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ПАМЯТЬ ЖИВА
5 сентября –  
5 лет, как нет 
нашей дорогой 
и любимой ма-
мочки СЕМЕНО-
ВОЙ Валентины 
Александров-
ны. Помяните 
все, кто знал 
ее.
Дочери, внуки, 

зять

ПАМЯТЬ ЖИВА
Завтра, 2 сентября, 
исполняется пять лет, 
как завершила свой 
земной жизненный 
путь ТИХОНОВА Анна 
Ивановна. Вот уже 
1826 дней и ночей ее 
нет с нами, но лучшие 
воспоминания о ду-
шевной и обаятель-
ной женщине, верной 

и терпеливой подруге, чуткой маме 
и любящей бабушке всегда в наших 
сердцах. Вечная ей память, Скорбим, 
любим, чтим.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 сентября испол-
няется полгода, как 
трагедия вырвала 
из жизни любимого 
мужа и любящего 
отца ШАБАЙКИНА 
Вадима Васильеви-
ча. Ушел не долю-
бив, не досказав, не 
дочитав сказки и не 
доиграв с детьми, не 
доделав задуманное. 
Боль потери пере-

полняет наши сердца. Все, кто  знал 
Вадима, помяните его с нами.

Жена, дети

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 сентября испол-
няется 8 лет, как 
трагически погиб 
сыночек КАЮМОВ 
Фарит Мирхатович. 
Горе пришло нега-
данно. Боль утраты, 
слезы... Забыть и 
вернуть невозмож-
но. В нашей памяти 
навсегда останется 

молодой, энергичный человек с огром-
ными планами на будущее, которые 
перечеркнула нелепая случайность. Кто 
знал его, помяните вместе с нами.

Мама, брат, родные

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
УЖДТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ГЕЦМАН

Ольги Артемовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ХРЕБИНА

Виктора Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
3  сентября ис-
полняется год, 
как ушел из жизни 
БАЛАБИН Генна-
дий Игнатьевич. 
Память о нем жи-
вет и будет жить 
в наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, родные 

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

открывает новый учебно-творческий сезон 2012–2013 гг.

2 сентября в 19.00 – встреча с руководителями.
9 сентября в 19.00 – день открытых дверей  

с концертом творческих коллективов  
в концертном зале Дворца.

адрес: ул. Набережная, 1.
Дополнительная информация по телефонам: 

23-52-00, 23-62-00.
www.ordjo.com

Приглашает в коллективы:
• Фольк-модерн группа «Иван да Марья» – молодежь  
с вокальными данными и хореографической подготовкой.
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Сергей Маташов, 
балетмейстер Марина Колосова.
• Детский ансамбль танца «Искорка» – дети с 5 лет.  
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Нелли Ситникова.
• Ансамбль танца «Вольный ветер» – девушки и юноши 
с хореографической подготовкой. 
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Нелли Ситникова.
• Студия спортивного бального танца «Танцующий 
город» – дети с 5 лет (танцевальный спорт), взрослые (группа 
«Искусство танцевать вдвоем»).
Руководитель – отличник физической культуры и спорта Елена Губская.
Дети 3–4 лет (группа «Первые шаги» – педагог Марта Губская).
• Ансамбль современной хореографии «Кристалл» – 
дети с 5 лет, девушки от 14 лет с хореографической подготовкой,  
взрослые (хобби-класс). 
Руководитель – Татьяна Разенкова. 
 • Ансамбль восточного танца «Амрита» – дети с 5 лет, 
девушки с 14 лет, взрослые (хобби-класс).
Руководители – Светлана Тимофеева, Полина Лозовая. 
• Ансамбль современной хореографии «Десерт» – 
дети с 5 до 14 лет. 
Руководитель – Екатерина Гуртовенко.
• Детский ансамбль эстрадной песни «Веселые нотки» 
и вокальная группа «Нон-Стоп» – дети 8–10 лет, девушки 
и юноши 15–20 лет.
Руководитель – Тамара Башкирова.
• Ансамбль детской эстрадной песни «Курносики» – 
дети 5–8 лет.
Руководитель – Елена Ихсанова.
• Студия детской эстрадной песни «Винни-Пух» –  
мальчики 6–10 лет.
Руководитель – Ирина Чигринова.  
• Ансамбль народной песни «Околица» – мужчины  
с 30 лет.
Руководитель – Ольга Мокина.
• Цирк «Арлекино» – дети с 6 лет.
Руководитель – Галина Заровная.
• Модельное агентство «Краса Магнитки» – дети 6–13 
лет, взрослые от 14 до 24 лет (ростом не ниже 170 см) – для даль-
нейшего участия в конкурсах красоты.
Руководители – Светлана Башкова, Лилия Леонтьева.
• Студия театра мод «Дочки-матери» – дети с 5 лет. 
Курсы конструирования и моделирования одежды (возраст не 
ограничен).
Руководитель – Раиса Мельник.
•Творческое объединение эксклюзивного вязания 
«Ажур» – обучающие программы по вязанию. 

• Школа брейк-данса – дети с 10 лет.
Руководитель Алексей Сазонов.


