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НАДЕЖДА КАДЫШЕВА 
и ансамбль 

«Золотое кольцо» 
. . . в новой программе: 

«Широка река» 
Билеты продаются в кассе Дворца. 

Сг 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Валентину Андреевну ЕВ

ДОКИМОВУ, дорогую жену, 
надежного друга, любимую 
женщину, с юбилеем! 

Благодарю судьбу за то, что 
ты всегда со мною рядом. Здоро
вья тебе, дорогая, на долгие годы, 
на радость детям и внукам. 

Муж. 

Людмилу Витальевну 
ЛИЦАРЕВУ с юбилеем. 

Пусть счастье будет 
безграничным! 

Здоровье будет пусть 
отличным! 

Удач, побед, мечты, 
свершений 

И новых ярких достижений. 
Коллектив полиграфичес

кого участка ОАО «МММЗ». 

Валентину Андреевну 
ЕВДОКИМОВУ, Гульзафу 

АГЛЕЕВУ с юбилеем. 
Вам пожелать хотим мы 

счастья, 
Здоровья крепкого, 

успешного труда, 
Чтоб каждый день, 

прожитый вами, 
Казался праздником всегда! 
Администрация электродно

го цеха ОАО «МММЗ». 

Валерия Юрьевича 
ЩЕПЕТОВА, Валерия 

Дмитриевича БОДЯКИНА, 
Рашита Адизяновича ЗАРИ-
ПОВА, Валерия Павловича 

БЕЛИКОВА с юбилеем! 
Пусть солнце освещает вас 

всегда, 
И годы бесконечно пусть 

продлятся, 
Пусть в вашу дверь нигде 

и никогда 
Ни старость, ни болезнь 

не постучатся. 
Коллектив КПЦ ОАО 

«МММЗ». 

Тамару Васильевну 
КОЛОВСКУЮ с юбилеем. 
Долголетия секрет, 

вероятно, прост, 
Но у нас к тебе, родная, 

все равно вопрос. 
Не о том, как десять раз 

прожить по восемь, 

А о том, как не впустить 
в душу осень. 

Мы желаем тебе светить, 
улыбаться, 

Ну и дальше так держать 
лет сто двадцать. 

Дочь, сыновья, снохи, 
внуки. 

Бориса Викторовича 
АСЯМОЛОВА, мужа и отца, 

с юбилеем. 
В этот славный светлый 

день 
Тебя мы поздравляем, 
Здоровья, счастья и добра 
От всей души желаем! 

Нурмиевы и Кирилл. 

Анатолия Григорьевича и 
Нину Анатольевну АВЕРЬЯ
НОВЫХ с золотой свадьбой! 

Желаем здоровья, семейно
го счастья, благополучия. И 
пусть ваши сердца остаются 
такими же молодыми. 

Администрация, цеховой 
комитет, совет ветеранов 

цеха подготовки аглошихты 
ГОП ОАО «ММК». 

«Аркаиф» 
придет на помощь 
Столкнувшись с неудачами, один опускает руки, 
другого жизненные неурядицы, наоборот, 
мобилизуют. Не поддаваться превратностям 
судьбы, не терять веру в себя поможет и научит 
центр «Аркаиф», возглавляемый Александром 
Порфирьевичем Шкарапутом. 

Здесь помогут избавиться от пристрастия к алкоголю. Одни 
воспринимают алкогольную зависимость как судьбу, неизбеж
ный крест, который надо нести всю жизнь и не предпринимать 
попыток вырваться из паутины. Другие под натиском родствен
ников или начальства притворно уступают: да, надо исправ
ляться. Однако, увлекшись ролью невинной страдающей жер
твы, они ищут среди окружающих либо «преследователей», 
которые «не хотят» понять мятущуюся душу, либо «спасите
лей», которые все «поймут» и помогут. Но реально помочь 
оступившемуся человеку можно лишь решительным неучас
тием в спектакле, не принимая на себя роль либо «спасителя», 
либо «преследователя». Поэтому не нужно и даже вредно рас
считывать на их помощь. Практика «Аркаифа» свидетельству
ет: потерявший чувство меры человек должен принять созна
тельное решение изменить свою жизнь к лучшему. Тогда ему 
помогут в «Аркаифе». 

