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 частные объявления

Продам
*2-комнатную квартиру, 9/9, 

в Орджоникидзевском районе, 
без посредников. Т. 8-912-3000-
291.

*1-комнатную кв. улучшенной 
планировки, ул. Зелёный Лог, 56. 
Т. 8-904-973-78-51, Светлана.

*Малосемейку за 829 т. р. Т. 
8-964-248-48-92.

*Дом под бизнес по ул. Магнит-
ной за 4200 т. р. Т. 8-961-577-
24-09.

*«УАЗ» бортовой, пробег 30 ты-
сяч км. Т. 8-922-233-95-77.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Мешками, самосвалами, «КамА-
Зами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, фальшбрус, блокхаус, 
фанеру.  stp-mgn.ru. Т. 8-904-
973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
землю, перегной, граншлак, бут, 
ПГС. Т. 8-951-249-86-05.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, руб-
леный, перегородка, бордюр, 
парапет, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Песок, щебень, отсев от 1 до 
3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Т. 45-39-40.

*Теплицы усиленные. Т. 8-904-
973-41-43.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Песок, щебень, граншлак, зем-

лю и другое. Т. 8-902-607-98-90.
*Песок, щебень, скалу, бут, 

чернозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

КуПлю
*Ноутбук, планшет. Т. 8-968-

118-76-46.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Неисправные битые ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-04-40.
*Ванну, холодильник, плиту и  

т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник современный 

неисправный за 1 т. р.  Т. 8-967-
868-23-37.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14. 

сдам
*2-комнатную квартиру в Ор-

джоникидзевском районе на дли-
тельный срок. Без посредников. Т. 
8-912-3000-291.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Квартиру, сутки, часы. Ленин-
ский р. Т. 8-902-600-71-84.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Комнату. Т. 8-951-805-96-38.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы. Т. 44-08-99.
*«Люкс». Т. 8-909-097-51-51.
*Жильё. Т. 29-44-94.

сниму
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-53.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Квартиру. Т. 8-919-317-61-80.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.

услуги
*Теплицы, заборы, навесы, во-

рота. Т. 8-952-528-26-21.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы, профлист, 
ковка, теплицы, решётки. Т.: 45-
21-06, 8-351-902-18-78.

*Заборы, ворота (рассрочка). 
Т. 43-42-01.

*Сварочные работы. Т. 8-904-
977-25-77.

*Кровля недорого. Т. 8-912-
805-06-67.

*Кровля профнастилом. Т. 
8-908-054-03-09.

*Кровля профнастилом. Т. 43-
30-86.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-
23-99.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Дёшево. Т. 45-09-80.

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы. Т. 8-951-799-11-22.

*Заборы разные. Недорого. Т. 
8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, навесы. До-
ступно. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота, навесы. Га-
рантия. Качество. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы, ворота откатные. Не-
дорого, скидки. Т. 43-40-24.

*Заборы из сетки и профнасти-
ла любой расцветки. Качество, 
скидки. Т. 8-912-805-06-67.

*Ворота, заборы. Т. 8-904-801-
17-72.

*Заборы. Ворота. Т. 454-459.
*Теплицы из поликарбоната, 

3х4 – 11500 р., 3х6 – 14000 р. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы, заборы, навесы, во-
рота. Т. 43-19-21.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Новый балкон. Отделка и осте-

кление. Т. 29-49-37.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Опыт. Качество. Т. 8-982-
312-52-34.

*Отделка балконов и поме-
щений. Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-977-00-11.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 45-11-46, 8-900-027-
88-99.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 45-08-46.

*Отделка балконов (мастер). Т. 
28-10-28.

*Установка замков. Вскрытие. 
Т. 49-28-28.

*Вскрытие. Установка замков. 
Т. 49-49-01.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-81-38.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка, гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехника. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехника. Т. 8-967-869-
87-44.

*Бурение скважин. Т. 45-26-
01.

*Бурение скважин на воду. Т. 
8-912-805-15-07

*Сантехработы. Гарантия. Ка-
чество. Пенсионерам скидки. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Отопление (эконом), водопро-
вод, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Отопление, водопровод. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, кана-

лизация. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Монтаж панелей, евровагонка. 

линолеум. Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-904-939-26-43.
*Ремонт квартир. Т.: 8-909-094-

46-67, 8-912-474-55-10.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

8-909-0999-211.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-074-

37-34.
*Потолки. Т. 8-902-896-92-14.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08.

*Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. Т. 8-909-093-27-98.

*Замена стеклопакетов. Ре-

монт, регулировка окон до резуль-
тата. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Качественно. Дёшево. Т. 8-908-
579-65-44.

*Перетяжка мягкой мебели. Т. 
8-922-704-18-48.

*Электрик квалифицированный. 
Т. 8-951-437-93-75.

*Электроработы. Т. 8-904-975-
47-35.

*Электрик. Качественный мон-
таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

*Домашние электроработы. Т. 
8-909-094-99-03.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т. 43-
11-56.

*Ремонт холодильников профес-
сионально. Т. 8-922-759-10-49.

