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Грандиозный подарок 
ЮБИЛЕЮ ГОРОДА 

Мы продолжаем вести счет подаркам к 75-летию города и 25-
летию нашего любимого Дворца. Один из них привезли из Челя
бинска участники ансамбля танца «Искорка», руководимого 
Нелли Ситниковой. 

Ансамбль завоевал Гран-при одного из популярных и пре
стижных фестивалей - VI областного фестиваля народного танца 
на приз имени заслуженного деятеля искусств России Н. Карта-
шовой. Наталья Карташова - это имя знакомо всем, кто занима
ется народным танцем. Начинала она свою творческую деятель
ность у нас, в Магнитогорске. Вся ее жизнь отдана пропаганде 
народной хореографии, воспитанию балетмейстеров, постанов
ке хореографических номеров и спектаклей. И как дань памяти 
замечательному хореографу с 1994 года проводится фестиваль 
на приз ее имени. 

Ансамбль танца «Искорка» не был на фестивале четыре года: 
так сложились обстоятельства. Но пришло время показать свое 
мастерство, посмотреть на других, и 26 танцоров были готовы в 
путь-дорогу. Ребята волновались, подгоняли костюмы, репети
ровали. Нелли Ситникова переживала больше других, даже в 
автобусе места не могла себе найти: что-то не так. Доехали до 
МОСа, и тут ее осенило: забыли костюмы девчонок для номера 
«Порушка». Ребята постарше хватают такси и - назад. Дальше 
ехали без приключений, и все успокоились. 

В Челябинске на сцене театра ЧТЗ 30 апреля и 1 мая состоял
ся фестиваль. Он проходил в рамках Всероссийского фестиваля 
«Салют Победы». Сорок пять коллективов народного танца, 
многие из которых известны, талантливы и очень сильны, пред
ставляли Урал, Сибирь, Башкортостан, Удмуртию. «Искорка» 
была единственной из Магнитки. И наши воспитанники победи
ли во всех трех номинациях: народный танец, стилизованный та
нец, патриотический т а н е ц - и взяли Гран-при фестиваля. Наши 
«искорки» оказались самыми-самыми: парни - самые высокие и 
удалые, девушки - самые красивые и задорные. Отмечены чле
нами жюри и замечательные самобытные костюмы, которые из
готавливает костюмерный цех нашего Дворца. 

Такой гран-подарок получился благодаря мастерству хоре
ографа Нелли Ситниковой и концертмейстера Галины Василь-
ченковой, поддержке директора Светланы Будановой, краси
вым и талантливым «искоркам». Следующий этап фестиваля 
«Салют Победы» пройдет в Екатеринбурге. Если повезет, то 
потом «Искорка» поедет в Москву... за очередным подарком к 
юбилею любимого города. 

Пресс-служба Д К М им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК». 

Катюшины стихи 
КОНКУРС: 

В рамках программы «Магнитогорск литературный» в цент
ральной детской библиотеке имени Н. Кондратковской прошел 
конкурс «Во славу тебе, Магнитка!» на лучшее чтение стихо
творений о родном городе. В нем участвовали более 60 учащих
ся 5-11 классов. 

Самыми активными были воспитанники учителя русского язы
ка и литературы Валентины Семеновой из школы № 20. Для 
самой юной участницы Екатерины Смирновой - третьеклассни
цы из первой школы - это был первый опыт участия в таком 
конкурсе. Волнения и тревоги позади: Катюша получила приз от 
председателя жюри - поэта и журналиста Виталия Цыганкова. 

На конкурсе звучали стихи Б. Ручьева, М. Люгарина, В. Маш-
ковцева, Л. Татьяничевой, Н. Кондратковской, А. Павлова, Р. 
Дышаленковой. 

Назову имена победителей. Среди 5-6 классов: Даша Шмато-
ва, школа № 28, Регина Гизатуллина, школа № 20, Снежана Лу
кьянова, школа № 10. Среди 7-8 классов: Юля Стрынюк, шко
ла-интернат № 2, Антон Зимин, школа № 1, Дмитрий Сергеев, 
школа № 62 и Маша Любичанковская, школа-интернат № 2. Среди 
9-11 классов: Катрина Макитро, школа № 20, Таня Харькина, школа 
№ 10, Марина Хакимова, школа № 10 и Даша Ходиченкова, школа 
№ 1. Поощрительные призы получили Маша Александрова, шко
ла № 28 и Ирина Грушецкая, школа № 20. 

