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 Так бывает довольно часто: главную трудность представляет не главная роль. Бернард Шоу 

РЕКЛАМА

Женщин ДОЦ и бывших работниц цеха  
с Днем матери!

Здоровья, счастья, радости и любви, душевного 
тепла и согласия в ваших семьях.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ДОЦ ОАО «ММК»

Леонида Степановича БАХАРЕВА с 65-лети-
ем, Владимира Григорьевича ЗМАНОВСКОГО 
с 75-летием, Павла Федоровича НЕЗВАНОВА с 
65-летием! 

Здоровья, счастья, оптимизма и многих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Бывших работников предприятия, ветеранов: 
Альберта Федоровича АндреевА, нину Михайлов-
ну ЛобАнову, Любовь Григорьевну АндриАнову, 
нурью Гилязетдиновну МАнсурову, ивана Федоро-
вича бАдьинА, Марата султановича МухАМетши-
нА, раизу никитовну бАшкову, николая Петровича 
никиФоровА, веру Михайловну бойко, Антона 
Мироновича носковА, тибора Людвиговича 
будАи, валентину ефстафьевну осиПову, капи-
талину вениаминовну ветрову, Лилию Федоровну 
Позднякову, валентину Павловну Гвоздыреву, 
Анну ивановну ПроЛоМову, веру Федоровну де-
нисову, Михаила ивановича рАчинА, Михаила 
ильича кАЛиниченко, николая ивановича ру-
денко, клавдию никитичну кЛещеву, Александра 
Михайловича труФАновА, Антонину тимофеевну 
коврижникову, валентину куприяновну Федо-
сееву, евдокию денисовну котунову, зою вита-
льевну чикоту, Михаила Федоровича кудиМовА, 
зою Георгиевну чуПрину, тамару романовну 
ЛАричеву, зою николаевну швецову, Андрея 
Потаповича ЛитяГинА с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и 
благополучия еще на многие годы! 

Администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»

Уважаемые работники и ветераны  
МП «Трест «Водоканал»!  

Поздравляем вас с 77-летием  
основания предприятия!

Коллектив Водоканала – это главный капитал 
предприятия. Ваши знания и опыт нужны для того, 
чтобы воплотить в жизнь задуманные проекты 
развития городской системы водоснабжения и 
водоотведения.

В этот знаменательный день искренне желаем 
вам неиссякаемой энергии, оптимизма, крепкого 
здоровья, стабильности, плодотворной работы 
и успешного решения задач, стоящих перед от-
раслью, а самое главное – никогда не утрачивать 
чувства гордости за свою профессию – одну из 
самых прекрасных на земле.

Коллектив управления главного энергетика  
ОАО «ММК»

 АфишА
Магнитогорский драматический театр

26, 27 ноября. «Детектор лжи». Начало в 18.00.
2 декабря. «Апельсиновая корка». Начало в 

19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
27 ноября. «Когда звучит напев старинный». 

Музыкальная гостиная. Начало в 18.00.
1 декабря. Зонг-фантазия «Прощай, Харон!» Г. 

Молебнова. Начало в 15.00.
2 декабря. Концертно-игровая программа «Его 

величество оркестр». Начало в 14.00.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес 

сайта www.magnitog.com.

Магнитогорская государственная  
консерватория

30 ноября. Концерт, посвященный Дню матери. 
Исполняют студенты консерватории и колледжа. 
Класс профессора В. Олейниковой. Начало в 
13.00.

2 декабря. Концерт «А ну-ка, мальчики!». Класс 
преподавателя Н. Сагадеевой. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06.

Магнитогорский краеведческий музей
Экспозиция «История Магнитки – история 

страны».
Выставки: «Животный мир и минералы Юж-

ного Урала», «Каменная радуга», «Мой город».
Экскурсии: «История станицы Магнитной», 

«Магнитогорск в годы Великой Отечественной 

войны», «Культурные учреждения Магнитогор-
ска», «Православие в Магнитогорске», «История 
Магнитки – история страны».

График работы: с 10.00 до 17.00. Телефон для 
справок 31-83-44.

Магнитогорская картинная галерея
29 ноября. Персональная выставка Игоря Пав-

лова «Резное чудо».
Выставка «Алиса в стране чудес». 
Телефоны для справок: 26-01-70, 26-02-48.

Центр эстетического  
воспитания детей «Камертон»

27 ноября. Музыкальная сказка «Дюймовочка». 
Начало в 11.00.

Телефон для справок 31-73-76.