*Ремонт любых холодильников. 
Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-904-812-
01-88.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Скидки. 
Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 

299-001.
*Триколор ТВ на 2 ТВ. Пр. Лени-

на, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-10.

*Компьютерный мастер. Недо-
рого. Т. 8-922-233-03-41.

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

*Профессиональный ремонт 
и настройка компьютеров. Пе-
реустановка Windows – 500 р. 
Разблокировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

*Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков. Настройка. Разблокировка. 
Антивирусы. Т. 28-08-16.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-951-804-
93-52.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Логопед. Т. 43-90-28.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно. «ГАЗе-

ли»: длинные, высокие, обычные. 
Доставки. Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-33-
93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

межгород, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*Грузоперевозки. Трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-

52.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

02.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-

51-11.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-46-11.
*Экскаватор-погрузчик. Т. 45-

26-01.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.

*Сантехника, отопление. Т. 
8-951-489-74-49.

* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-
74-49.

* «ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 
Т. 44-07-14.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-
66-90.

*Электрик. Т. 8-908-091-99-33.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Адвокат. Т. 8-951-475-50-91.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-

79.
*Электрик. Сантехник. Т. 8-900-

020-18-51.

требуются
*В ООО «Аквапарк» – инструктор 

(спасатель), образование среднее 
профессиональное или высшее 
физкультурное (специализация – 
плавание), график работы – 2-х 
сменный, оплата труда – 20000 
руб., полный соцпакет. Т.: 24-02-
10, 24-47-49 (с 9.00 до 17.00).

*Для изготовления деревянной 
тары – рабочие: распиловщики, 
сбивщики, водитель автомобиля 
«КамАЗ». Т. 24-88-49.

*Фармацевты и медицинские 
работники для работы в дневное и 
вечернее время. Т. 27-93-01.

*Закройщик. Швея. Т. 8-904-
814-61-45.

*Грузчики, разнорабочие. Т.: 
49-01-46, 49-01-47.

*Оператор на телефон. 17 т. р. 
Т. 8-904-800-26-84.

*Диспетчер. Т. 8-912-324-58-
49.

*Диспетчер. Обучу. Т. 8-904-
810-58-50.

*Помощник руководителя. Т. 
45-96-88.

*Бывшие предприниматели. Т. 
8-950-726-02-47.

*В продуктовый магазин в Ле-
нинском р-не – продавец без в/п. 
(неделя через неделю) с 9.00 до 
22.30. Т. 22-40-45.

*Мастер СМР, диспетчер, сле-
сарь по ремонту автомобилей, 
слесарь по оборудованию, арма-
турщик. Т. 8-902-898-72-96.

*Трудоустройство. Т. 8-922-
755-10-52.

*Подработка. Т. 8-964-247-
52-67.

*Приёмщик заявок. Т. 8-982-
303-55-02.

*Администратор. Т. 8-904-802-
91-52.

*Менеджер для работы с кли-
ентами. 22 т. р. Т. 8-904-309-
23-41.

Ветеранов мартеновского 
цеха № 1 и цеха подготовки 
составов: Клавдию Ильинич-
ну Белову, Марию Романов-
ну ДугИну, Анатолия геор-
гиевича КАРповА, николая 
Александровича КозловА, 
нину Семеновну лыСен-
Кову, Игоря владимиро-
вича МИхейчевА, нину 
Фёдоровну СтепАнову, 
Александра георгиевича чеР-
нАтКИнА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, бодрости духа, се-
мейного тепла и уюта. 

Администрация,  
профком и совет ветеранов  

электросталеплавильного  
цеха ОАО «ММК»

четверг 16 октября 2014 года magmetall.ru

утрата
13 октября 2014 года 

ушла из жизни АГА-
ПИТОВА Людмила Бо-
рисовна, более чем 
полвека отдававшая 
сердце детям. Чело-
век большой души, за-
мечательный педагог, 

отличник народного образования, ве-
теран труда, проработала директором 
школ № 39 и 66 более 25 лет. Выража-
ем соболезнование родным и близ-
ким, потерявшим дорогого человека.

Педагогические коллективы  
школ № 39 и 66

Алефтину Фёдоровну АнтонюК, Александра Михайлови-
ча АКулИчА, хабибулхака гАйСИнА, виктора петровича 
головАчевА, любовь николаевну головИну, лидию 
евгеньевну геРАСИМову, людмилу Дмитриевну ежову, 
наталью васильевну зИтАРову, валентину Игнатьевну 
ИСляМову, пелагею Алексеевну нИКИФоРову, нину 
Александровну пелевИну, галину григорьевну САхАРуК, 
галину Ивановну ШКунову – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком, совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ

Александра Сергеевича БАКлуШИнА, николая нико-
лаевича Донец, Ивана Сергеевича егуповА, Алексея 
Ивановича КРИцюК, Клавдию никоноровну МАМонтову, 
юрия георгиевича нИКоноРовА, Аркадия Михайловича 
леБеДевА, валентина Александровича РынДИнА, Ирину 
Ивановну туРпАнову, Бориса порфирьевича чеРный, 
любовь Ивановну чИКАнову, владимира васильевича 
БоРонИнА, николая гавриловича пуДовА, валентину 
Федоровну СИРотА, нину Сергеевну логвИненКо – с 
юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и 
добра.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»

татьяну николаевну Кузнецову, николая николаевича 
КоРоБейЩИКовА, людмилу валентиновну ляШКо, Джа-
ну Ильиничну МИнАШКИну, людмилу Ильиничну нИКо-
лАеву, евгения тимофеевича СуРАновА – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, хорошего настроения и всех 
благ земных.