Ирина МОСЕНКОВА, 
главный библиотекарь 

Центральной детской библиотечной системы. 

РЕКЛАМА 
КАК СБРОСИТЬ ЛИШНИЙ ВЕС? 

Сегодня многие предлагают различные способы достижения этой цели. 
Заманчиво звучит: втирай крем - и живота как не бывало или: попей таблетки-и 20 
кг рассосутся за три дня. В Петербургский медицинский центр «Инеайт» приходят 
те, кто уже пробовал худеть. Но безуспешно. Поэтому первый вопрос, который нам 
задают: «Получится ли у меня похудеть?» И мы отвечаем: «Да!» Метод, 
используемый врачами «ЙНСАЙТА» вот уже более 12 лет, нормализует обмен 
веществ, оздоравдивает весь организм, не имеет побочных эффектов. Сеансы 
включают в себя рациональное питание и игаорефлексотерапию, безболезненны и 
безвредны. Они помогают сбросить вес не на какой-то срок, а действительно 
избавиться от ожирения. \df 

ПОЙМИТЕ, • • 1 И Ч М И Р • Ц-нснит 
• С помощью диеты и голодания нельзя реально похудеть, потому что .жировые 

клетки просто истощаются, но их не становится меньше: приходит время, и 
потерянный вес набирается «новь; 

• следовательно, нужно создать в организме условия, неблагоприятные для 
жизни и размножения жировых клеток; 

• чтобы осуществить регуляторный сдвиг обмена веществ в желаемую 
сторону, требуется лечебный сеанс. 

ЗАПОМНИТЕ; 

• сначала необходимо проконсультироваться с нашим 
спциаяистом: нет ли медицинских противопоказаний для лечения, 
получить нужные рекомендации (индивидуально); 

• для похудения достаточно одного сеанса 
продолжительностью 5-6 часов (в первый месяц сбрасывается до 8 
кг. далее 3-4 кг в месяц); 

• при соблюдении рекомендаций потерянный вес не набирается; 

Важное условие успешного лечения — ваше 
собственное желание! 
г. Магнитогорск с ! 7 по 28 мая, ул. Советская, 88 

(п-ка ГБ №3). каб.55а. с 8-00 до 16-00, Сб. с 9-00 до 14-00. 
Т. 21-01-81,8-9222346006. 
г. Челябинск с 1? по 28 мая, ул. Российская, 198 (п-ка №1), каб. 56, 

с 10-00 до 18-00. Сб. с 10-00 до 14-00. 
Т. 63-31-64.8-9222346006. 

С 20 мая открывается прокат лодок 
на водно-гребной базе ОАО «ММК». 
Приглашаем любителей активного отдыха. 
К вашим услугам: 
прогулочные шлюпки, 
катамараны, 
прогулочный катер, 
водные аттракционы. 

Прокат работает ежедневно 
с 10.00 до 22.00 часов. 

Развлекательный клуб 

и пиво «Бочкарев» w 
представляют 

Все матчи чемпионата Европы по футболу 
на супермониторе - призы, тотализатор. 

КРУГЛОСУТОЧНО 
Ул. Набережная, 9, 
аквапарк. Т. 37-38-45. 

Болеем за родную команду 
с правильным налитком 
в отличном клуве. 

Бесплатный спорт 
бывает только в ДЮСШ 
Лилия Дзеба мечтает о собственном спортзале Выбор есть - его 
не может не быть 

И сегодня существуют бес
платные детские спортивные 
секции. Как в доперестроечное 
время. Заморочили нам, роди
телям, головы, что за все те
перь надо платить, и если у вас 
семья среднего достатка, 
то прощай забота о фи
зическом развитии чада: 
ни хоккей, ни баскетбол, 
ни большой теннис, ни 
горные лыжи не потяне
те. Ну, а если без «наво
ротов»? Вам, как роди
телю, здоровье и гармо
ничное развитие ребен
ка важнее, или чтобы он 
медали-кубки пачками завое
вывал? Желательно и то и дру
гое? К сожалению, не получит
ся - не те времена. 

