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КРИМИНАЛ 

Замученный совестью 
Несколько лет назад в одном из судебных залов со
стоялся странный процесс: ни потерпевших, ни улик, 
ни свидетелей, лишь на скамье подсудимых томил
ся один молодой человек. 

Несколько месяцев назад он украл автомобиль и пытался 
сбыть авто по дешевке. Тщетно! Помыкавшись с тяжеловес
ной уликой, решил разобрать машину на запчасти. Выручил 
какие-то гроши. Но от «стального коня» остался кузов, кото
рый, в случае чего, выдал бы вора с головой. Пришлось па
реньку по ночам, трясясь от страха, распиливать последнюю 
улику. 

Когда железяка погрузилась в мутные воды Урала, полег
чало на душе у молодца, да ненадолго. Никто угонщика не 
дергал, на допросы не вызывал, но ворюга потерял покой -
совесть загрызла: ни спать, ни есть бедолага не мог. Промаял
ся он так несколько месяцев, не выдержал, пришел в милицию 
и сдался. Но тут опять случилась незадача: похищенная ма
шина в угоне не числилась и никто ее не разыскивал. Стали 
опера шарить по дну Урала в надежде отыскать улику: хоть 
крыло от распиленного кузова. Да куда там! Давно течением 
смыло. Почесали стражи затылки, подшили к делу чистосер
дечное признание, и предстал раскаявшийся вор пред судей
ские очи. Меж тем, «очи» не очень строго взирали на заму
ченного совестью угонщика, приговорив того к условному 
сроку наказания. 

Сластолюбивый Женя 
Почти всю свою сознательную жизнь Евгений про
вел в местах лишения свободы: из своих сорока пяти 
лет за решеткой просидел восемнадцать. Сам Женя 
считал, что «влетал» по мелочевке, по глупости да 
по пьяни. Оказавшись в очередной раз на воле, ре
шил: пора завязывать - возраст не тот, чтобы на на
рах париться. 

В Магнитке у Жени была доставшаяся по наследству квар
тира, в которой он тут же устроил веселье по случаю своего 
освобождения. За столом был его корефан Серега с сожитель
ницей Валей, которая притащила подружку Гулю. 

Честная компания возвращению Жени радовались от души. 
Сам хозяин был в ударе. Замахнул он очередной стакан, и 
развернулась его душа, как меха гармошки. Приказал он Гуле 
сей же час обнажиться и станцевать на столе в чем мать роди
ла. Гуля застеснялась и заупрямилась. Тогда расходившийся 
Женя повторил команду Валентине. Та, не понимая позывов 
Женькиной души, тоже принялась ломаться. Для острастки 
хозяин схватил нож и застучал рукояткой по столу. Бедные 
тетки забились в угол и упорно сопротивлялись желанию 
хозяина превратить их в стриптизерш. 

Шум и перебранка разбудили Серегу. Тот долго вникал в 
требование хозяина, а потом вдруг вступился за честь собу-
тыльниц. Женя смертельно обиделся: корефан - и тот норо
вил наплевать ему в душу и испортить праздник. 

«Справедливое» чувство мести переполнило душу Евге
ния, и он легонько пырнул Серегу ножом. Тот заверещал и 
сразу же был отпущен на волю. Дамочки, убоявшись круто
го хозяина, тоже разбежались. Женя, надувшись на прияте
лей, уселся в кресло и уставился в телевизор. Тут и милиция 
подоспела. 

Сердце Жени успокоилось привычным для него казен
ным домом, который он покинул всего несколько дней на
зад. Порезанный Серега отделался легким испугом. Тетки 
нашли других сожителей - тоже веселых, но без эротичес
ких изысков. 

Ирина КОРОТКИХ. 

Таиник-человек 
и камни Кузнецовы 
Их всегда надо было искать и защищать 

Луне шел четвертый день от 
рождения, когда судьба посла
ла мне встречу в охотничьей 
сторожке, в лесах Верхнего 
Урала, или Вншневогорска. 

В избушке собирался народ 
среднеуральский, зачарован
ный: художники из Каслей, ин
женеры с промплощадки атом
ного реактора, философы и 
безымянные поэты с гитарами. 
Один из них и был тайник-че
ловек. Может быть , я еще 
вспомню его имя. 

- Я хочу научить тебя цело
вать землю, - вот его первые 
слова. 

- Надо облечь вниманием 
камни Кузнецовы, - это его 
вторые слова. 

