
Спартакиада 
набирает ход 
В начале февраля в спортзале 
учебно-воспитательного 
комплекса «Семья» состоялось 
открытие городской 
спартакиады среди 
детей-сирот. Она посвящена 
памяти К. А. Матвийчука. 

Программа спартакиады обширна. 
Дети будут соревноваться в баскет
боле, волейболе, пионерболе, стрит-
боле, настольном теннисе, плавании. 
Завершится спартакиада 7 апреля 
спортивным праздником, который 
пройдет в легкоатлетическом мане
же объединения ФиЗ «Магнит» ОАО 
«ММК». Совместно с детворой в ней 
примут участие воспитатели и пре
подаватели учебно-воспитательно
го комплекса «Семья». 

Открытие спартакиады было кра
сочным. Ребят особенно покорили 
показательные выступления спорт
сменов городской федерации борь
бы дзюдо, которые угостили юных 
участников мороженым. 

Спартакиада набирает ход. Уже 
подведены итоги некоторых соревно
ваний. Так, в играх по волейболу и 
баскетболу среди педагогов учебно-
воспитательного комплекса и соци
ального приюта лучшими стали 
представители «Семьи». В играх по 
пионерболу отличились ребята из 
УВК «Семья» и интерната № 4. Ко
манда УВК была сильнейшей в играх 
по баскетболу, стритболу. 

Спонсоры соревнований - «Кредо-
клуб», городская федерация дзюдо, 
городское спортивное общество 
«Спартак» - учредитель приза за 
волю к победе. 

И. ИСТОМИНА, 
главный судья спартакиады. 

На воде бы 
лучше... 
Гребцы-академисты провели 
чемпионат России по гребле 
на эргометрах. В нем приняли 
участие сильнейшие гребцы 
объединения ФиЗ «Магнит» ОАО 
«ММК», члены сборной страны 
И. Кравцов и В. Соколов. 

Напомним, что мастер спорта 
международного класса И. Кравцов 
на подобных соревнованиях в про
шлом году стал чемпионом. 

На нынешнем чемпионате силь
нейшие гребцы страны отчаянно бо
ролись до последней секунды. И 
если на дистанции в 1000 метров Крав
цов сумел победить, то на 2000-мет
ровой показал только четвертый ре
зультат. Тем не менее, по сумме двух 
дистанций он завоевал серебряную 
награду. 

Мастер спорта В. Соколов в итоге 
закрепился на шестом месте. Для 
него это заметный прогресс. В про
шлом чемпионате он был лишь две
надцатым. 

-Финансовые трудности не позво
лили нам вывезти на эти старты, -
поделился своим мнением Заслу
женный тренер России А. А. Ковалев, 
-остальных членов сборной страны: 
Игуменова, Моисеева, Самойлова, 
Григорьева. По этой же причине и 
сборная России не выехала на сбор 
в Испанию. Пошли, как говорится, по 
пути наименьшего сопротивления. 
Вся сборная, в том числе и наши ре
бята, выехала на первый водный сбор 
в Краснодар. 

Ю. КИРИЛЛОВ. 

И ВНОВЬ 
хоккей 
В Финляндии завершился 
международный турнир 
по хоккею с шайбой среди 
1546-летних юниоров. 
В нем приняли участие 
сборные России, Финляндии, 
Чехии и Швеции. 

Блестяще выступила на своих пер
вых официальных международных 
состязаниях сборная юниоров Рос
сии. В ее активе — одно поражение 
от финских сверстников и две уверен
ные победы. В итоге — первое мес
то. 

В составе сборной страны отлич
но проявил себя воспитанник магни
тогорской школы хоккея А. Кайгоро-
дов. Главный тренер сборной В. Плю-
щеев высоко оченил игру нашего зем
ляка. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Дворец культуры 
металлургов 

им. С. Орджоникидзе 

12 марта в 19 часов 

Г1РЖ СУКАЧЕВ 
и группа «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

СПОНСОРЫ: 
Ж АПЕКС *^pc*w^ сотовая 

СВЯЗЬ 
«Сотел» 

Муниципальное 
образовательное 
у ч р е ж д е н и е № 25 

«Средняя 
музыкальная школа 
при консерватории» 

объявляет набор детей 
в 1-й класс 

на 1999/2000 уч. год. 
Запись проводится 

9 и 10 марта 
у секретаря школы 

по адресу: 
ул. Суворова, 117. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 
20-14-18. 

Т^&сн,& — дорогу! 
Чувствуете ли вы свежее дуновение приближающейся весны?! 
Прекрасная Весна возвращается, а с ней и Праздник Женщины. 