Скажете, из бесплатных сек
ций сегодня только уроки.физ
культуры в школе остались? 
Опять же неправы. Возьмем 
для примера детско-юношес
кую спортивную школу № 3, 
одну из пяти, остающихся в 
ведении управления образова
ния города. В ней пять бесплат
ных секций: акробатика, худо
жественная гимнастика, на
стольный теннис, волейбол и 
шейпинг. Причем шейпинг -
единственная бесплатная сек
ция не то что в городе - в обла
сти. Принимают в нее девчонок 
от двенадцати до семнадцати 
лет, и в конце каждого учебно
го года они, как настоящие 
спортсменки, участвуют в го
родских соревнованиях по шей
пингу. Очередные, на которых 
довелось побывать, состоялись 
24 апреля в городском Дворце 
творчества детей и юношества. 

Не бойтесь 
совершенства -
оно недостижимо... 
сказал когда-то Сальвадор 
Дали. И был прав. Потому что 
все участницы конкурса по 
шейпингу были недостижимо 
совершенны. И не надо по при
вычке сваливать это на юность 
и якобы неизбежно связанные 
с ней красоту фигуры и лица: 

Что важнее: 
медали-
кубки 
или 
здоровье 
детей? 

по собственному опыту знаем, 
что и юность не все списывает. 
Так «вылепить» себя, научиться 
двигаться, танцевать и даже. . . 
улыбаться можно было, как ни 
банально, только годами упор
ных тренировок. Под руковод
ством тренеров, разумеется. Они 

сидят среди членов 
судейской коллеги, 
волнуются больше, 
чем их воспитанницы 
на сцене. 

- Я же вижу, - шеп
чет тренер Лилия Дзе
ба, она же директор 
ДЮСШ № 3 , - ч т о она 
вот этот элемент не
правильно сделала. И 
двигается скованно... 

- Ой, поклониться забыла! Я 
же ей говорила... - это уже тре
нер-преподаватель Евгения Кур
батова. Она, кстати, ведет груп
пу шейпинг-юни в детском саду 
№ 17. И пока умилительная ма
лышня показывала «класс» в пе
рерыве между отделениями кон
курса, Евгения Владимировна 
так и простояла перед сценой, 
сцепив руки на груди и не отры
вая глаз от вполне уверенно 
танцующих малышек. Пожалуй, 
тренеры за своих подопечных как 
мамы родные переживают. Толь
ко мамы - те за одного ненагляд
ного волнуются, а тренеры не за 
один десяток сердце рвут. И ни
куда им не деться от этого, пото
му что они педагоги, хоть и 
спортивные. 

Состязания по шейпингу на
помнили еще и конкурс красо
ты. Хотя здесь все демократич
ней: не надо быть писаной краса
вицей и иметь ноги «от ушей» -
кроме фигуры, оцениваются 
осанка, грация движений и жес
тов и даже стиль одежды. Так что 
дефиле в купальниках - не глав
ная часть зрелища. 

- Мы вообще стараемся, что
бы девчонки поменьше в купаль
никах выходили, - говорит тре
нер-преподаватель Елена Гого-
нова. - Они ведь еще дети, да и 
публики стесняются. 

Публика, однако, была в вос
торге и выражала свое одобре
ние красивым подругам, одно

классницам и дочкам аплодис
ментами и ф о т о в с п ы ш к а м и 
«мыльниц». 

Аню Миронову, победитель
ницу мини-конкурса «Шейпинг-
стиль», до выхода из Дворца бла
гоговейно сопровождали два 
«пажа». Аня раздавала улыбки, 
но ничего не отвечала. Подойдя с 
поздравлениями, я поняла: девоч
ка так переволновалась, что, кро
ме как улыбаться, ни на какое ин
тервью не способна. Удалось 
лишь узнать, что в шейпинг ее 
привела мама, а она сама мечтает 
стать моделью и любит ананасы. 