В целовании ночной земли 
было что-то неизбежно-эроти
ческое, совсем незрячее и жи
вое. 

- А что такое камни Кузне
цовы? 

- Их всегда много было в го
рах. Искать их и защищать их 
надо было. 

Шампиньоны белели в свете 
молодой луны, как крупные 
капли росы. Гора, одушевлен
ная дыханием сосен, шевели
лась и тоже устремлялась к 
луне. На вершине горы раз
легся вольготно звездный Ори
он. И во мраке с нами была 
божья благодать. 

Тайник-человек взял мою 
руку: 

- Ты замечаешь, что у нас 
многие главные слова нерус
ские? 

- Замечаю, - послушно от
кликнулась я. 

- Христос - слово греческое, 
Саваоф - еврейское, зато Бо
городица - русское, сразу по
нятное. А вот Петр - означает 
камень... 

- Петр - камень веры, - ис
пуганно уточняю я. 

- А Христос еще и Плотник. 
Это он в пустыне Плотник. А 
у нас в горах Христос - Куз

нец. Вот мы с тобой и есть камни 
Кузнецовы, - объявил он с ка
ким-то светящимся смехом. 

В таежных горах не можно 
жить по законам египетских пус
тынь. .. Надо искать аналогии... 
Мы возвращались в избушку, 
угнездились около печки, в ком
пании кружек с горячим чаем, 
теснимые рюкзаками и охотни
чьими ружьями. 

- У арабов творец называет
ся Гончар, у прибалтов - Ткач, 
у нас - Кузнец, - заклинал меня 
мой тайник, перебивая шепоты 
гитар. - Я тебе покажу камни 
Кузнецовы, - пообещал он. 

У подножия Вишневых гор 
плещутся шесть озер. Мы по
грузились на парусник, поцело
вав прежде землю и воду. Густо 
стояли вокруг леса и горы, свя
то светились озера и облака. 

- Я не знаю, до какой истери
ки надо довести человека, чтобы 
эту красоту назвать «пустыней 
мира сего», - гнул свою линию 
мой спутник. 

Справа надвинулся на нашу 
лодку косматый камень. 

- П о л ю б у й с я , это остров 
Монах. Мы опять поцеловали 
землю и поползли по каменным 
террасам. 

- Здесь спасались беглые мо
нахи, - заговорил он с передыш
кой, - спасались примерно так 
же, как Сергий Радонежский в 
медвежьих чащобах ли как про
топоп Аввакум. Только остались 
безымянными. Знались они и со 
старыми людьми - вогулами, 
были углежогами, кузнецами и 
врачевателями. Чего ж не вра
чевать, когда полон лес чудес, 
полны горы сокровищ. Старые 
люди и прозвали монахов Кам
ни Кузнецовы, потому что ниче
го не знали о Плотнике. Но гор
него Кузнеца видели, как он по
могал беглым людям выжить не 
в книжных пустынях, а здесь, в 
дебрях Среднего Урала. Тогда 
это место и имени-то своего не 
имело. Вот и говорилось, что 

надо камни Кузнецовы искать и 
защищать их от всяких карате
лей правительственных и рели
гиозных. 

- Он что ж, так и бродит по 
горам до сих пор твой Кузнец? 

- Так и бродит, как черный 
монах Чехова. 

Между тем, тайник-человек 
довел меня за руку к скитам. 

- Этот крест уже мы устано
вили в их память, - поклонились 
мы голому среди зеленых сосен 
белому кресту. 

Видимо, тут были землянки. 
В живых остались только подва
лы, они спускались под землю 
на три-четыре сажени. Некото
рые были обитаемы, об этом на
поминали выстланные травой и 
покрывалом лежанки и заправ
ленные парафином подсвечники. 

- Здесь и теперь обитают кам
ни Кузнецовы? - улыбаюсь я. 

- Да, те, кто невидим в окру
ге. . . Приходят пожить среди... 

- Среди кого? 
- Посреди себя, - сообщает 

невольно тайник-человек, - но 
это еще не все. Есть небесный 
Петр-камень, есть земной монах-
камень. .. Помнишь ли ты, книж
ная твоя душа, что такое у евре
ев камень Иакова? Он как будто 
бы сказал, что в этом камне спит 
душа Бога. Того - который Со
здатель, Творец. Иаков помазы
вал этот свой камень маслом. И 
беседовал с ним. Пойдем, я по
кажу тебе земные камни Кузне
цовы. Какой бы металл человек 
ни добывал в недрах Урала, вся
кую руду сопровождают какие-
нибудь кристаллы чистые. Чис
тые и бесполезные. Но это толь
ко для пустых людей они беспо
лезны. А для меня они живые. 
Можно сказать - это камни Иако
ва, а по-нашему, камни Кузнецо
вы, в них спит душа Творца. 