Разобраться в особенностях вашей психики, повысить само
оценку и устойчивость к стрессам - это тоже «Аркаиф». Здесь 
- высококвалифицированные психотерапевт и психиатр-нарко
лог. В хороших комнатах отдыха, процедурном кабинете и ка
бинете психотерапии о пациентах позаботятся внимательные 
медсестры. 

Обращаться в центр «Аркаиф» можно в лю
бое время от 8 до 19 часов и пройти курс ле
чения без отрыва от работы, с соблюдением 
полной анонимности. Как правило, амбулатор
ное лечение требует не меньше недели. 

Короче: «Аркаиф» придет на помощь. Зво
ните по телефонам: 29-33-07, 29-11-07. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «МОСТ»! 
23 января торговая галерея 

«Мост-1» отметила свой день 
рождения - трехлетие. Для по
купателей, собравшихся на ро
зыгрыш призов, были организо
ваны развлекательные конкур
сы, звучала веселая музыка. 

Первого счастливчика и обла
дателя ценного в быту электро
чайника определил танцевальный 
коллектив «Оксфордские перси
ки». Им стала Олеся Владими
ровна Горащенко. Ей, как и всем 
собравшимся, по
нравилось само 
проведение празд
ника, который со
провождался выс
туплением твор
ческих коллекти
вов. Но настоящим 
сюрпризом стало 
появление Деда 

Мороза с его помощницей Сне
гурочкой. Именно эти сказочные 
персонажи вручили главный приз 
- цветной телевизор. Его полу
чил Валерий Константинович 
Человняк. «Покупая жене модные 
вещицы, мы не ожидали такого 
подарка», - откровенно признал
ся он. 

Алексей Александрович Ми-
хайлин, покупая родным ново
годние и рождественские подар
ки, скрупулезно собирал лоте

рейные билеты.«В 
основном, игруш
ки брали ребен
ку,» - добавляет 
Алексей Александ
рович. В резуль
тате он и получил 
ценные подарки: 
фен и электрочай-

• ник. 

Призы, предоставленные 
торговыми галереями «Мост», 
сетью магазинов «Машины 
времени» и спиртным «Ассор
ти» (ТГ «Мост-2»), были весь
ма значительными. Вдобавок, 
увеличилось их количество. 
Праздник удался на славу. 

Джамиля Чайкина. 

Поздравляем победителей! 
В К Человняк (meieeiaopj. 
А. II. Масловский (микроволно

вая печы. 
А. Д. Куликов (магнитола). 
В Н Базарова (пылесос). 
И. В. Синицких (телефон). 
Л. В Март/на иротоаптрат). 
О. В Горащенко (чагтик). 
А. А. Михайлин (чайник). 
О. В. Пьянкова (винтоверт). 
А. С. Макаров (винтоверт). 
Н. I! Бачеева (электротерка). 
А. В. Неудачин (утюг). 
A . A . MurainuH (фен). 

Клуб АН Stars представляет О О О « Р е м п у т ь » требуются ра
бочие с л е д у ю щ и х специальностей : 

м о н т е р пути ; 
- г а з о р е з ч и к ; 

э л е к т р о г а з о с в а р щ и к ; 
токарь. 

По вопросам трудоустройства 
обращаться в управление кад
ров, комната 104. 

р а рсову ю ко м ей и ю 
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С 15 января 2005 года присту
пило к обязанностям по ведению 
реестра акционеров ОАО «Маг
нитогорский калибровочный за
вод» закрытое акционерное об
щество «Регистраторское обще
ство «СТАТУС». Место нахож
дения: 109544, г. Москва, ул. Доб
ровольческая, д. 1, стр. 64. 

Магнитогорский филиал . 
Место нахождения: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д. 68. 

Контактные т е л е ф о н ы : 
в Москве (095) 9 7 4 - 8 3 - 5 0 . 
в Магнитогорске 27-85-17. 

Страховая компания 

При покупке 
нового автомобиля 
в автосалоне ДДТ 
и оформлении его страховки в CKIW 

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

БЕСПЛАТНО 
ул. Грязнова, 33/1 21-35-34 21-62-10 

Единый телефон на все случаи жизни 
Пользуясь услугами мобильной связи от компа

нии «Южно-Уральский сотовый телефон», абонен
ты приобретают не только качественную связь, но 
и доступ к различным информационно-справочным 
услугам. 

