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Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru  
можно 

заказать  
по телефону 
35-65-53.

Валентину Дмитриевну Полину, Вячеслава Владимировича 
Петренко, Галину Павловну СаВченко, нину николаевну 
СерГееВу, Владимира ивановича чуГуноВа, анатолия 
алексеевича чернышоВа, Марию андреевну ЩеПкину с 
днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов цеха  
эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Бывших работников предприятия, ветеранов: Эмму Дани-
ловну конДратьеВу, Маргариту николаевну тихоноВу,  
Софью Павловну коноВалоВу,  Светлану алексеевну Фе-
Дорину,  анну Васильевну коПытоВу,  николая констан-
тиновича ФролоВа, Сергея Степановича крашенинни-
коВа, клавдию никитичну хаВкину, равката Зиякаевича 
курМанаеВа, ивана Матвеевича чуМакоВа, анастасию 
Павловну леБеДеВу,  Валентину ивановну шакину,  Ви-
талия константиновича Маташа с юбилеем!

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

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

Владимира Ивановича ЗАВЬЯЛОВА  
с 65-летием!

Желаем доброго здоровья, счастья, удачи во всех делах, 
материального благополучия, хорошего настроения.

Администрация и совет ветеранов ЛПЦ-10

Наталью Павловну МЕРИМЬЯНИНУ  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов «ММК-МЕТИЗ»

Александра Ивановича БОНДАРЕНКО – с 75-летием, 
Николая Александровича ИЛЮШИНА – с 70-летием,
Валентину Анатольевну ТОЧИЛКИНУ – с 60-летием,

Петра Николаевича ЦАРЕВА – с 85-летием,
Валентину Афанасьевну ЯКОВЛЕВУ – с 75-летием!

Желаем здоровья, удачи, радости.
Администрация, профком и совет ветеранов  

паросилового цеха

 афиша
Магнитогорский драматический театр

8 мая. «темные аллеи». начало в 18.00.
10 мая. «изобретательная влюбленная». В рамках социаль-

ного проекта «театральный город». начало в 19.00.
11 мая. «Зима». начало в 19.00.
12 мая. «№ 13». начало в 19.00.
14 мая. «апельсиновая корка». начало в 18.00.
телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
10 мая. В. улановский. Музыкальная сказка «Золотой цы-

пленок». начало в 10.00.
12 мая. Дж. Верди. опера «травиата». начало в 18.30.
телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. адрес сайта 

www.magnitog.com.
Магнитогорский краеведческий музей

Экспозиция «История Магнитки – история страны».
Выставки: «Животный мир и минералы Южного Урала», 

«Мир камня», «Магнитка. Космос. Байконур», к Дню По-
беды «Плакаты огненных лет».

Экскурсии: «История станицы Магнитной», «Магнито-

горск в годы Великой Отечественной войны», «Культура 
Магнитки», «Православие в Магнитогорске».

График работы: с 10.00 до 17.00. Выходной: воскресенье.
телефон для справок 31-83-44.

Магнитогорская картинная галерея
Выставка работ Михаила Середкина «Пасхальная».
Выставка «Времена года».
График работы: с 10.00 до 18.00, без обеда. Выходной: по-

недельник.
телефон для справок 26-02-48.

Шахматы
Приглашает «Белая ладья»
8 мая в 17.00 торжественное открытие турнира по шахматам, 

посвященного Дню Победы. начало регистрации участников – 
16.30. регламент турнира – семь туров по пять минут.

Главный судья соревнований – а. Бегельман, секретарь – а. 
кулаков.

По окончании турнира состоится общее собрание шахмати-
стов и шашистов Магнитогорска.

Приглашаем любителей шахмат и шашек старше 18 лет.
Ждем вас по адресу: ул. Галиуллина, 24а, телефон для 

справок 49-48-49.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Городской бюджет становится социально направленным, но муниципальным дошкольным образовательным учреждениям 

выживать еще довольно тяжело. Зачастую выделенных денег не хватает даже на минимальный ремонт помещений. Об обнов-
лении игрового оборудования на площадках, капитальном ремонте и говорить не приходится. Хорошо, что у детских садов есть 
шефы, а также депутаты магнитогорского городского Собрания. Причем не формальные, не для галочки.

Депутат микрорайона – Андрей Анатольевич Еремин, руководитель предприятия «металлургмаш-1» Владимир Лаврентьевич 
Терентьев и директор ЦРмО № 5 Валерий Петрович Тарасенко не забывают о нуждах и чаяниях самых маленьких жителей 
магнитогорска. Вот и в очередной раз помогли со строительными материалами, ремонтными работами. Теперь в нашем садике 
стало красивее, уютнее, чище и удобнее. А ведь это важно – дети проводят в стенах учреждения целый день. Да и работать в 
таком помещении, конечно, приятнее.

Огромное спасибо руководству и коллективу этих предприятий за помощь!
Коллектив, родители МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 30» 