Мы прошли в дальнюю от 
входа комнатку землянки. Там 
над ложем в стене было углуб
ление в виде полки. На полке 
стояли шесть друз аметистовых, 
ростом с бутылку вина. 

- Старые люди знали, что имя 
творца произносить нельзя, но 
можно предметы расставить по 
количеству букв в имени Бога. 
Вот тут и стоят шесть аметисто
вых х р у с т а л е й . И Иегова -
шесть букв, и Кузнец - шесть 
букв. 

Однажды эти камни мне ска
зали: «Посмотри и узнай, что та
кое сигма». Простые люди ска
жут, кто же не знает, сигма - это 
греческая буква, она означает 
сумму. А я тебе говорю, не про
сто сумма, сигма - это сумма 
энергий божества. Вот эти шесть 
аметистов-хрусталей работают 
вместе, как сумма энергий боже
ства, вместе они пронизывают 
мир. Здесь формируется мысль 
нечеловеческая. 

- А чья? 
- Того, кто сотворил эти кам

ни. В них, ты же знаешь, спит 
душа Бога. Дело в том, что эти 
камни растут как живые, у них 
есть пол: женские кристаллы ра
стут, вращаясь по часовой стрел
ке, мужские вращаются против 
часовой. У кристаллов, видишь, 
растут детки.. . - тайник любов
но оглаживает кристаллы, - луч
ше их не беспокоить. Все прони
зывающие меня мысли исходят 
от кристаллов, поэтому меня и 
прозвали Тайник-человек. 

- Ну, какие-такие мысли? -
спрашиваю я. 

- Самые безобидные могу 
тебе передать. 

- Передай! 
- «Ты перед Богом, перед ним 

как шестимесячный ребенок...» 
Или вот еще на эту же тему: «Бог 
творит в такое время, когда мла
денец спит». 

- А еще? - интересуюсь я. 
Тайник отвечает: 
-Ломоносов был злоправден. 
- Наверное, кристаллы не ува

жал, предпочитал свое стекло, 
тоже Кузнец хороший, - подыг
рываю я. 

- А вот занятное сообщение. 
Божественные знаки надо читать 

на родном языке и на семитском 
наречии. Каково? Что я и делаю. 
Перевожу Иаковлевых в Кузне
цовых. 

- Это, как ты сказал, безобид
ные мысли. А каковы обидные? 

- Некоторые я боюсь разга
дывать, но не забываю. Напри
мер: «Сей глупости седьмого дня 
нет на скрижалях у меня!» Мне 
такая дерзость в голову прийти 
не могла, но из нее следует, что 
Творец никогда не отдыхает, и 
сегодня тоже. 

- Странное у тебя занятие, 
Тайник! Ты будто нарыв ковы
ряешь, расковыриваешь, зано
зу из сердца тянешь.. . - расте
рянно шепчу я. - Заезжий фило
соф поставил мне диагноз: «У 
тебя тут инобытие русского 

духа». А я думаю свое: «Надо 
облечь вниманием камни Куз
нецовы». 

Кажется, его имя Слава Вер-
х о т у р ц е в . . . А может быть , 
Юрий Титов или Евгений Кол
лодий... 

Радиопередающая антенна 
атомного реактора «Маяк» ле
тела к небу, как указующий 
перст, была выше всех гор и 
озер, и те снова послушно спол
зали в земной поклон и целова
ли эту землю, как беглые вино
ватые монахи, не понявшие пу
стынных песен Библии. 

- Куда бежать? - возникал 
вопрос. - Неужели внутрь кри
сталлов? 

Римма ДЫШАЛЕНКОВА. 

РЕКЛАМА 

СТАНЬ СВОБОДНЫМ 
Избавление от любой 

зависимости: 
алкогольной, 

наркотической, 
табачной, 
игровой. 

Срочное прерывание запоев. 

Медицинский центр 
«Настроение», Ленина, 136. 

Тел. 303-455. 

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» О А О «ММК» 
приглашает на работу 

в цех металлоконструкций 
слесарей по сборке 

металлоконструкций. 
котельщиков 

(слесарь-ремонтник 
с сопутствующей 
специальностью 

электрогазосварщика). 
Контактный телефон 

25-45-82. 