С января 2005 года компания «ЮУСТ» совмест
но с ООО «Городская справочная служба» и при 
поддержке Челябинской городской службы спасе
ния предоставляет абонентам новую услугу «Го
родская справочная служба 063». 

Позвонив на номер 063 в любое время, можно 
получить всевозможную информацию: телефоны и 
адреса организаций, фирм и учреждений. В их чис
ле предприятия, занимающиеся предоставлением 

транспортных, бытовых, ремонтных услуг, прока
том авто, бытовой техники, доставкой продуктов 
питания, авиа- и железнодорожных билетов и т. д. 

Кроме того, в случае возникновения ЧП, набрав 
номер 063, абонент может связаться и получить 
реальную помощь сотрудников Челябинской город
ской службы спасения, обратиться в оперативные, 
аварийные и коммунальные службы. 

Получить более подробную информацию об 
услуге «Городская справочная служба 063» мож
но, позвонив в информационно-справочную 
службу ЮУСТ по телефонам: 900-33-33,31-33-
33 или на официальном сайте компании -
www.suctru. 

Уважаемые неработающие 
пенсионеры, инвалиды труда и 

профзаболевания, семьи, 
потерявшие кормильца по вине 

предприятия (ОАО «ММК»), доводим 
до вашего сведения, 

что на лицевые счета в Кредит Урал 
Банке переведена материальная 

помощь 

за январь. 

И С Г К " М Я 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

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

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

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е С Т Р А Х О В А Н И Е 
А В Т О Г Р А Ж Д А Н С К О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И 

Адреса городских точек продаж полисов ОСАГО 

и" 
ш 

Офис: ул. Завенягина, 14/2, тел.: (3519) 34-34-37, 31-77-79. 
Режим работы: 8.30 - 20.00, без выходных, сб., в с , 9.00 - 17.00 

пр. Ленина, 30, библиотека 10.00-19.00 , без пер-ва и вых. у 20-56-83 
пр. Ленина, 93, «Магби» 9.00-16.00, вых.: сб. и вс. « 31-26-04 

пр. Ленина, 98, «Электрон» 8.00-18.00, вых.: сб. и вс. « 37-15-22 
УВАЖАЕМЫЕ 
ВОДИТЕЛИ! 

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТ
НЫМ СРЕДСТВОМ ПРИ ОТ
СУТСТВИИ ПОЛИСА ОСАГО 
ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИ
НИСТРАТИВНОГО ШТРАФА В 
РАЗМЕРЕ ОТ 500 ДО 800 РУБ. 

Статья 12.37 КОАП 

ул. Коробова, 18, м-н «Автозапчасти» 10.00-18.00, вых.: вс. п 40-57-51 
ул. Советская, 160 а, «Автопидер» 9.00-18.00, без пер-ва и вых. 

ул. Суворова, 123, каб. 6, «Инфора» 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00, вых.: сб.,вс. tr 31-87-88 

ул. Московская, 8, м-н «Автомобильный» 10.00-18.00, 10.00-16.00, вых.: вс. rt 22-45-59 

ПОД КРЫЛОМ СИЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
2300 филиалов, агентств и страховых отделов на всей территории России Лицензия № 2268 Д, выдана Минфином Р Ф 

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕТАЛЛУРГИ! 
Ваша здравница - санато

рий-профилакторий «Юж
ный» приглашает вас полу
чить полноценное санатор
но-курортное лечение, не 
покидая пределов города. 

Стоимость путевок для 
работников ОАО «ММК»: 
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА И ЕГО КОМАНДЫ 

21 января в актовом зале 
ЖЭУ № 28 состоялся отчет де
путата 17-го округа Яна Тока
рева перед избирателями о про
деланной за 2004 год работе. 