Самые удивительные женщины живут в России. 
Магнитогорские - не исключение. 

Нежные, тонкие, душевные женщины работают и на ММК. 
Ежегодно в канун своего праздника встречаются труженицы комбината во Дворце 

культуры металлургов им. С. Орджоникидзе. Общаются, отдыхают, наслаждаются 
зрелищем, которое устраивают для них... женщины. Кто, как не женщина, лучше пой
мет прекрасную половину человечества? 

«Делает» праздники Нина Михайловна Павлиш. Назвать ее должность - замести
тель директора — значит, ничего не сказать. Незаурядная личность, в вечном твор
ческом поиске, обаятельная женщина... Она автор, сценарист и режиссер всех теат
рализованных представлений. Нина Михайловна - организатор и вдохновитель автор
ской группы «Парадиз». Слет женщин комбината — пятый на ее счету. 

Итак, режиссер Нина Павлиш приглашает 5 марта совершить виртуальное 
путешествие на фантастическом поезде Мечты. Все будет по-настоящему: и 
вокзал, и зал ожидания, и Мечта. 

Впервые работники ДКМ им. С. Орджоникидзе праздничное представление пока
жут дважды. Хочется, чтобы наша работа была оценена по достоинству. Очень наде
емся на это и ждем отзывов. 

АГ «Парадиз» ДКМ Орджоникидзе. 

МЕНЯЮ 
Комнату в квартире на 2 хозяина (16 кв.м, 

телефон, 1 этаж, Лен. р-н) на комнату с теле
фоном в другом р-не. Тел. 31-78-48. 

2-комнатную ст. пл. 34 кв. м (кухня 9,5 м, все 
раздельно, балкон застеклен, метал, дверь, 
телефон) на две 1-комнатные . (Одна —в Ле
нинском р-не обязательно, кухня не менее 
12 кв. м. Вторая — кроме л/б и 12-го участка). 
Тел. 32-33-10 (после 18 часов). 

2-комнатную в Ленинском районе (1 этаж) 
на 3-комнатную или 2-комнатную (выше эта
жом) или продам под магазин. Тел. 32-33-10 (с 
18 до 24 часов). 

ПРОДАМ 
Пианино «Ритм» (коричневого цвета, С.-Пе

тербург) в отличном состоянии. 4 книжные пол
ки (застекленные, дерево, пр-во Чехословакия). 
Тел. 32-33-10 (после 18.00). 

Ковровое покрытие для мебели (длина 15 м, 
ширина 1,60). Тел. 32-33-10 (после 18 часов). 

2-камерный холодильник «Юрюзань» и сти
ральную машину «Чайка-3» в хорошем состоя
нии. Тел. 32-39-07. 

Трансформатор ДААЗ А 2105 1107-010-20 
(производство — Россия) за 350 рублей. Тел. 
34-72-69. 

УСЛУГИ 
Делаем быстро, качественно любой ремонт 

квартир, офисов, магазинов. Тел. 21-23-08 (с 20 
до 23 часов). 

РАЗНОЕ |^ 
Просим вернуть за вознаграждение утеря!-

ные документы на а/м «ВАЗ-2101» —техпас- , 
порт на Каримова и генеральную доверенность 
от его имени. Тел. 32-61-54. g 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ | 
Удостоверение «Ветеран труда» на имя Ма- • 

гадеева Р. И. • 
!• шш шш шш шш шш шш шш шш шш — _ шш шш Л 

С Ю&иЛ££Л1 
Валентину Владимировну 

ИСКРУ! 
За Вашу скромность, честность, благородство, 
За свет души от нас от всех — поклон, 
Пусть год от года легче Вам живется, 
И счастьем наполняется Ваш дом. 

Коллектив комбината 
питания и торговли. 

\ <3103Т>ТЛЪЛЯЭО! * 
» В марте 1969 года получили дип- • 
* ломы Магнитогорского индустриаль- • 
в ного техникума молодые специали- » 
* сты — электрики, доменщики, про- * 
* катчики, химики-аналитики. • 
* С тридцатой годовщиной выпуска * 
* вас, дорогие коллеги! 

Здоровья вам и благополучия. m 

« Юрий ФОМИН, « 
» группа Э - 6 5 - 2 . • 

Пенсионеры треста 
«ВОДОКАНАЛ»! 

Приглашаем вас 
получить наборы 
4 марта 1999 года 

в профкоме по адресу: 
ул. Профсоюзная, 1. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 6 0 - Л Е Т И Е М 
Геннадия Федоровича 

КОПЫТЦЕВА! 
Пусть Ваше сердце старости не знает, 
Нам поучиться бодрости у Вас! 
Пусть солнце нежно согревает 
Вас каждый миг и каждый Божий час! 