Почему «Доктор Борменталь» 
всегда побеждает лишние килограммы 

Лишний вес стал настоящим бичом XX века. 
В России 10 лет успешно борется с избыточным весом медицинский центр 

«Доктор Борменталь». 
Рассказывает ведущий специалист цент

ра «Доктор Борменталь» Сергей ДРЕМОВ. 
- Особенностью нашего центра является 

серьезный научный подход к проблеме. Мы 
не гонимся за мгновенным эффектом, но дол
говременные результаты позволяют гово
рить о центре как о ведущем в области борь
бы с лишним весом. 

- В чем отличие вашего центра и его 
методик от того, что предлагают другие? 

- Глубокое изучение проблемы, диссер
тации, научные статьи и популярные книги 
позволяют нам говорить об уникальности 
метода. Его практическая ценность подтвер
ждена на опыте 20 филиалов по всей Рос
сии. Мы помогли решить проблему лишне
го веса колоссальному количеству людей -
более 20000 человек. 

Особенность нашего подхода в том, что он 
психотерапевтический. Это не кодирование, 
не заговоры и не гипноз, не изнурительная 
диета и не волшебные таблетки. Мы помога
ем нашим пациентам найти их личную причи
ну избыточного веса, а затем плавно ее ком
пенсировать. Дело в том, что лишь 5-10 про
центов проблем ожирения носят соматичес
кий, то есть телесный характер (в основном, 
эндокринного происхождения). А остальные 
90-95 процентов - это чисто психологичес
кие источники. Современные люди живут в 
условиях непрерывного стресса, ежечасно 

сталкиваются со 
множеством слож
ных, порой неразре
шимых проблем. В 
поисках позитивных 
эмоций они обраща
ются к пище, исполь
зуя ее с непищевы
ми целями. Мы по
могаем найти адек
ватную замену тако
му способу самоус
покоения. 

- Насколько это трудно для пациен
тов? 

- Более чем за 10 лет работы из тысяч 
разных методов мы выбрали самые эффек
тивные и приемлемые для любого человека. 
Преодолев сомнения перед психотерапией, 
наши пациенты очень быстро принимают ус
ловия игры, включаются в нее и сразу на
чинают получать помощь. У них запуска
ются механизмы, ускоряющие обмен ве
ществ, уменьшающие «растянутый» желу
док, приводящие желание поесть не в соот
ветствие с аппетитом, а в соответствие с чув
ством голода (попытайтесь прочувствовать, 
насколько это разные вещи!), как и заложе
но природой. А упражнения, выполняемые 
пациентами на групповых занятиях и дома, 
помогают придать этим процессам прочув
ствованный, осознанный характер. В резуль
тате, после наших сеансов людям легко са
мостоятельно контролировать свое пищевое 
поведение, снижать вес и получать удоволь
ствие от еды. Как сказала одна из наших па
циенток: «Прежде мне не хватало целой шо
коладки, а теперь достаточно двух-трех до
лек». 

- Часто ли пациенты обращаются к вам 
повторно? 

- В жизни случаются провоцирующие си
туации, когда человек оказывается не в со
стоянии самостоятельно справиться с про
блемой. Тогда человек может снова прийти 
к нам. Все они могут в любой момент обра
титься к нам за консультацией. Освоив ме
тодики центра, наши женщины без труда 
справляются с поддержанием нормального 
веса. 

Время проведения группы: 
11, 12, 13, 15 января. 

Запись по тел. 40-44-82. 
«СМЕНИ ЖИВОТ НА ТАЛИЮ. 

С «БОРМЕНТАЛЕМ» ЛЕГКО!» 

ЗОЛОТО 
СКУПКА 

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Курсы водителей о 
F 
0 Категория В. Запись. 
со 
§ Ул. Ленинградская, 26 
< с 9.00 до 19.00 

1 Т . 22-31-91 

Изготовим 
^ " ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Т. 21-92-99 

Т. 30-9040,35-9545 - 1 

Пенсионеров 
ЗАО «Промжилстрой», 

ЗАО «Промгражданстрой» 
и ЗАО «Строительный 

комплекс» 
с Новым годом! 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим се
мьям и всего самого доброго. 

Коллектив УМиАТ 
ЗАО «Строительный 

комплекс». 