Жители округа, идя на отчет, ве
роятно, ожидали череды скучных 
докладов и сухих выступлений. Но, 
к удивлению своему, попали на 
маленький праздник. Заметно это 
было уже с самого начала. На ме
роприятии со стихами и русскими 
народными песнями выступал хор 
ветеранов микрорайона. Их само
деятельное творчество было при
нято на ура: в зале кричали «бис!» 
И не только потому, что абсолют
ное большинство присутствовав
ших на отчете составляли пожи
лые люди. Молодежи, которая, 
правда, в зале оказалась только по
тому, что принимала непосред
ственное участие в подготовке ме
роприятия, тоже пришлось по душе 
выступление бабушек в красочных 
русских народных костюмах. 
«Прошли те дни, когда кричали за 
тех депутатов, которых не знали! 
- продекламировала одна артист
ка. «Мы своего депутата знаем и 
всегда будем знать!» - добавила в 
заключение другая. 

Выступая перед своими избира
телями с докладом, депутат Ян 
Токарев отметил только наиболее 
важные достижения минувшего 
года. Это низкий уровень преступ
ности в округе (заслуга доброволь
ных помощников милиции из на
родной дружины), великолепные 
праздничные мероприятия для ве
теранов войны и труда, тружени
ков тыла и вдов участников ВОВ в 
честь Дня Победы и 8 Марта, за
пуск детских площадок. Депутат 
особо отметил, что без своей ко
манды, куда входят его помощни
ки, КТОС 127-го микрорайона , 
юрист Григорий Алексеевич Сте
кольщиков, врач-терапевт Светла
на Александровна Широкова, на
чальник ЖЭУ-28 Тамара Сергеев
на Ставицкая, участковые инспек
торы и добровольные дружинни
ки, многого сделать бы не удалось. 
Только сплоченный коллектив мог 
поставить большую цель - облег
чить жизнь людей округа. И только 
сплоченный коллектив, команда 
могли ее успешно достичь. 

Наравне с отчетом о проделан
ной работе (подробнее о ней вы 
могли прочитать в № 2 «Время 
Магнитогорск» от 20 января) 
очень много внимания депутат 
уделил своим планам. Так на 2005 
и последующие годы Ян Викторо
вич запланировал строительство 
сразу четырех спортивно-игровых 
площадок. Кстати, для тех, кому 
развлечения дворовых комплексов 
по возрасту уже не подходят (име
ются в виду подростки), депутат 
пообещал помочь с трудоустрой
ством и дальнейшим определени
ем в жизни. 

В школах округа среди учени
ков и их учителей, по задумке Яна 
Викторовича, скоро будут выделять 
лучшие классы и лучших классных 
руководителей. Планируется это 

для того, чтобы регулярно выда
вать самым-самым премии и, та
ким образом, стимулировать ра
боту педагогов с детьми. 

Не останутся без внимания и 
жители п р е к л о н н о г о возраста , 
особенно те, чья пенсия еле-еле 
дотягивает до прожиточного ми
нимума. Основываясь на примере 
крупных городов - Москвы и Че
лябинска, в 17-м избирательном 
округе Ян Токарев планирует со
здание депутатского фонда для 
того, чтобы с этого года начать 
выдавать прибавки к пенсиям. Это 
особенно необходимо сейчас, на 
фоне отмены всех льгот и замены 
их денежными выплатами. Помо
гать с более точной разработкой 
этого проекта Яну Викторовичу 
будет известный жителям округа 
юрист Григорий Алексеевич Сте
кольщиков. 

Депутат Токарев отметил, что 
особое внимание в этом году на
мерен уделить благоустройству 
поселка Лесопарковый и части 133-
го микрорайона, входящей в 17-й 
избирательный округ. Половина из 
запланированных детских площа
док будет построена на этой тер
ритории. 

Вслед за депутатом со своим от
четом выступила его помощник -
председатель КТОСа 127-го мик
рорайона Валентина Петровна 
Дубровская. Она подробно расска
зала о работе подведомственного 
ей комитета и его активистов, пос
ле чего состоялись выборы членов 
КТОСа: председателем вновь ста
ла Валентина Петровна, ее замес
тителем назначили Зою Михайлов
ну Чистякову. 

