
суббота 10 сентября 2011 года
http://magmetall.ruреклама и объявления

Коллектив лизинговой компании 
ООО «Регион»   

выражает соболезнование   
Бобковой Валентине Васильевне 

по поводу смерти матери.

По многочисленным просьбам 
жителей города и прилегающих районов 

на базе АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
возобновляется прием  

для дистанционной подготовки  
абитуриентов 

с дальнейшим поступлением  
в Челябинскую государственную  

медицинскую академию. 
Обращаться по телефонам: 29-28-29, 29-28-30.

На 78-м году ушел из жизни  
заслуженный металлург России 

ДюКиН 
Владимир Федорович.

Друзья и коллеги скорбят  
и выражают соболезнование  

родным и близким  
этого прекрасного человека.

Коллектив ООО «Урал-С» скорбит  
по поводу трагической гибели  

генерального директора 
БАЙРАМОВА

Садирхана Фазли оглы.
Светлая память о нем останется в на-
ших сердцах. Выражаем соболезно-
вание родным и близким покойного.

Коллектив и профсоюзный комитет 
ООО «Шлаксервис»  

выражают соболезнование  
заместителю директора  

Свиридову О. Г. по поводу смерти 
отца

СВиРиДОВА
Геннадия Федоровича.

Администрация и профком и 
коллектив КРМЦ № 2 ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти
БАЖиНА

Леонида Владимировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 сентября ис-
полняется год, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, зятя, сына, 
дяди – ВАХиТО-
ВА Альфреда 
Ус м а н о в и ч а . 
Б ол ь  у т р а т ы 
безгранична. Лю-
бовь и память 
о нем навсегда 
останутся в наших сердцах. 

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
10  сентября  –  
5 лет, как ушел из 
жизни дорогой, 
всеми уважаемый 
ВОРОНОВ Вале-
рий Алексеевич. 
Память о нем на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Любим, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 сентября исполняется 5 лет, как 
нет с нами брата, друга ХОЛОБАЕВА 
Владимира Викторовича. Осталась 
скорбь и боль утраты. Помним, лю-
бим, скорбим.

Брат, сестры, друзья

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

смерти ветерана труда, почетного 
пенсионера ОАО «ММК»

ЧЕРНООК
Людмилы Николаевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Дворец культуры металлургов  
им. С.Орджоникидзе ОАО «ММК»

Открываем учебно-творческий сезон 2011–2012г.!

•Фольк-модерн-группа  
«Иван да Марья»
руководитель – заслуженный 
работник культуры РФ Сергей 
Маташов, балетмейстер Марина 
Колосова
молодежь с вокальными дан-
ными и хореографической под-
готовкой
•Ансамбль народной песни 
«Околица»
руководитель Ольга Ташкина 
взрослые с 30 лет 
•Детский фольклорный ан-
самбль «Чеботуха» 
руководитель Ольга Ташкина 
дети с 8 лет
•Цирк «Арлекино»
руководитель Галина Заровная
дети с 6 лет
•Модельное агентство  
«Краса Магнитки»
руководители: Светлана Башко-
ва, Лилия Леонтьева
дети 6–13 лет 
взрослые от 14 до 24 лет, ростом 
не ниже 170 см (для дальнейшего 
участия в конкурсах красоты)
•Детский ансамбль эстрад-
ной песни «Веселые нотки»  
и вокальная группа «Нон-Стоп»
руководитель Тамара Башкирова
дети 8–10 лет
девушки и юноши 15–18 лет
•Ансамбль детской эстрадной 
песни «Курносики»
 руководитель Елена Жарко
дети 5–8 лет

•Студия детской эстрадной  
песни «Винни-Пух» 
руководитель Ирина Чигринова  
мальчики 5–10 лет  
•Ансамбль спортивной  
хореографии, группа  
поддержки хоккейного клуба 
«Металлург» «Классик Старз» 
руководители: Светлана Коз-
лова, Ольга Арсентьева, Елена 
Попова
дети с 6 лет
девушки и юноши с 14 до 20 лет 
•Ансамбль восточного танца 
«Амрита»
руководители: Светлана Тимо-
феева, Полина Лозовая
дети с 5 лет 
девушки от 14 лет 
танцы для взрослых
•Детский ансамбль танца 
«Искорка»
руководитель – заслуженный 
работник культуры РФ Нелли 
Ситникова
дети с 5 лет 
•Ансамбль танца  
«Вольный ветер»
руководитель – заслуженный 
работник культуры РФ Нелли 
Ситникова
девушки и юноши с хореографи-
ческой подготовкой 
•Детский ансамбль  
современной хореографии 
«Кристаллики» 
руководитель Татьяна Разен-
кова
дети с 5 лет 

•Ансамбль современной 
хореографии «Кристалл» 
руководитель Татьяна Разен-
кова 
девушки от 14 лет с хореографи-
ческой подготовкой 
танцы для взрослых, возраст не 
ограничен
•Студия спортивного бально-
го танца «Танцующий город»
руководитель – отличник физи-
ческой культуры и спорта Елена 
Губская
дети с 5 лет 
танцы для взрослых: «Искусство 
танцевать вдвоем» 
группа «Первые шаги» (дети 3–4 
лет) – педагог Марта Губская 
•Школа сюжетного танца 
«Десерт»
руководитель Екатерина Скур-
латова 
дети с 4 до 13 лет  
•Студия театра мод  
«Дочки-матери»
руководитель Раиса Мельник
дети с 5 лет
курсы кройки и шитья 
возраст не ограничен
•Школа-студия дизайнерской 
одежды  «Зазеркалье»
руководитель Галина Иванова  
девушки и юноши с 13 лет 
•Творческое объединение 
эксклюзивного вязания 
«Ажур» 
обучающие программы по вя-
занию  

11 сентября в 19.00 – день открытых дверей с концертом творческих  
коллективов в концертном зале Дворца по адресу: ул.Набережная, 1.

Дополнительная информация по телефонам: 23-52-00, 23-62-00.


