЧКОВУ, Анну Михайловну КОЧЕТОВУ, Владимира 
Алексеевича МУРАВЬЕВА, Николая Алексеевича БОГА-
ЧЕВА, Владимира Ивановича СКРИПКО, Елену Панте-
леевну ДОВГАЛЬ и Ивана Ивановича БАХАРЕВА с днем 
рождения!

Желаем душевной молодости, здоровья и взаимопони-
мания.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭС

Коты-интеллигенты   потеряшки
Верните друга

8 марта на Грязнова потерялся беже-
вый шарпей в ошейнике, взрослая, клич-
ка Джесси, нуждается в постоянном лече-
нии. Тел.: 31-49-18, 8-902-605-11-97.

18 марта у Металлургов, 2 потерялся 
пес породы китайская хохлатая, бело-
кремовый, кличка Юки. Тел. 8-922-711-
56-36.

17 марта у «Мосмарта», на пересе-
чении Советской и 50-летия Магнитки, 
потерялась рыжая карликовая такса, 
мальчик, в черной шлейке с поводком. 
Тел. 8-950-747-89-90.

15 марта у Шоссейной, 22 потерялся 
метис ротвейлера Лорд, взрослый, хвост 
не купирован, в черном ошейнике. Тел 
8-908-066-07-55.

12 марта у К. Маркса 145/5 потерялся 
тигровый кот, полтора года, крупный. 
Тел. 8-909-748-02-05.

7 марта на «Курортной поликлинике» 
потерялся черно-белый метис русского 
спаниеля Ричард, мальчик, полтора года. 
Тел.: 8-906-872-74-60, 41-93-01.

4 марта на Галлиулина, 33 потеря-
лась белая собака с черными пятнами, 
среднего роста, коренастая, боязливая, 
в голубой шлейке и противоблошином 
ошейнике. Кличка Муха. Тел.: 31-29-46, 
8-919-304-96-76.

23 февраля на ул. Дружбы, 40, потерял-
ся полугодовалый карликовый пинчер, 
девочка, черно-подпалый окрас. Тел. 
8-950-747-96-54.

9 февраля на остановке «Родина» (пос.
Крылова) пропала лайка, кобель, шесть 
лет, серо-бело-рыжий, с ошейником. Тел. 
8-908-086-01-64.

21 марта на пересечении Труда и Кал-
мыкова найдена черно-подпалая такса, 
мальчик, с коричневым ошейником. Тел. 
8-951-799-32-22.

26 февраля на Советской, между Труда 
и 50-летия Магнитки, подобран черный 
малый пудель, мальчик, взрослый. Тел. 
8-906-850-63-00.

26 февраля у Ленина, 150 нашли таксу, 
мальчик, черный с подпалинами, в ошей-
нике. Тел. 8-964-247-27-63.

Служба «Потеряшка», тел. 8-951-779-
77-05, www.zoomagnitka.ru.

  в добрые руки
• Лишилась хозяйки, осталась на улице 

хрупкая, ласковая кошечка. Очень благодарная 
за ласку и еду, она ждет своих новых хозяев. 
Стерилизована. Очень спокойная, осмотрена 
ветеринаром. Здоровенькая. Тел. 8-912-406-
68-08, Марина.

• Отдам двухмесячных щенков дворняги, 
мальчиков и девочек, можно в свой дом, будут 
средние. Тел.: 22-09-05, 8-902-860-07-50.

• Интеллигентный огромный пушистый кот, 
кастрирован, ходит в лоток, ведет себя скром-
но. Если готовы взять красавца-кота, звоните 
по номеру 8-351-901-41-04.

• Предлагаем годовалую стерилизованную 
кошечку бело-рыжего окраса с ровным спо-
койным характером, к туалету приучена. Тел. 
22-17-40.

• В надежные руки – молодую годовалую 
кошечку породы шотландская вислоухая и ла-
сковую стерилизованную кошечку камышово-
тигрового окраса. Тел. 21-88-33.

• В связи с переездом хозяйки на улице 
могут оказаться пестрый и серый с белым 
ухоженные коты и белоснежная кошечка. Тел. 
8-952-509-21-22.

• Предлагаем гладкошерстных и пушистых 
дворняжек в квартиру и свой дом Тел. 8-961-
577-98-12.

• Черный-пречерный месячный котенок-
мальчик, приученный кошкой-мамой к лотку 
и прикорму из блюдечка, ищет новый дом. 
Малыш домашний, общительный, пушистый. 
Тел. 8-951-456-90-33.

• Отдам в добрые руки двухмесячных 
черных пушистых котят, к туалету приучены. 
Тел. 40-46-17.

• Собачке Найде около трех лет. Ласковая и 
веселая. Ее маленькая жизнь была непростой, 
и теперь она ждет доброго и заботливого хозя-
ина. Тел.: 8-906-85-02-182 , 41-18-66, Ольга.

• Котик, найденный в морозы, ищет хозяина. 
Обморожены кончики ушек, хвост. Ласковый, 
просто замечательный. Вылечен, набрал вес, 
кастрирован. Тел.: 8-351-901-18-03.

• Молодой кастрированный котик-подросток 
ищет хозяев. Осмотрен ветврачом. Ласковый, 
игривый, дружелюбен к другим животным. 
Тел. 8-950-749-72-30.

• Красивая кошечка камышового окраса, 
мягкая, пухлявая. Тел. 8-908-816-25-19.

• Черный котенок-подросток в добрые руки. 
Тел. 8-908-816-25-19.

• Пятимесячная кошечка красивого при-
родного окраса, ласковая и ручная. Тел. 8-961-
578-65-66.

• Отдадим милых двухмесячных щенков от 
маленькой собачки, вырастут мелкими. Тел. 
8-903-090-69-75.

• Некрупный щенок-девочка – в квартиру. 
Пятимесячная, контактная и ласковая. При-
вита, осмотрена ветврачом. Тел.: 8-951-240-
55-00, 8-909-096-60-05.

• Двухмесячный котенок, приучен к лотку. 
Тел. 8-919-308-95-61.

• Бело-черный котик Тел. 8-906-898-48-04.
• Ищет семью персиковый кастрированный 

молодой котик, привит. Тел. 8-951-779-77-05.
• Крупный воспитанный кастрированный 

кот. Тел. 8-982-312-35-19.
• Белая с маленькими пятнышками кошка, 

стерилизованная, ласковая и умная. Тел. 8-951-
779-77-05.

• Молоденькая стерилизованная кошечка 
природного окраса ждет добрых рук. Тел. 
8-951-779-77-05.

• В добрые руки – крупный и солидный 
светло-рыжий кот, кастрирован, привит. Жела-
тельно в свой дом. Тел. 8-909-749-77-61.

• Молоденькая небольшая пушистая собака, 
похожая на мелкую лайку. Сейчас она на пере-
держке после стерилизации. Тел.: 8-951-240-
55-00, 8-951-779-77-05.