Завершил череду отчетов док
лад начальника 28-го домоуправ
ления Тамары Сергеевны Ставиц-
кой. Масштаб сделанного ею и со
трудниками ЖЭУ в 127-м кварта

ле за прошедший год очень велик. 
Работники домоуправления тоже, 
в соответствии со своими возмож
ностями, благоустраивали микро
район: где необходимо, произво
дили ремонт лестничных клеток, 
наводили порядок в квартале, в 
подвалах и на крышах домов, стро
или детскую площадку... Й непре
менно будут продолжать, как и вся 
команда Яна Токарева, делать свое 
дело и в 2005 году. 

По окончании официальной ча
сти начались поздравления золо
тых юбиляров. Четыре семейные 
пары, перешагнувшие полувековой 
рубеж совместной жизни, кроме 
слов уважения и восхищения, полу
чили от депутата еще и подарки. В 
числе этих людей - Анна Ионовна и 
Иван Петрович Борисовы. 50-ю го
довщину собственной свадьбы они 
отметили совсем недавно - месяц 
назад. Познакомились будущие 
супруги в сентябре далекого 1954-
го, а уже в декабре - поженились. 
Вот как сильно с первого взгляда 
влюбился Ваня Борисов в хохо
тушку Анечку. Сейчас годы уже 
не те, и бабушка с дедушкой мало 
выходят на улицу. Но рассказыва
ют, что о депутате Токареве они 
слышали только хорошее : что 
очень внимательный и что откли-, 
кается на все 
просьбы насе
ления. 

А вот Иван 
Иванович Вол-
ченко депутата 
знает давно и не 
п о н а с л ы ш к е 
убедился в его 
хорошей рабо
те. Как-то пен
сионер попро
сил убрать му
сор с крыши 
торговой гале

реи «Мост» , потому что вид из 
окна был уж слишком непригляден. 
«Так к обеду следующего дня, -
рассказывает Иван Иванович, - на 
крыше было уже чисто». Житель
ница 127-м микрорайона Ангели
на Петровна Шапилова бесконеч
но рада, у избирателей округа есть 
возможность получать бесплатные 
юридические консультации. Когда 
ей понадобилась помощь в знании 
законов, Ангелина Петровна, не за
думываясь, отправилась на прием 
к Григорию Алексеевичу Стеколь-
щикову. 

Заместитель председателя Пра
вобережного общества инвалидов 
Никита Глебович Гроссман тоже 
отблагодарил команду депутата за 
поддержку и заботу: за подарки к 
Новому году и бесплатную дис
котеку в «Магните» - Яна Тока
рева , за быстрое р е а г и р о в а н и е 
при замене старых труб в здании, 
где располагается общество инва
лидов, - Тамару Ставицкую. Ус
лышав все эти слова благодарнос
ти, представитель администрации 
П р а в о б е р е ж н о г о района А л е к 
сандр Федорович Серов подвел 
итоги: «С такой командой, кото
рая образовалась вокруг депута
та, да при вашем активном учас
тии, - обратился он к жителям ок
руга , - м о ж н о д о с т и ч ь очень 
многого» . 

Елена Тимофеева. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Квартиру. Помогу с разме

ном. Т.: 35-95-45, 30-90-40. 
* Комнату в 2-комнатной, ул. 

Труда 1/1, 18 кв. м, с лоджией, 
8/10, цена 450 т. р. Т. 8-904-975-
14-41. 

*1-комн. « х р у щ е в к у » , ул. 
«Правды», 28, 3/4, торцевая, с 
телефоном, документы готовы, 
цена 630 т. р. Т. 8-904-975-14-
41. 

*2-комн. «свердловский вари
ант», ул. Труда, 17, 3/16, доку
менты готовы, цена 950 т. р . 
Торг. Т.: 8 -904-975-14-41 , 8-
2901-71-82, 20-64-58. 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Т. 35-95-45. 
*Комнату по Ржевского, 7, 

17,2 кв.м за 270 т. р. Т. 8-902-
610-85-64. 

* «Холод Торг». Фреон R-12, 
13,6, 1 кг - 200 руб. Фреон R-
22, 13,6, 1 кг - 140 руб. Трубка 
медная диаметром от 1 мм до 36 
мм, 6 мм - 48 руб./м. Широкий 
выбор запасных частей к холо
дильному оборудованию. Ул. 
Комсомольская, 38, Т. 20-70-10. 