«Шейпинг-профи» стала дру
гая Аня - Литвинова, спорт
сменка с восьмилетним стажем 
и очень пластичная девушка. А 
самой грациозной с победой за 
звание «Шейпинг-грация» ока
залась 16-летняя Оля Гавей, 
очень эмоциональная и артис
тичная поклонница не только 
шейпинга, но и тяжелого рока. 
Обладательницей лучшей фигу
ры, а значит, победительницей 
соревнований, признана 17-лет- g 
няя Катя Шарова, любительни- © 
ца, как она выразилась, «весело 
проводить время». 

«Мечтаю о... 
ковре!» 

«Фи, - скривится после про
чтения вышеизложенной главы 
скептический родитель, - не
удачный примерчик привели. 
Ладно, была бы у меня дочь-
подросток с многообещающей 
фигурой, я бы ее сам в ваш шей
пинг привел. А у меня сын-пер
воклассник да дочка пяти лет. 
Куда я их поведу? В теннис и 
волейбол - рановато, сына в хок
кей - не по карману... Ну, лад
но, дочку - на бесплатную гим
настику или в акробатику при
строю, а сынишку куда?» 

Куда? Тоже в гимнастику или 
акробатику. Посмотрели бы на 
парнишек, которые та-а-акие вы
делывали кульбиты на соревно
ваниях по акробатике, проходив
ших в конце апреля в школе № 67, 
ни минуту бы не задумались. Им 
по семь лет, а уже сдают зачет на 
третий юношеский разряд, и оце
нивает их технику и хореографию 

Тренер Ольга Дзеба с юными акробатами. 

серьезная судейская коллегия, 
возглавляемая Вероникой Жиря-
ковой, кандидатом в мастера 
спорта по акробатике, с детства, 
между прочим, мечтавшей стать 
тренером. Чего она и добилась, 
поступив в Уральскую академию 
физкультуры и спорта. Учится и 
тренирует юных акробаток на 
базе школы № 50. А ее коллега, 
тоже студентка, только Санкт-Пе
тербургской академии физкуль
туры, Ольга Дзеба работает с 
мальчиками-акробатами на базе 
школы № 8. А вообще только в 
ДЮСШ № 3 работают тридцать 
тренеров. 

- В последние годы молодые 
специалисты стали приходить к 
нам, - говорит директор. - Пос
ле «разрухи» девяностых сегод
ня вновь возрождается интерес 
к спорту. Конечно, занимаются 
многие «для здоровья» и «для 
души», а ведь раньше наши вос
питанники на чемпионатах Евро
пы выигрывали! Акробатика и 

гимнастика - хорошая основа для 
других видов, если родители 
вдруг надумают ребенка «пере
профилировать» в спорте. В том 
же модном сегодня черлидинге 
без такой базы делать нечего, 
недаром все девчонки там - быв
шие акробатки и гимнастки, есть 
и наши воспитанницы. 

Детским спортивно-юношес
ким школам повезло, что они до 
сих пор работают в структуре уп
равления образования: ведь тре
нироваться им приходится в 
спортзалах школ города. А раз 
структура одна - всегда можно 
договориться с директором о гра
фике тренировок, не надо платить 
за аренду спортзала, особенно 
если там есть стационарный ковер. 
Кто не очень понимает - это боль
шой физкультурный мат разме
ром чуть ли не со спортзал, на
крепко приделанный к полу дере
вянными планками. В 90-е, когда 
для многих директоров школ 
встал вопрос о самостоятельном 

зарабатывании средств - диско
теками! - некоторые от «роско
ши» для акробатов и гимнастов 
в виде стационарного ковра из
бавились. 

- Е с л и волейболистам менее 
проблематично найти зал для 
тренировки, можно просто сет
ку натянуть, а потом ее снять, 
то акробатам без стационарно
го ковра - никуда. Моя мечта, 
- задумывается Лилия Влади
мировна, - иметь собственный 
спортивный зал со своим ста
ционарным ковром и волей
больной площадкой. Чтобы зал 
принадлежал нашей спортивной 
школе, и никто в случае «изме
нения ситуации» не мог нас от
туда «попросить». 

- Мечта-то осуществимая? 
- Ну, если такая звезда маг

нитогорского тенниса, как Ми-
каэль Вартанян, «свой» зал вы
бивал почти сорок лет.. . В об
щем, мечтать не вредно! 

Елена МОСКОВЕЦ. 

