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Память жива
23 марта – год, 
как ушёл из жиз-
ни наш дорогой, 
любимый муж, 
отец, дедушка 
ШКИРМАН Ни-
колай Ивано-
вич. Нет слов 
выразить го-
речь утраты, но 
сколько бы не 
минуло лет, он 
всегда будет в 
наших сердцах.

Жена, дети, внуки

Память жива

Память жива
Уже год, как 
нет с нами лю-
бимого, род-
ного человека  
П О Л У Ш К И Н А 
Михаила Егоро-
вича. Скорбим 
и всегда будем 
помнить.

Близкие  
и родственники

Память жива
25 марта –  
10 лет, как нет с 
нами любимо-
го сына, брата, 
дяди  МАНЬКО 
Сергея. 
Но до сих пор 
горе и боль 
утраты не ухо-
дят от нас. По-
мяните, кто его 
знал.

Мама, папа,  
сёстры, брат, 

племянник

Память жива
24 марта –  10 лет, 
как нет любимого, 
дорогого сыночка, 
брата, зятя, дяди 
СТРАХОВА Алек-
сея Константинови-
ча. Не утихает боль 
утраты. Вернуть не-
возможно, забыть 
нельзя. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал его, помя-
ните.

Любящие: мама, папа,  
сестра, зять,  
племянники

Александра  
Александровича  

СЕРОВА – 
с юбилеем!

Доброго вам здоровья, сча-
стья, благополучия, удачи 
во всех делах и отличного 
настроения.

администрация, профком, совет 
ветеранов лПц-10

И невозможное – возможно

встречи с Дмитрием ефремовым «восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКм им. С. орджоникидзе 28, 29 марта – в 15.00; 30, 31 марта, 1 апреля – в 18.30.   

Предварительная продажа билетов – с 10 марта в ДКм им. С. орджоникидзе  
с 14.00 до 18.00.  Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46, 34-72-10.

Внимание! 25 марта в дкм им. С. орджоникидзе с 14.00 до 18.00 вы сможете приобрести льготные билеты на 28, 29 марта  
стоимостью 250 руб. на два сеанса при предъявлении вырезки данной газеты.

Имя Дмитрия Ефремова магнитогорцам 
хорошо известно. С 1992 года он при-
езжает в Магнитогорск, и в зале на его 
встречах всегда аншлаг. В 1993 году он 
собирает полный Ледовый Дворец Маг-
нитогорска – тогда на встречи к нему 
пришли 2500 человек. Накануне новых 
встреч с Дмитрием Ефремовым он от-
вечает 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 нерешённых вопросов, а в 
неумении найти цель, ради которой эти во-
просы стоит решать. Часто человек не знает, 
к чему он стремится, делает неверные шаги, 
притягивает 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 неразделённой любви, 
потерял связь с собственным ребёнком.

– 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 несёт нас вниз 
по течению. Внутри бутылки мы можем 
делать всё, что захотим. Но мы не можем 
ни остановить саму бутылку, ни тем более 
повернуть реку вспять. Вот что такое наша 
судьба...

0+

26 марта исполнится год со дня смер-
ти ЦЫМБАЛА Григория Степановича. 
Скорбим, любим, помним. Кто знал 
его, помяните вместе с нами.

Родные

Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи 
с возрастом,  болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. Приез-
жайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16,  конечная остановка автобусов 
№ 21,  24,  администрация дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»