*Квартиру. Т.: 30-90-40, 35-
95-45. 

*Дом. Т.: 8-904-806-81-78,35-
95-45. 

СДАМ 
*Комнату в 2-комнатной квар

тиру на левом берегу (ост. «По
левая»), 12,5, с мебелью на 1-2 
человека. Т. 21-72-73 (с 16.00 до 
21.00). 

*Посуточно. Т.: 40-72-15, 29-
77-47. 

УСЛУГИ 
* Отделка дверей балконов ев-

ровагонкой, блокхаус, настил по
лов, полки. Т.: 30-38-18, 31-90-

80, 8-912-803-21-84. 
* Капремонт двигателя «ВАЗ», 

«ГАЗ», 3 дня, запчасти, гаран
тия. Т. 20-35-84. 

* Корпусная мебель на заказ. 
Дизайн, установка, доставка бес
платно. Т.: 220-116, 8-2906-602-
5546. 

* Ремонт холодильников лю
бых и «Стинол». Гарантия 2 
года. Т. 30-18-62. 

* Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия. Т. 40-70-72. 

* «Холод Торг». Ремонт быто
вых холодильников. Гарантия, 
запчасти. Комсомольская, 38, Т. 
20-70-10. 

* Ремонт любых холодильни
ков и «Стинол». Т. 31-90-80. 

* Ремонт любых холодильни
ков и «Стинол». Т. 34-63-40. 

* Ремонт телевизоров, холо
дильников, гарантия. Т. 35-69-
78. 

*Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Вызов бесплатный. Т. 29-63-
95. 

*ТВ-антенны на городские ка
налы. Установка. Гарантии. Рас
срочка оплаты. Т. 8-903-0918-
054. 

* ТВ-антенны. Установка, раз
водка, сервис. Т. 22-54-65. 

*Тамада. Т. 8-904-974-28-57. 
* Грузоперевозки. «ГАЗели», 

«Бычки». Грузчики, оператив
но. Т.: 35-69-78, 8-2946-03-82. 

*Математика. Т. 22-84-07. 

РАЗНОЕ 
*НАМ СКОРО 50! 5 февра

ля в 15.00 школа № 55 прово
дит вечер встречи с выпускни
ками. 

*Удостоверение «Ветеран 
труда» № 435116 от 01.08. 2001 
г. На имя Лидии Афанасьевны 
Грибовой считать недействи
тельным. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
28 января 

два года на
зад ушел из 
жизни вете
ран войны и 
труда Иван 
М а р к о в и ч 
Л ю б ы й . В 
16 лет он, 
п о д д е л а в 
документы, ушел на фронт за
щищать Родину, имел ране
ния. Он и жил, как настоящий 
солдат-защитник: был смел, 
решителен, отзывчив в труд
ные моменты жизни любого 
человека. Семья долго будет 
любить и помнить заботливо
го мужа, любящего деда, вни
мательного отца, отзывчиво
го брата. Помяните хороше
го человека добрым словом. 

Жена, дети, сестра, 
сноха, внуки. 

Сегодня ис
полняется год, 
как нет с нами 
любимого, до
рогого сына , 
мужа , отца , 
брата Альбер
та Аитбаевича 
Зайнагабдино-

ва. Память о нем живет в на
ших сердцах. Боль утраты не 
утихнет никогда. Любим, по
мним, скорбим. Забыть 
нельзя, вернуть невозможно. 
Пусть земля тебе будет пу
хом. Все, кто знал его, помя
ните. 

Родители, жена, дети, 
брат. 

Завтра исполнится год, как 
ушел из жизни дорогой, люби
мый муж, отец Иван Николае
вич Шкирман. Мы помним, 
любим, скорбим. Кто знал, по
мяните добрым словом. 

Жена, дети, внуки, 
правнуки. 

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «ЭМАЛЬ» скорбят 

по поводу смерти 
ТРУБЛИНОИ 

Анны Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «ЭМАЛЬ» скорбят 

по поводу смерти 
НОВИКОВОЙ 

Марии Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «ЭМАЛЬ» скорбят 

по поводу смерти 
УТЯКАЕВОИ 

Зои Максимовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

1цЩальн 
* библи 

тшя 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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