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На дороге каникул 
не бывает 
С В Е Т О Ф О Р 

ГИБДД проводит неделю безопасности «Уступи до
рогу детям». 

Затихнувший школьный двор под окнами напомнил о весен
них каникулах. Значит, тысячи школьников от семи до семнадца
ти «оказались на улице». Действительно, что еще делать в кани
кулы, как не гулять? Только вот, выходя из подъезда, каждый 
ребенок непременно становится участником дорожного движе
ния. А участие это требует от него внимательности и ответ
ственности, о чем не устают напоминать детям и их родителям 
работники ГИБДД. Для чего и проводят ежемесячно во всех 
школах города уроки по правилам дорожного движения. Один 
из таких уроков перед самыми каникулами провел с семикласс
никами школы № 8 старший инспектор ОБДПС ГИБДД Магни
тогорска, капитан милиции Федор Сумароковский. 

Надо сказать, что тринадцатилетние очень даже хорошо подко
ваны по части знаний ПДД. Не было такого вопроса инспектора, 
который бы поставил их в тупик. Я, сидя «на Камчатке», мысленно 
пыталась быстрее ребят формулировать ответы. Не тут-то было. 
Например, не смогла сразу вспомнить, как обозначается пеше
ходный переход. А Ира Шишкина тут же отчеканила: 

- Переход обозначают «зеброй» и знаком синего цвета с идущим 
человечком. А переходить надо на зеленый сигнал светофора. 

- А если светофора нет? 
На этот случай Слава Матаев напомнил, наверное, доведен

ную у всех до автоматизма процедуру: посмотрел налево, до
шел до середины - направо. Федор Геннадьевич подобное пове
дение на дороге одобрил, но посоветовал из-за слишком интен
сивного движения на сегодняшних улицах налево и направо смот
реть до того, как ступил на проезжую часть. 

Не знала я, с какого возраста можно ездить на велосипеде. 
Утешило лишь то, что ребята и сами не сразу нашли правиль
ный ответ. Урок им явно нравился: не унылое повторение ПДД, 
а живой и веселый разговор, каждому - уважительное «вы» 
инспектора. И пошли истории из жизни, а в связи с ними - воп
росы капитану милиции. 

- Почему моего папу в прошлом году остановили на посту 
ГАИ за то, что я сидел рядом с водителем? А ведь мне уже было 
двенадцать лет, уже можно впереди ездить... 

- Думаю, инспектор его остановил, чтобы напомнить: самое 
опасное место в автомобиле в случае аварии - рядом с водите
лем. Я вот свою дочь спереди никогда не сажал и не посажу. 

- А пристегиваться обязательно? 
- Вы в американских фильмах видели, чтобы Стивен Сигал 

или Арнольд Шварценеггер ездили непристегнутыми? А мы? 
Безопасность - не для нас? И вот еще в чем завидую я американ
ским полицейским: их граждане, став свидетелями какого-ни
будь происшествия, никогда не стесняются позвонить в службу 
911 и считают это своим гражданским долгом. А у нас подобные 
действия сведены почему-то на уровень стукачества. 

Упоминание о ДТП вызвало новую волну историй, уже об 
авариях, виденных ли лично, рассказанных ли с чужих слов. Юра 
Шарманов даже стал подробно объяснять, как надо составлять 
фоторобот скрывшегося с места происшествия водителя. Фе
дор Геннадьевич, внимательно выслушав мальчика, назвал его 
будущим следователем и напоследок спросил ребят: 

- Кто из вас хочет в будущем водить машину? 
Хотели, конечно, все. 
- Так вот, когда вырастете и будете сами сидеть за рулем, 

вспомните, как школьниками частенько перебегали дорогу в 
неположенном месте. Вспомните - и будьте внимательны на до
роге. Особенно к детям. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Не дарите цветов полевых 
Поляны первоцветов превращаются в пустыню 

Вообще-то в популярной 
песне призывают наоборот: 
«Не дари мне цветов покуп
ных, подари мне букет поле
вых». Не делайте этого. По
левые цветы, особенно так на
зываемые первоцветы, - боль
шая редкость в нашей местно
сти, их нужно охранять и со
хранять. Об этом - разговор 
с педагогом дополнитель
ного образования отдела 
экологического вос
питания городского 
центра развития 
творчества детей и 
юношества Ольгой 
ДЕРГЕЛЕВОЙ. 