Коллектив цеха КИПиА 
и весовой участок. 

М А С С О В Ы Й О Т Д Е Л 
Д Е Т С К О Г О АОСУГОВОГО Ц Е Н Т Р А 

приглашает на работу 
• методиста; 
• культорганизатора; 
• психолога; 
• радиста. 

О Б Р А Щ А Т Ь С Я П О А Д Р Е С У : 
ул. Ворошилова, 16/1. 

Тел. 30-84-00.' 

ЕСЛИ БОЛИ В СУСТАВАХ 
Учитывая многочисленные пожелания, 

НТЦ «Магнитотрон» проводит 
внеочередную (предпраздничную) 
выставку-продажу своих изделий. 

МАГНИТО-МАССАЖНЫЕ СТЕЛЬКИ снимут уста
лость, отек и воспаление суставов ног. Применяются 
при варикозном расширении вен, тромбофлебите, 
лечении суставов - «косточках», а также «шпорах». 

БРАСЛЕТ МАГНИТНЫЙ - эффективное средство 
для стабилизации работы сердца и артериального 
давления, при головных болях, колебаниях погоды. 

ПОЯС МАГНИТНЫЙ используется для снятия бо
лей в мышцах и суставах, при полиартрите, артрозе, 
радикулите, остеохондрозе, ревматизме. 

РАСЧЕСКА МАГНИТНАЯ МАССАЖНАЯ стимулиру
ет рост волос, препятствует облысению, воздейству
ет на корневую систему волос, улучшая их структуру. 

МАГНИТОТРОН «ВОРОНКА» оказывает лечебное 
и профилактическое действие при заболеваниях ор
ганов пищеварения, болезнях печени и желчевыво-
дящих путей, почечно-каменных заболеваниях. 

ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ МАГНИТНЫЙ успокаивает 
нервную систему, нормализует сон, улучшает крово
обращение, снимает боли в мышцах. 

МАГНИТОТРОН-1 необходим для лечения гемор
роя, простатита. 
Выставка-продажа состоится только один 
день, во вторник, 2 марта с 9 до 14 часов 

в помещении аптеки № 204, по адресу: 
ул. «Правды», 24 (осд. «Куранты»). 

Ц Е Н А И З А Е Л И Й от 30 д о 50 РУБЛЕЙ. 
Изделия сертифицированы, лицензия МЗ РФ, 

per. №30-03/404. 

Отчетно-выборное собрание 
садоводов сада 
«ЭНЕРГЕТИК» 

состоится 6 марта 1999 года 
в 10 часов во дворце 

им. С. Орджоникидзе. 
Правление. 

АВТОСЕРВИС МР-2 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

УСЛУГИ: 
• развал, схождение, балансиров

ка; 
• шиномонтаж; 
• все виды слесарных работ; 
• жестяно-сварочные работы; 
• сложный ремонт кузовов на спе

циализированном стенде; 
• капитальный ремонт двигателей, 

узлов, агрегатов; 
• ремонт карбюраторов всех типов; 
• все виды диагностических работ 

с ремонтом электрооборудования ге
нераторов, стартеров, монтажных 
блоков, автомагнитол. 

ТЕЛЕФОН 33-66-63. 
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Коллектив цеха металлоконструкций 
ЗАО «МАРС» скорбит по поводу смерти 

ЗУБАНОВА 
Бориса Александровича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-2 скорбит по поводу 
смерти 

ЛАТЫПОВА 
Альберта Талгатовича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив цеха пути Ж Д Т ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

САМОЛЬКИНОИ 
Прасковьи Дмитриевны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив управления внутренних 
продаж*ОАО «ММК» скорбит по поводу 
смерти 

СКВОРЦОВОЙ 
Анфисы Андреевны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха скор
бит по поводу смерти 

СКРИПОВА 
Николая Петровича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скор
бит по поводу смерти 

АРТИБЯКИНА 
Ильи Тихоновича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив цеха ремонта металлурги
ческих печей № 1 скорбит по поводу 
смерти 

ГАВРИЛОВОЙ 
Софьи Ильиничны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив ремонтно-механического 
цеха N s 1 ЗАО «РМК» скорбит по поводу 
смерти 

ШМАТОВА 
Николая Владимировича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив огнеупорного производства 
скорбит по поводу смерти 

КАНТУЕВА 
Евгения Филипповича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 