З О Л О Т О 
СКУПКА 

изделий и лома из золота до 
250 руб. за 1 г, в зависимости 
oi пробы. 

ОБМЕН 
на новые ювелирные изде

лия до 315 руб. за 1 г. 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
по каталогам. 

М-н «Злато», 
ул. Набережная, 2. 

Т.22-08-78. 

гостиничный 
КОМПЛЕКС 
КУРОРТНОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 

К вашим услугам: 
уютные номера, 

превосходная кухня, 
. 1 Л автомобильная стоянка ул. труда, об. 

Справки по т. 34-09-66. и автосервис. 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, 

через ж/д пути. 
Надежное преодоление 

алкогольной зависимости. 
Срочное прерывание 

запоев. 
Т. 29-11-07. 

£*» 4 ЦПК «Персонал» 
* Гос. лип № А 104062 от 14.11.03 г. 

Разговорный английский язык для взрослых. 
Интенсивные краткосрочные курсы. 
Обучение в малых группах. 
Коммуникативные методики преподавания. 
Самые современные учебные пособия, аудио- и видеоматериалы. 

Дополнительная информация по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Калинина, 18, каб. 405, тел. 23-12-71. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Магнитогорский почтамт приглашает вас оформить подпис

ку на центральные издания на 2 полугодие 2004 года. Попу
лярные газеты и журналы разнообразной тематики помогут вам 
в профессиональной деятельности и скрасят ваш досуг и отдых. 
Для экономии вашего времени вы можете пригласить почтальо
на на дом или в офис. Прием подписки осуществляется толь
ко за наличный расчет в отделениях почтовой связи. 

Телефон почтовой справочной службы 082. 

Т. 23 -52 -01 . 3 ИЮНЯ В 19.00 

в ДКМ им. С. Орджоникидзе 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» требуются 
на постоянную работу контролеры станочных и 
слесарных работ (мужчины и женщины). 

Требования: 
образование среднее специальное, высшее (механообработка, 

механическое): стаж работы по данной специальности не менее 
3-х лет; возраст до 35 лет; без ограничения по состоянию здоро
вья; без вредных привычек. 

Обращаться по адресу: ул . Кирова, 90 /1 , 
каб. 23, с 10.00 до 12.00 или по т. 24-59-92. 

УВАЖАЕМЫЕ КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
И ДИРЕКТОРА ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ! 

Боулинг-клуб «Трюм» городского аквапарка в мае и во время 
летних каникул продолжает акцию 

((Оторвись всем классом!» 
При покупке четырех дорожек с 8.00 до 16.00 стоимость одной 

- 100 рублей. Четыре команды по пять человек поиграют в боу
линг 1 час, взяв с собой 20 рублей каждый. Проводим школьные 
вечера. 

С 24 мая в будние дни переходим на летние тарифы -
1 час игры: 

8.00-16.00 - 150 рублей; 20.00-3.00 - 4 0 0 рублей; 
16.00-20.00 - 200 рублей; 3.00-8.00 - 200 рублей. 

Круглосуточно: бар, казино, бильярд. 

Справки по т. 37-38-45, ул. Набережная, 9. 

П О З Д Р Л Н . 1 Я К М ! 

Нину Ивановну ЯКОВЕНКО 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, любви, 
тепла и долгих лет жизни. 

Коллектив управления 
экспорта ОАО «ММК. 

Марию Яковлевну 
БУТАКОВУ с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья 

и семейного благополучия. 
Администрация, цехком 

ЦТВС ОАО «МКЗ». 

Д О С Т А В К А 
Г О Р Я Ч Е Й П И Ц Ц Ы 

З В О Н О К П О Т Е Л Е Ф О Н У 

295-299 
и наши курьеры 

б е с п л а т н о д о с т а в я т 
Вам горячую пиццу 

|в т е ч е н и е 4 5 - 5 5 минут! 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
тттшшшштшштттттшашттшттшш 
ПРОДАМ 

*Коттедж в п. Крылова , новый , 
2 уровня, 350 кв. м. Цена 3 млн. 600 
тыс. руб. Т.: 40-79-25 , 34-16-16. 

*Дом на берегу озера Малый Бо-
гудак: 5 комнат, ремонт, электриче
ство, скважина, участок 38 соток, 150 
т. р. Торг. Т.: 22-04-72, 22-51-78, 29-
91-76 (после 19.00). 