- Ольга Федоров
на, давайте объяс
ним читателям, что же это 
за группа растений под на
званием «первоцвет»? 

- Это растения, которые на
чинают цвести ранней весной, 
когда еще не распустилась ли
ства на деревьях. Летом место 
их произрастания затеняется 
высокими травами. Питатель
ные вещества первоцветы «ко
пят» с осени в корнях, корне
вищах, луковицах. Солнышко 
чуть-чуть пригреет, начинает 
таять снег - они развиваются, 
причем успевают отцвести, 
дать семена за короткий пери
од, когда есть солнце, а семена 
свои «раскидают» с помощью 
ветра. 

- Очевидно, раннее цве
тение и привлекает людей. 
Большой ли вред приносят 
такие любители первых 
цветов? 

- Беда не только в том, что, 
нарвав букет, такие «любите
ли» природы через 2-3 дня его 
выбрасывают. Листву перво
цветов нередко вытаптывают, 
а есть случаи, когда их сносят 
бульдозером. У нас осталось 
очень мало мест, где растут 
«местные аборигены» - так мы 
называем популяции перво
цветов. 

- Давайте познакомим 
читателей с внешним ви
дом первоцветов. Будут 

Что имеем -
не храним, 
потерявши -
плачем... 

знать - может, не потянется 
рука сорвать цветок. 

- Один из первоцветов -
сон-трава, так называемый под
снежник фиолетовый, а точнее 
- прострел поникший. В Зелен-
строе осталась очень малень
кая популяция первоцветов. 
Причем там встречаются ред
кие виды, которых нигде боль
ше нет. Есть место, где проте
кает ручеек между посадками 

кленов, тополей, 
ивы, черемухи, пока 
растут такие редчай-
шие первоцветы, 
как хохлатка Галле-
ра плотная - с фио
летовыми цветочка
ми, немного напоми

нающими львиный зев. Плот
ные листочки, покрытые нале
том, и в земле клубенек. Кро
ме этой хохлатки есть ветрени
ца, правильнее - ветреничка 
алтайская. Диаметр двух поля
нок невелик. Одна около двух 
метров, вторая - 50 сантимет
ров. Это остатки большой по
пуляции. Ветреничка алтайская 
похожа на ветреничку дубрав
ную, но такую в наших окрест
ностях мы пока не обнаружи
ли. Ветреничка алтайская дав
но считается редким видом, и 
за 30 с лишним лет в окрестно
стях Магнитогорска мы нигде 
ее не обнаружили. Только там 
есть ветреничка лютиковая. 

Кроме таких очень редких ра
стений, есть тюльпан Биберш-
тейна- растение с желтыми цве
тами, иногда они имеют розова
тую окраску. Этих тюльпанов 
побольше, они растут вдоль 
ручья. Ручей, правда, подмы
вает берега и смывает малень
кие плантации. Там же растет 
гусиный лук, который, кроме 
Зеленстроя, тоже нигде не встре
чается. Ручеек разносит луко
вички этих первоцветов. Луко
вички, может быть, закрепятся 
на иле и прорастут. 

- Ольга Федоровна, а по
чему так важно, чтобы эти не 
нарядные, но яркие цветы 
все-таки были около нас? 