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха

На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных 
учёных. Одна из последних разрабо-
ток в этой области – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов, 
таких как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача – в основу состава заложить 
редкие дикорастущие растительные ком-
поненты, которые упоминаются в составе подобных 
стимуляторов в исторических хрониках исчезнувших 
народов царства Бохай и чжурчженей, проживав-
ших на территории юга Дальнего Востока. А также 
привлечь известные, отлично себя зарекомендо-
вавшие вещества, используемые в современных 
парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, воз-
буждают половую активность, улучшают сексуаль-
ные ощущения, способствуют устранению чувства 
дискомфорта, неуверенности, скованности и страха, 
повышают половое влечение. С уверенностью мож-
но сказать, что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее 

действие, повышая либидо. Действие 
ПАН ЦУЙ обеспечивают растения 
эндемики, в том числе легендарные 
женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые 
помогут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел.23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Фантастическая потенция!

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ФОМИНОЙ
Зои Петровны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

НИКОЛАЕВОЙ
Анны Саламоновны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ЗАО «Металлургспецстройремонт» 

скорбят по поводу смерти
МАЛАХОВА

Леонида Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация,  профсоюз-
ный комитет и совет ветеранов                                                                

ООО «ОСК» (ЦРМО-5)  
скорбят по поводу смерти                                                              

СТОЛБыРя  
Владимира Андреевича  

и  выражают соболезнование 
родным  близким покойного.

13 октября ушла из жизни 
АГАПИТОВА 

Людмила Борисовна.
Нашу скорбь не выразить словами. 

Память и любовь останутся   
в наших сердцах.

Любящие сын, зятья, внуки

Искренне скорбим по поводу 
смерти 

АГАПИТОВОЙ
Людмилы Борисовны,

человека большой души.
Пусть земля ей будет пухом. 

Семья Бушевых

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ОСМИНКО

Валентины Трофимовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЗАдыБАЕВА 

Галима Рахимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
дуЧЕВОЙ 

Татьяны Михайловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ФЕТИСОВОЙ 

Лидии яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

И невозможное – возможно

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 8, 9 ноября – в 15.00; 10, 11, 12 ноября – в 18.30.  Предварительная продажа билетов –  

с 13 октября в ДКМ им. С. Орджоникидзе с 14.00 до 18.00.  
Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.

Внимание! 20 октября в ДКМ им. С. Орджоникидзе с 14.00 до 18.00 вы сможете приобрести льготные билеты на 8, 9 ноября  
стоимостью 250 руб. на два сеанса при предъявлении вырезки данной газеты.

Имя Дмитрия Ефремова магнитогорцам 
хорошо известно. С 1992 года он приезжает в 
Магнитогорск, в зале на его встречах всегда 
аншлаг. В 1993 году он собирает полный 
Ледовый Дворец Магнитогорска – тогда 
на встречи к нему пришли 2500 человек. 
Накануне новых встреч Дмитрий Ефремов 
отвечает на наиболее часто задаваемые 
ему вопросы.

– Дмитрий Александрович, подскажите, 
где черпать силы, когда их нет, а пробле-
мы накатываются как снежный ком?

– причина хронической усталости не 
в количестве нерешенных вопросов, а в 
неумении найти цель, ради которой эти 
вопросы стоит решать. часто человек не 
знает, к чему он стремится, делает не-
верные шаги, притягивает к себе негатив. 
Это тупик, выйти из которого в одиночку 
бывает очень сложно.

– А как вы выбираете тему для своих 
встреч?

– в зависимости от города и аудитории. 
новая тема встреч с магнитогорцами – «Бе-
реги здоровье – обретёшь успех». Это по-
может тем, кто хочет быть успешным, здо-
ровым, кто запутался в хаосе собственной 
жизни, сгорает от неразделенной любви, 
потерял связь с собственным ребенком.

– Верите ли вы в судьбу и можем ли 
мы ее изменить?

– Конечно верю. представьте себе реку, 
по которой плывет бутылка. А мы – мно-
жество мелких людишек – сидим в этой 
бутылке. Река стремительно несет нас вниз 
по течению. внутри бутылки мы можем 
делать все, что захотим. но мы не можем 
ни остановить саму бутылку, ни тем более 
повернуть реку вспять. вот что такое наша 
судьба...

ПисЬмо в редаКЦию
выражаем благодарность ру-

ководству коммерческой служ-
бы управления материально-
технического снабжения и все-
му коллективу за постоянную 
заботу о пенсионерах. Большое 
спасибо за поздравление и по-
дарки ко Дню пожилых людей. 
Мы чувствуем постоянную 
связь с коллективом. желаем 
успехов в работе, благополу-
чия и счастья.

Пенсионеры УМТС


