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Память жива
2 апреля – 10 лет, 
как перестало бить- 
ся сердце любимо-
го и дорогого мужа 
и папы ПЛАКСИ-
НА Сергея Алек-
сандровича. Боль 
утраты не утиха-
ет. Светлая память 
о нём навсегда со-
хранится в наших 
сердцах. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, сыновья

Память жива
2 апреля – 
шесть лет, как 
перестало бить-
ся сердце доро-
гого, любимо-
го сына, брата 
МАТКИНА Алек-
сандра. Рана на 
сердце глубока, 
и скорбь не вы-
разить словами. 
Кто знал его, по-
мяните добрым 
словом.

Родители, сёстры

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ОСАНКИНА 

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ВАРЛАКОВОй 

Нины Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЕЛМАНОВА 

Николая Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БРэйЛяН  

Степана Антоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного

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

СПИРИдОНЕНКО  
Бориса Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СЕМёНОВОй 

Раисы Семёновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

КузНЕЦОВА 
Анатолия Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов уИТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
НИКОНЕЦ 

Тамары Николаевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив управления производства 
ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти
АЛЕКСЕЕВА 

Алексея Николаевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АРИСТОВА 

Владимира Сергеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ИгНАШЕВА 

Ивана Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив управления 
персонала ОАО «ММК» выражает 

соболезнование Алексееву 
Александру Николаевичу по поводу 

смерти брата
АЛЕКСЕЕВА 

Алексея Николаевича.

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

АЛфЕРОВА 
Александра фёдоровича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов Цу 
и ПХП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
зИгАНьШИНА 

гарабши
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Приходите на выставку-продажу  
«ЭРЕТОН»

9 апреля
дкм им. С. орджоникидзе  с 9.00 до 11.00

Цена  «эРЕТОН» – 11990 руб.
Только на выставке –

7490 руб.
Закажите «ЭРЕТОН» по телефону: 

8-800-700-73-06  
(8.00–20.00, время московское)

Рекомендуем: гель «ЭЛКОРАПАН» для лёгкого  
и комфортного введения зонда «ЭРЕТОН»   

(цена – 450 руб.).Выход из положения на 
самом деле недавно нашли. 
В лечении заболеваний пред-

стательной железы в России 
случилась практически неза-
меченная революция. Учёные 
Санкт-Петербурга создали 
прибор, который справляется с 
простатитом и аденомой пред-
стательной железы и в 100 %* 
случаев улучшает потенцию! 
Уже во время первого сеанса 
с «ЭРЕТОН» вы можете по-
чувствовать прилив мужской 
силы. Можете избавиться от 
боли при мочеиспускании и 
других мужских «проблем». 
А как меняются отношения с 
женой? Когда она, наконец-
то, снова видит перед собой 
настоящего мужчину – это 
просто потрясает!

Почему так эффективен  
«эРЕТОН»? 

Пожалуй, впервые домаш-
ний прибор смог показать 
результаты, сравнимые с про-
фессиональным медицинским 
оборудованием урологических 
клиник.  «ЭРЕТОН» совершил 
квантовый скачок в лечении 
благодаря инженерному гению 

и использованию передовой 
технологии воздействия на 
предстательную железу паци-
ента.  Импульсы биполярного 
тока прямоугольной формы, 
усиленные «умной» микро-
вибрацией и магнитным по-
током, дали ошеломительный 
результат.  Прямое воздействие 
на простату и  два режима 
формирования импульсов тока 
позволили добиться не только 
восстановления работы про-
статы, но и улучшения потен-
ции.  И всё это в комфортных, 
домашних условиях.

     Так почему стоит  
купить «эРЕТОН»? 

Мы тщательно исследовали 
все предложения в России. И 
нам стало очевидно, вам про-
сто не удастся найти другой 
прибор такого уровня воздей-
ствия – это первое. 

Второе. Сколько должен сто-
ить прибор с такими возмож-
ностями? Обычные изделия, 
многие из которых технически 
устарели, стоят  от 10 тысяч  

рублей.  А за якобы «секрет-
ные» или «космические» тех-
нологии «дельцы» не стесня-
ются просить порядка 30–70 
тысяч рублей. Сколько же 
должен стоить «ЭРЕТОН»? 
Хорошая новость в том, что 
для вас «ЭРЕТОН» будет сто-
ить всего 7490 рублей. И это на 
самом деле великолепно!

И, наконец, третье! Мы уве-
рены в эффективности «ЭРЕ-
ТОН» и поэтому ввели допол-
нительную гарантию. Если 
«ЭРЕТОН» вам не поможет 
– мы просто вернём деньги.
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Вот решение – пользуйтесь!
Аденома? Простатит? Проблемы с потенцией?

Давно не даёт 
покоя аденома про-
статы. Перепро-

бовал массу разных таблеток 
– толку почти никакого, а 
побочные эффекты дают 
о себе знать. Что может 
помочь в такой ситуации, 
подскажите.

Гаврилин В. н., г. калязин

Вот официальные  
показания  

к применению  
«эРЕТОН»:

• гиперплазия (аденома) 
  предстательной железы 
• хронический простатит 
• простатоцистит
• эректильная дисфункция 
• отсутствие или потеря 
  сексуального влечения 
• синдром хронической 
  тазовой боли 
• простатодиния. *на основании протокола № 27/11 от 10.10. 2011 г. СП 

КК ФГУ «НМХЦ» им. Н. И. Пирогова

www.ereton.ru

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»
предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  

договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Галину Николаевну ЛОГИНОВУ, Татьяну Григорьевну ПИРОГОВУ, 
Бориса Васильевича ХАРДИНА, Лидию Фёдоровну ФАТЕЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет 
жизни.

администрация, профком, совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Геннадия Сергеевича ЗИНОВЬЕВА, Людмилу Александровну 
КЛЮШНИКОВУ, Любовь Викторовну КРАВЧЕНКО, Евгения Анато-
льевича ПАРФЕНТЬЕВА, Геннадия Дмитриевича ПИВОВАРОВА, 
Нину Евдокимовну ШУЛЬГУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и добра.

администрация, профком и совет ветеранов лПц-3(ПмП) оао «ммк»