- Они, во-первых, имеют 
свою прелесть. Что теперь цве
тет по весне? Одуванчики, 
мать-и-мачеха. А цветы, о ко
торых мы говорим, так прелес
тны, что с ними «парадные» 
просто не могут соперничать. 
Эту поляночку возле Зеленст
роя надо видеть, чтобы душой, 
сердцем понять, что мы теря
ем. Такая поляночка создает 
удивительное настроение. Раз
ве это не важно? Если говорить 
о цветах, то я не приемлю ком
мерческого подхода к ним, по 
крайней мере, растущим в жи
вой природе. Беспощадно вы
дирают, иначе не скажешь, ку
пальницу европейскую в Аб-
закове. Там же почти исчезли 
незабудки, а ведь в пору их цве
тения поляны напоминали озе
ра. К слову, в районе Зеленст
роя на горе растет валериана 
клубневая - невысокое расте
ние, в земле клубенек, напоми
нающий маленькую картофе
лину. Весной, когда пройдут 
дожди, она обильно цветет и 
покрывает холмы бело-розо
вым ковром. 

- Разделяя вашу тревогу, я 
все-таки не могу предста
вить, как это можно сохра
нить. 

- Во-первых, нужно сохра
нить место. Была популяция 
хохлатки на горе, но ее снесли 
бульдозером. Начали строить 
подвесную дорогу - верхний 
слой почвы уничтожили. И ис
чезли остатки популяции. А там 
водятся и животные: зайцы-
рысаки, куропатки серые, яще
рицы прыткие. Много редких 
насекомых, например, жук-мед-
ляк. Сделали бы там заказник, 
заповедник. И не только в рай
оне Зеленстроя. 

- А что, есть планы такие? 
- Это из области утопии. Ра

боты нужно финансировать 
много лет. 

Хочу сказать еще об одной 
«болезненной точке»: это рай
он горы Магнитной, где рас
тут деревья и кустарники мно
гих видов. Радует глаз малень
кая березовая роща. 

К сожалению, это заповедное 
прекрасное место облюбовали 
любители пикников. Ранней вес
ной они уже там, рвут перво
цветы, разводят костры, остав
ляют горы мусора, автомоби
лями «закатывают» поляны. Там 
более влажный микроклимат. 
Из первоцветов есть баранчи
ки, ветреница лесная, адонис 
весенний и адонис волжский, 
сон-трава, или фиолетовый под
снежник. Боролась с этими «лю
бителями живой природы» На
талья Чурикова - много лет ра
ботала на станции юных турис
тов, а жила в районе этой пре
красной заповедной зоны. Она 
поднимала общественность го
рода, обивала пороги кабинетов 
городских властей. Что-то вы
деляли, поощряли детей за ра
боту по очистке поляны: они де

журили, оборудовали постоян
ное место для костра. 

- И чем все кончилось? 
- А тем, что Наталья Алек

сандровна с нервным срывом 
попала в больницу, и потом, ког
да речь зашла о серьезных про
блемах со здоровьем, она эту 
работу оставила. А ведь не
сколько лет пыталась в этой зоне 
организовать экологический 
парк. Денег никто не дал. И еще 
проблема - выжигают весной и 
осенью сухую траву, а выгора
ют целые поляны первоцветов. 
Кусты вишни степной, чилиги, 
ракитника русского - все обго
рело, и место стало мертвой пу
стыней. Появился мох, значит, 
больше ничего не растет. Выход 
очень простой: установить знак, 
что проезда нет. Нарушителей 
- штрафовать. 

- Так что же делать? 
- Мы собираем семена, лу

ковицы первоцветов и тех ра
стений, которые исчезают 
«благодаря людям». На стан
ции юннатов у нас маленькие 
запаснички. Высеиваем семе
на и очень осторожно выка
пываем, чтобы не повредить, 
высаживаем в почву. Прижи
ваются, цветут. Но это выход 
вынужденный, а надо бы со
хранять эти редкие растения 
в живой природе. 

- А какие перспективы 
при таком нашем варварс
ком отношении к природе? 

- Печальные. Я переживаю 
душой за наших детей, внуков 
и правнуков: они не смогут 
увидеть этой красоты. 