Антониду Зиновьевну ТРУБИНУ, Татьяну Семеновну 
КОНДРАТЬЕВУ, Михаила Алексеевича ВЫСОТСКОГО, Ива
на Ивановича ВАНЮШИНА, Петра Петровича ШЕВЛЯКО-
ВА, Антониду Николаевну КАРТУНОВУ, Федора Николаеви
ча ЧЕРЧИМЦЕВА, Василия Андреевича ШЕВЧЕНКО, Вла
димира Максимовича ГАВРЮШИНА, Таифа Гарифовича 
РАХИМОВА, Татьяну Павловну БАЛЯВИНУ, Петра Петро
вича ЧАСОВСКИХ с юбилеем! 

От всей души, с поклоном и любовью 
Мы вам желаем долгих-долгих лет, 
Большого счастья, крепкого здоровья, 
Хороших дел и жизненных побед. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха. 

Анатолия Петровича и Александру Михайловну 
ИВАНОВИЧЕЙ с золотой свадьбой. 

Желаем здоровья, счастья, благ вам всех земных. Богат
ства, мира и тепла, чтоб семью согревали любовью всегда. 

Совет ветеранов ККЦ, мартеновских цехов № 2, 3 
и копрового цеха № 1. 

Зайнап Мухаметовну ИСАЕВУ, Валентину Васильевну 
АЛЕКСЕЕВУ, Людмилу Илиодоровну БЕЗБОРОДОВУ, Ва
лентину Михайловну ШАПОВАЛОВУ, Марию Андреевну 
ТОКОВЕНКО, Любовь Владимировну КОЛЯЗОВУ, Нэлли 
Андреевну МОЛОСТВОВУ, Евгения Семеновича СОЛОПО-
ВА с днем рождения! 

Пусть здоровье, радость, счастье, 
С вами дружат каждый час, 
Пусть суровые ненастья 
Стороной обходят вас, 
Пусть морщинки вас не старят 
И не трогает беда. 
Пусть природа вам подарит 
Жизни долгие года. 

Администрация, цехком, совет ветеранов УИТ. 

Ульяну Антоновну А Н А Н К О , Марию Сергеевну КОР-
ЗИНКИНУ, Зайтуну Фатыховну ФАИЗОВУ с днем рожде
ния. 

В день вашего светлого юбилея мы поздравляем, 
Здоровья, благополучия желаем. 
Вы много сделали такого, 
Чтоб на земле оставить след, 
Желаем счастья вам земного, 
Прожить еще до сотни лет. 

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов УПП. 

Николая Васильевича И1ДЕНКО с 50-летием. 
Желаем здоровья - ведь часто его не хватает, 
Веселья желаем - оно никогда не мешает. 
Удачи желаем - она ведь приходит не часто. 
И просто желаем огромного личного счастья! 

Администрация, цеховой комитет 
газоспасательной станции. 

15-18 января ДК Орджоникидзе 
Новый год с новой коллекцией! 

«Мелита» (Казань) - скидки до 20%. 
«Аквамарин» (Москва) 
«Мягкое золото» (Уфа) скидки на цельные шубы из нор

ки 20000 руб. 
Широкий выбор шуб из норки, сурка, каракуля, бобра, 

нутрии, мутона, детские шубки т мутона, огромный ассор
тимент женских и мужских головных уборов. 

Т . 2 1 - * ^ 9 0 . 

П Р О Д А М 
*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 35-95-45. 
* Пишущую машинку «Люба», новую, с широкой 

кареткой, за 1500 р., подписку Ж.Санда в 10 т. за 
1500 р., подписку на классику и многое другое. Раз
нообразная детская литература. Т. 20-14-44. 

К У П Л Ю 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
* Металлические балконные рамы (уплотнитель 

бесплатно). Теплицы. Двери. Отделка деревом. Опыт. 
Качество. Гарантия. Скидка до 15%. Беспроцентный 
кредит до 4-х месяцев. Т.: 21-21-55,20-85-07. 

•Металлические двери, в т.ч. с отделкой. Т. 22-54-65. 
•Металлические двери, в т.ч. с отделкой. Т. 35-64-39. 
•Металлические двери, все виды отделки. Т. 20-00-

74. 
•Металлические двери, в т.ч. с отделкой. Т.31 -90-80. 
•Металлические двери, в т.ч. с отделкой. Т.: 22-90-

78, 35-99-50. 
•Металлические балконные рамы (уплотнитель 

бесплатно). Теплицы. Двери. Отделка деревом. Опыт. 
Качество. Гарантия. Скидка до 15%. Беспроцентный 
кредит до 4-х месяцев. Т.: 30-03-36, 35-84-88. 