*1 - комнатную квартиру («бреж-
невка»), ул. Суворова, 116 (1/5 , 3 1 / 
17/6,5) . Т. 8 -904 -807-59 -81 . 

*Котят донского сфинкса разного 
окраса. Т. 27-95-45 . 
КУПЛЮ 

*Ж/д крепеж верхнего строения 
путей (накладка, подкладка, костыль, 
болты и т.д.) новое. Т. 8-902-613-67-
64, (3519) 20-73-23 , Саша. 

*1 -комнатные квартиры: « б р е ж -
невку», «хрущевку», «хабаровку». Т. 
4 0 - 7 2 - 1 5 . 

УСЛУГИ 
*Ремонт л ю б ы х холодильников . 

Гарантия. Т. 22-54-65 . 
*Ремонт телевизоров. Т. 37-15-37. 
*ТУ-антенны. Установка. Развод

ка. Сервис. Т. 22-54-65. 
•Тамада . Т. 4 0 - 2 0 - 7 1 . 
*Свадебный салон «Фея». Прода

жа и прокат. Оформление на автомо
биль. Грязнова, 51 . 

ТРЕБУЕТСЯ 
*Столяр (без вредных привычек, 

п е н с и о н е р ) для работы в садовом 
домике. Т. 20-93-81 (после 18.00). 

*Бармены, официанты с опытом 
работы. Мед . книжка обязательна . 
Студентов просьба не беспокоить . 
Обращаться : ул. Труда, 36, с 12.00 
до 17.00 к зав. производством. 

*Магнитогорскому индустриаль
ному колледжу - преподаватели элек
тротехнических дисциплин , произ
водства стали. Обращаться: пр. Ле
нина, 26, т. 22-41-49. 

*МСЧ АГ и ОАО «ММК» на по
стоянную работу - фармацевт. Т. 37-
6 4 - 1 2 . 

•Поликлинике № 1 МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» - плотник, грузчик. Т.: 24-
16-12, 2 4 - 4 7 - 2 0 . 

РАЗНОЕ 
*Поездка в Абдулино для избавле

ния от алкогольной, наркотической, 
табачной зависимости. Т. 30-27-02. 

*ЗАО «Метиз-Капитал» извещает, 
что на годовом общем собрании акци
онеров 14 мая 2004 г. принято реше
ние о преобразовании ЗАО «Метиз-
Капитал» в ООО «Метиз-Капитал». 
Кредиторы в течение тридцати дней с 
даты опубликования данного сообще
ния вправе письменно потребовать 
досрочного прекращения или испол
нения соответствующих обязательств 
общества и возмещения убытков. 

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 

выражает глубокое соболезнование 
О. Г. Вилинскому по поводу 

трагической гибели сына 
вилинского 

Глеба Олеговича 

Коллектив службы охраны труда 
промышленной безопасности и 

экологии скорбит по поводу смерти 
ветерана завода, ветерана труда, 

ведущего специалиста отдела 
охраны труда 

ГОРОЖАНКИНОЙ 
Лидии Ивановны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти бывшего 

работника копрового цеха № 2 
САМАРКИНОЙ 

Ирины Петровны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив сортового цеха скорбит 
по поводу смерти 

МОСЯКИНА 
Николая Захаровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

БОРОДАВКИ 
Василия Гавриловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов AHO 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ДЬЯКОНОВОЙ 

Нины Гавриловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 

ГУСАРОВА 
Александра Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив коксового цеха № 1 ЗАО 
«РМК» скорбит по поводу смерти 

БОРКИНОЙ 
Марии Павловны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производ

ства скорбят по поводу смерти 
EPACTOBA 

Михаила Степановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ЯКУПОВА 

Николая Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив ЦРМО-10 выражает 
соболезнование начальнику ЦРМО-10 
Запускалову Е. П. по поводу смерти 

жены. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
40 дней, как ушел из жизни 

мой единственный брат Тыр-
тышный Николай Аркадье
вич. Скорбим, любим. 

Сестра, племянники. 

Ул. Завенягина 

1 ШШИШЯИШШШ ШШШШ 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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