Лидия РАЗУМОВА. 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, 

через ж/д пути. 
Срочное прерывание 
запоев. Преодоление 

алкогольной зависимости. 

Т. 29-11-07 

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ 
за сутки 

по новым ГОСТам 
сертификат № nC.RU.n.089 от 29.11.03 

455023, г. Магнитогорск, 
ул. Октябрьская, 17. Т. 37-78-47. 
ООО «СОДЕЙСТВИЕ» 

«Соната» 
: Тренинг-центр 

W 
О Коучинг-семинар московских бизнес-тренеров 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ -
ТЕРРИТОРИЯ ВАШЕГО ЛИДЕРСТВА 

9-10 апреля 
ДЛЯ руководителей и менеджеров организаций, 

а также для людей, желающих достичь вершин своей карьеры. 
В программе семинара: 
построение собственной системы управления временем, 
достижение ключевых целей на работе и дома, 
стандарт личного и профессионального успеха, 
расширение границ видения и процветания. 
Авторский семинар проводят: 
сертифицированные бизнес-коучи, руководители эксклюзивно

го представительства Coach Ville в РФ и Латвии - Юрий ГАЛАТА 
(г. Рига) и Роман КАПЛАН (г. Москва). 

Г. Магнитогорск, ул. Набережная, 9, 
гостиница аквапарка, 2 этаж, 

Т.: 29-44-77, 8-2901-45-30. 

Горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» 
на озере Банное1 

проводит акцию 

инструкторов 
СНИЖЕНЫ на 20 процентов 

П О Ч Д Р А В Л Я Ш ! 

Диннуру Сираевну 
и Альтафа 
Бариевича 

МУСТАЕВЫХ 
с 55-летием 

совместной жизни! 
Желаем нашим дорогим и 

любимым маме и папе, ба
бушке и дедушке долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и 
радости! 

Оставайтесь с нами! 
Дети и внуки. 

I. 
23 jjf 

15 апреля 
в 19.00 

Ф Ы Н О 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ *а "TktkUfUU 

широкий ассортимент материалов 
для строительства и ремонта по низким ценам 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

дкм 
им . С . Орджоникидзе 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

16 апреля 
в 19.00 

> кирпич (от 4,50р.), шлакоблок, цемент (75р.), песок кичигинский (25р.) 
> стекло (г. Салават, 160р./м2), оргстекло, поликарбонат (2300р.) 
> кровельные и изоляционные материалы 
> металлопродукция (угол, труба, арматура, швеллер, лист) 
> пиломатериал (доска обрезная, необрезная, брус, плинтус, наличник, рейка) 
> фанера (4мм, 6мм, 8мм, 10мм), ДСП, ДВП 
> гипсокартон (от 175р.), крепеж, профиля 
> ламинат (KRONOSPAN, 295р./м2) 
> сухие строительные смеси 
> лакокрасочная продукция 
> радиаторы Henrad, водонагреватели (BAXI, от 3570р.) 
> пластиковые трубы, фитинги, канализация 
> бытовые вентиляторы VENTS 
> столярный - слесарный, малярный инструмент 

тш1 

Ждем Вас за покупками 
по адресу: 

ул. НЕСТЕРОВА, 9/2 
Новый "Строй двор" 

(бывший магазин "Метро") 
павильон № 118 

Схема проезда: 
\А(лг#*т*гь*са«7лв>*#Я(2&1Ь*я 

i Ул.Чкалова; 

о ДКМ 
HU им. С . Орджоникидзе 

Приглашение к участию в конкурсе 
на поставку товаров 

Управление муниципального заказа администрации Маг
нитогорска (организатор конкурса) приглашает для участия 
в конкурсе поставщиков продукции для муниципальных 
нужд. Заказчик - управление здравоохранения администра
ция г. Магнитогорска. 

Предмет конкурса: лекарственные средства и изделия медицин
ского назначения. 