•Металлические балконные рамы, двери. Т. 20-
72-14. 

•Металлические балконные рамы, двери. Т. 27-
94-92. 

•Металлические балконные рамы, двери. Т. 31-
14-30. 

•Установка замков. Т. 20-72-14. 
•Отделка дверей, балконов евровагонкой, блокха-

ус, настил полов, полки. Т.: 31-90-80, 30-38-18, 8-
912-803-21-84. 

•Ремонт квартир, гипсокартон, электрика. Т.: 28-
51-61 (с 18.00 до 20.00), 8-3519-003-899. 

•Ремонт холодильников любых и «Стинол». Га
рантия 2 года. Т. 30-18-62. 

•Ремонт любых холодильников. Рассрочка. Гаран
тия. Т. 35-64-39. 

•Ремонт телевизоров, холодильников. Гарантия. Т. 
35-69-78. 

•Телеремонт. Гарантия. Без выходных. Т. 35-84-
88. 

•Ремонт телевизоров. Гарантия, дешево. Т. 22-
74-53. 

•Ремонт телевизоров. Т. 37-15-37. 
•Ремонт музыкальных центров, видеоаппаратуры, 

видеокамер. Т.: 30-18-56,24-02-10, 8-904-811-59-70. 
•Ремонт телевизоров, видеомагнитофонов. Т. 30-

17-07. 
•Ремонт импортной теле-, видео-, аудиоаппарату

ры, с гарантией, на дому. Т. 28-07-09. 
•Настройка компьютеров. Т. 8-903-090-81-57. 
•Видео-, фотосъемка, профессионально. Т. 233-813. 
•Свадебный салон «Фея». Аксессуары для авто

мобиля. Ул. Грязнова, 51 . 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», «Бычки», «КАМА

ЗЫ». Оперативно. Быстро. Переезды. Т.: 35-69-78, 
8-29460382 (для сотовых). 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Работа, подработка. Т. 40-37-05 (с 10.00 до 14.00). 

РАЗНОЕ 
•VIVASAN. Ароматерапия. Возможность заработ

ка. Т.: 8-904-807-30-97, 8-902-610-85-64. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
Сегодня испол

няется 3 года, как 
ушла из жизни Зи
наида И в а н о в н а 
Позднякова, медсе
стра МСЧ ММК 3-
го т е р а п е в т и ч е с 
кого о т д е л е н и я . 
Память о ней жи
вет в наших серд
цах. Забыть нельзя , вернуть 
невозможно. Любим, помним, 
скорбим. Кто знал ее, просим 
помянуть добрым словом. 

Муж, сын, внучки. 

12 января исполняется пол
тора года, как нет 
с нами нашей неза
б ы в а е м о й В е р ы 
Григорьевны Косо-
л а п о в о й . На в с ю 
оставшуюся жизнь 
у нас в душе боль, 
п е р е ж и в а н и е , от 
которых некуда 
д е т ь с я . Родная 
наша Верочка, как нам всем 
без тебя тяжело. 

С е с т р ы , муж, дети , 
родственники. 

13 января испол
няется полгода, как 
трагически ушел из 
жизни Вадим Кузне
цов . Не п р о х о д и т 
боль от тяжелой не
в о с п о л н и м о й утра
ты . Нам о ч е н ь не 
х в а т а е т т е б я . Л ю 
бим, п о м н и м , скорбим. Кто 
знал его , п о м я н и т е д о б р ы м 
словом. 

Мама, папа, брат, родные 
и близкие. 

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов ОАО 

«ММК» глубоко скорбят по поводу 
преждевременной смерти 

заместителя главного редактора 
газеты «Магнитогорский металл» 

СОКОЛОВА 
Владимира Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК», 
редакция га <еты «Магнитогорский 

мета> | пубоко скорбят по 
поводу' . - +девременнойсмерти 
заместители главного редактора 

газеты "Магнитогорский металл» 
СОКОЛОВА 

Владимира Николаевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Областное отделение Союза 
журналистов РФ скорбит по 

поводу смерти члена правления 
областной журналистской 

организации заместителя главного 
редактора газеты 

«Магнитогорский металл» 
СОКОЛОВА 

Владимира Николаевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

^Магнитогорский 

городская газета 
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