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Александра  
Петровича  

БЕЗРУКОВА –  
с 65-летием!

Желаем вам доброго 
здоровья и долголетия. 
Пусть вас всегда окру-
жает любовь родных 
и близких, а счастье не 
покидает ваш дом.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

управления главного энергетика 
ОАО «ММК»

Труженицу тыла  
Анастасию  
Андреевну   

ПУШКАРЕВУ –  
с юбилеем!

Низкий поклон вам за 
ваш труд, желаем здоро-
вья на долгий век. Тепла, 
заботы ваших близких. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

локомотивного цеха ОАО «ММК»

Администрация и коллектив МУЗ 
«Родильный дом № 2» г. Магнитогорска 

скорбят по поводу смерти ветерана 
родильного дома, участницы ВОВ

СЕВОСТЬЯНОВОЙ
Ольги Михайловны  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам.

Частные объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются» на стр. 7

Пункты приёма частных объявлений в газету «Магнитогорский металл»:  
ул. Чапаева, 19,  пр. К. Маркса, 183  

Продам
*Гараж, стоянка «Турист-2». 

Т. 31-99-28.
*Евровагонку, доску пола, 

блокхаус, теплицы. stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Шлакоблок 30, 50 %, ру-
бленый, угловой, окраше-
ный, бордюр. Т. 456-123.

*Постоянная распродажа. 
Столы-книжка – от 1500 р. 
Кухонная мебель, диваны 
– от 6800 (книжка). Т. 8-909-
099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. 
Т. 43-33-99.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Песок, щебень, скала. Т. 
8-967-867-43-29.
Куплю

*Жильё. Т. 26-44-77.
*Срочный автовыкуп в лю-

бом состоянии, проблемные, 
на разбор. Т. 464-555.

*Срочный автовыкуп. Т. 
8-904-974-92-88.

*Стиралки-автомат, плиты 
газовые, микроволновки в 
любом состоянии до 1000 р. 
Т. 8-908-087-23-57.

*Ноутбуки, компьютер, мо-
нитор Ж/К, комплектующие. 
Т. 8-908-087-23-57.

*Ноутбуки, телевизоры, 
электроинструмент и дру-
гую технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

*Газовую плиту. Т. 8-951-
780-65-55.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Двухкассетник SHARP, 
SANYO. Т. 47-70-20.

*ЖК ТВ SHARP. Т. 47-70-
20.

*Аудиокассеты новые. Т. 
47-70-20.

*Куртку TABANI (бартер) 
новую. Т. 47-70-20.

*Кроссовки GOLD CUP (бар-
тер) новые. Т. 47-70-20.

*Проигрыватель грампла-
стинок «Корвет», «Электро-
ника», «Эпос», Technics. Т. 
47-70-20.

*Водомеры. Т. 8-909-095-
25-28.

*Банки алюминиевые. Т. 
8-909-095-25-28.

*Ванну. Т. 8-909-095-25-
28.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Патефонные пластинки 
78 об. Т. 8-963-4-777-555.

*Жильё. Т. 8-904-974-75-
01.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Телевизоры. Компьютер-
ную, цифровую технику. Т. 
8-909-092-21-72.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.

*Каслинское литьё.  Т. 
8-951-113-76-00.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 
8-906-871-17-83.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*1-комн. квартиру. Соб-
ственник. Т. 8-912-474-57-
60.

*Посуточно. Т. 8-909-099-
06-92.

*Посуточно. Т. 8-900-064-
90-94.

*Комнату. Т. 8-922-721-
05-53.

*Квартиру. Т. 8-961-575-
92-37.
Сниму

*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т.: 8-951-810-00-

09, 49-13-13.
Считать 
 недействительным

*Диплом № 318672, вы-
данный ПТУ № 13 на имя 
Сахарова В. В.

И невозможное – возможно
Имя Дмитрия Ефремова 
магнитогорцам хорошо 
известно. С 1992 года 
он приезжает в Магни-
тогорск, и 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 наи-
более часто задаваемые 
вопросы:

– Дмитрий Александро-
вич, подскажите, где чер-
пать силы, когда их нет, а 
проблемы накатываются 
как снежный ком?

– Причина хронической 
усталости не в количестве 
нерешённых вопросов, а в 
неумении найти цель, ради 
которой эти вопросы стоит ре-
шать. 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 – «Береги 
здоровье – обретёшь успех». 
Это поможет тем, кто хочет 
быть успешным, здоровым, 
кто запутался в хаосе соб-
ственной жизни, сгорает от 
неразделённой любви, по-
терял связь с собственным 
ребёнком.

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

– Конечно верю. Пред-
ставьте 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...

ДКМ им. С. Орджоникидзе  
19, 20 ноября – в 15.00,  

21, 22 и 23 ноября – в 18.00.  
Билеты продаются в фойе 
ДКМ им. С. Орджоникидзе  

с 14.00 до 18.00. 
 Справки по т.:  

8-964-245-80-71, 23-52-00.

Только 10 ноября вы можете купить абонемент на 5 сеансов по льготной цене за 750 руб. (вместо 1250 руб.)  
в фойе ДКМ им. С. Орджоникидзе с 14.00 до 18.00.

Память жива

Память жива
7 ноября – 40 дней, 
как ушёл из жиз-
ни замечательный 
человек, люби-
мый муж, заботли-
вый отец и дедуш-
ка УСАТЮК Сергей 
Иванович. Светлая 
память и огромная 
любовь останутся 
в наших сердцах. 

Кто знал его, помяните с нами.
Жена, дети, внуки

Память жива
9 ноября –  
40 дней, как ушёл 
из жизни люби-
мый дедушка, 
отец, муж СВИ-
РИДОВ Павел 
Павлович. Вер-
нуть нельзя, за-
быть невозмож-
но. Кто его знал, 
помяните доб-
рым словом.

Семья

Память жива
5 ноября –  
5 лет, как нет с 
нами заслуженно-
го металлурга, ве-
терана труда ЛПЦ-5 
– ХОЛОПОВА Ген-
надия Петровича. 
Вечная память до-
рогому другу и то-
варищу. Вернуть 
нельзя, забыть не-
возможно. Кто знал 
его, помяните доб-
рым словом.

Друг Роман Яковлев

Ларису Васильевну ИБРАГИМОВУ, Ирину Викто-
ровну МАГЕРКИНУ, Надежду Викторовну ВЫСОЦ-
КУЮ, Байрамбику Абдрафиковну КУСАРБАЕВУ –  
с юбилеем!
Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 
солнечной и теплой, как лето. Пусть будет далеко 
до осени, а снежные метели никогда не проникают в 
душу.

Администрация, профком, комиссия по работе с пенсионерами   
цеха водоснабжения

Виктора Борисовича БАСАЛАЕВА, Виктора Ивано-
вича КАПЛЕНКО, Виктора Ефимовича КУЧЕРОВА, 
Юлию Алексеевну ЛЕЩЕНКО, Михаила Ивановича 
АЛЕКСАНДРОВА, Владимира Александровича 
СПИРИДОНОВА, Леонтия Петровича ЧЕРНОВА –  
с юбилеем!
Искренне желаем крепкого здоровья, безграничного 
счастья, уверенного благополучия, доброго настроения 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

6 ноября исполняется 5 лет, как пе-
рестало биться сердце КУЛИКОВА 
Александра Николаевича.
8 ноября – 40 дней, как ушёл из жиз-
ни КУЛИКОВ Борис Николаевич.
Кто знал их, помяните. Светлая им 
память.

Родители, сёстры