Место поставки - г. Магнитогорск. 
Срок поставки: для бесплатного и льготного отпуска- 05.05.2004 

г.; для стационаров - 20.05.2004 г. 
Оплата - по факту поставки. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические 

лица и индивидуальные предприниматели (далее - претенденты). 
Претенденты могут получить дополнительную информацию и ком
плект конкурсной документации по электронному адресу: 
umz@magnitog.ru или по почтовому адресу: 455044, г. Магнито
горск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефон (3519) 37-79-17; 27-87-
65. Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость ком
плекта конкурсной документации - 76 рублей (в т.ч. НДС), на 
счет: ИНН 7446011940 управление финансов администрации го
рода Магнитогорска т/сч 40204810600000000020 в РКЦ г. Маг
нитогорска БИК 047516000. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвер
тах, которые доставляются посыльным или почтовым отправле
нием по адресу организатора конкурса с указанием: «Закупка ле
карственных средств и изделий медицинского назначения» не по
зднее 10.00 час. 19 апреля 2004 г. Вскрытие конвертов с конкур
сными заявками произойдет 19 апреля 2004 F. В 14.00"час. в ауди
тории № 311 администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ле
нина, 72, в присутствии претендентов, пожелавших принять в этом 
участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов кон
курса будет заключен муниципальный договор. 

Балет Аллы Духовой 

TODES 
в новой программе . ( v Q V ) 

Телефон 23-52 01. 

тел. 25-44-03, 
28-45-09, 
28-45-10 

Драматический театр им. 
А. С. Пушкина объявляет набор 
на актерское отделение при 
Магнитогорской консерватории 
в мастерскую засл. арт. России 
С. В. Пускепалиса. Отборочные 
консультации проводятся каж
дое воскресенье в помещении 
драмтеатра с 15-00 до 17-00. Т. 
37-52-83. 

У в а ж а е м ы е металлурги! 
Санаторий 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
ОАО «ММК» 

Предлагает льготные путевки 
на оздоровление и отдых 

на апрель и май. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
29 марта, не дожив до 80 лет одного дня, после тяжелой продол

жительной болезни скончался бывший начальник У В Д Магнитогорс
ка, участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник 
М В Д полковник милиции в отставке А С Л А П О В С К И Й Б О Р И С ИВА
Н О В И Ч . 

Свою трудовую деятельность начал подростком в ремесленном 
училище № 7 города Пласт. Восемнадцатилетним подростком был 
призван в армию и направлен в Тюменское пехотное училище. В 
1943 г., не окончив училище, был направлен на фронт. Служил в 
дивизионной разведке. В дальнейшем был направлен в войсковое 
училище и по окончании служил в ГДР. После демобилизации посту
пил в органы МВД г. Пласта, затем в 1953 г.переведен в г. Магнито
горск и назначен на должность начальника отдела наружной службы 
У В Д . Заочно окончил Высшую школу МВД С С С Р . С 1959 г. - замес
титель начальника У В Д , а с 1966 г. - начальник У В Д г. Магнитогор
ска, и в данной должности прослужил 17 лет. В 1983 году вышел на 
пенсию. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечествен
ной войны II степени, орденом Славы III степени и двадцатью меда
лями. 

Руководство УВД, совет ветеранов, личный состав органов 
внутренних дел Магнитогорска глубоко скорбят по поводу 
смерти бывшего начальника УВД, участника ВОВ, заслужен
ного работника МВД, полковника милиции в отставке АСЛА-
ПОВСКОГО БОРИСА ИВАНОВИЧА и выражают соболезнование 
семье и близким покойного. Гражданская панихида состоит
ся в здании УВД (ул. Строителей, 11) 31 марта в 13 часов. 

ПРОДАМ 
•Участок земли в п. Надезкди-

на (рядом с объездной дорогой), 
7,5 сотки, цена 60 т.р. Торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

•Участок земли в п. При
уральском, 12 соток, докумен
ты готовы. Цена 60 т.р. Торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

•Коттедж в п. Крылова, но
вый, 2 уровня, 350 м кв, 7,5 со
тки земли. Цена 3 млн. 600 тыс. 
руб. Т.: 40-79-25, 34-16-16. 

*2-комн. (переведена в нежи
лое) 55 кв. м. Т.: 34-02-96 (д.), 
20-64-58 (р.) 

•Автоприцеп новый, дешево. 
Т. 20-79-54. 
КУПЛЮ 

•1-комн. ул. пл. или 2-комн. 
«хрущевку» недорого. Т. 8-
2901-71-82. 
МЕНЯЮ 

•Дом в п. Северный Нагайбак-
ского р-на, 2-комнатную квар
тиру в Магнитогорске и а/м 
«Тойота Камри» 1992 г.в. на 3-
комн. квартиру в Магнитогорс
ке; или дом в п. Северном и а/м 
«Тойота Камри» на жилье в Маг
нитогорске. Т. 35-10-13 (после 
18.00). 
УСЛУГИ 

•Ремонт любых холодильников. 
Гарантия 2 года. Т. 40-70-72. 

•Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Недорого. Быстро. 
Без выходных. Т. 358-488. 

•TV-антенны. Установка. Раз
водка. Сервис. Т. 22-54-65. 
ТРЕБУЮТСЯ 

•Агентство недвижимости 
«Союз» примет на обучение 
пять сотрудников. Т.: 30-90-40, 
35-95-45. 

•Страховая компания «Энер
гогарант» проводит набор спе
циалистов по страхованию с 
краткосрочным обучением на 
основе профессиональных и пси
хологических тренингов для ра
боты с предоставлением базы 
данных клиентов. Т.: 35-34-44, 
35-92-43. 
РАЗНОЕ 

•Желающим заработать! Со
беседование каждую пятницу по 
адресу: К. Маркса, 164/6 в 19.00. 

•Около 3-х недель назад в рай
оне ДКМ им. С. Орджоникидзе 
найден молодой короткошерст
ный кобелек цвета лисички. Был 
одет ошейник. Очень просим 
отозваться хозяина, он тоскует, 
мечется по кварталу. Т. 22-54-
91 (р.), 23-94-07 (после 19.00). 

Администрация МСОУ шко
лы-интерната № 4 очень призна
тельна и благодарна генераль
ному директору ОАО «ММК» 
Виктору Рашникову, председа
телю профкома ОАО «ММК» 
Владимиру Близнюку, директо
ру центра «Охрана материнства 
и детства» Елене Журавлевой и 
директору фирмы «Уралтур» 
Ирине Гончаровой за сладкие 
подарки нашим ребятам-сиро
там и инвалидам в день 43-летия 
школы-интерната. 

Спасибо за доброе отношение 
к детям. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу 
смерти 

москвитинои 
Людмилы Даниловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 
участника ВОВ, ветерана труда 

XAMAPA 
Григория Парфирьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
ЛУНГУ 

Александры Яковлевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
АХМЕТЗЯНОВОИ 

Назгиль Бареевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят по 

поводу смерти 
ГОРИНА 

Алексея Викторовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
службы СЦБ ЖДТскорбят по 

поводу смерти 
АКАНИНА 

Владимира Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
пути ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти участника ВОВ 
ЛЕВЧЕНКО 

Василия Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦЭС 
скорбят по поводу смерти 

КЛИМИК 
Александры Степановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов 

сортового цеха скорбят по поводу 
смерти 

КУЗЬМИНА 
Виктора Петровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
31 марта исполнится 3 года, 

как ушел из жизни дорогой сын, 
отец, брат Никитин Василий 
Александрович. Забыть нельзя, 
вернуть невозможно. Любим, 
помним, скорбим. 

Родители, брат, дети. 

Ул. Завенягина 

Спасибо у 
что читаете нас 

и пишете нам! 

агнитогорскии 
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