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20 марта испол-
няется 40 дней 
со дня смерти 
замечательного 
человека ДО-
РОФЕЕВА Ива-
на Федоровича. 
Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 
Любим,  пом -
ним, скорбим. 

Родные  
и друзья

20 марта испол-
нится полгода, 
как перестало 
биться сердце 
любимого, до-
рогого мужа, 
любящего отца, 
добрейшего де-
душки ЕРШОВА 
Юрия Григорье-
вича. Кто знал 
его, помяните 
добрым сло -
вом.

Жена, дети, внуки

22 марта – год, 
как нет с нами 
дорогой и лю-
бимой жены, 
мамы, бабушки 
ТРИХАЧЕВОЙ 
Раисы Григо-
рьевны. Горечь 
утраты с каж-
дым днем силь-
нее, на сердце 
боль и тоска. 
Кто знал ее, по-
мяните. 

Муж, сыновья, 
внучки

20 марта испол-
няется год, как 
перестало биться 
сердце талантли-
вого хирурга, лю-
бимого мужа, отца 
и деда СОПОВА 
Александра Ива-
новича. Благодаря 
ему жизнь многих 

продолжается и сегодня. Боль утраты 
не угасла в наших сердцах.

Жена, дети, внук

22 марта испол-
няется год, как 
ушла из жизни 
дорогая, любимая 
дочь, сестра Юлия 
Владимировна 
СТЕПЧЕНКО. Она 
всегда будет жить 
в наших сердцах. 
Помяните с нами, 
кто знал ее. 

Родители, брат, 
родные и друзья

20 марта – 40 
дней, как нет 
с нами нашей 
мамы и бабуш-
ки КОНДРАТЕН-
КО Клавдии 
Михайловны. 
Любим, пом-
ним, скорбим. 
Кто знал ее, по-
мяните вместе 
с нами. 
Дочери, внуки, 

родные

Коллектив ЗАО «Южуралмост» 
скорбит по поводу смерти  

бывшего работника  
ЗАО «Мостоотряд-105»

СИНИЦКОГО
Владлена Васильевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти
АЛЕШИНОЙ

Антонины Петровны
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти
ЮНУСОВОЙ

Лидии Ивановны
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу смерти
МАГЕНОВА

Фагима Абулхаировича
и выражают соболезнование 

 родным и близким покойного.
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 афиша
Драматический  

театр  
им. А. С. Пушкина
21 марта. «Эти свободные ба-

бочки». Начало в 18.00.
23 марта. В рамках социаль-

ного проекта «Театральный город» 
«Сирена и Виктория». Начало в 
19.00.

24 марта. «Блин-2». Начало в 
16.00.

25, 26 марта. «Двое на качелях». 
Начало в 19.00.

27 марта. «Шум за сценой». На-
чало в 18.00.

28 марта. «Зима». Начало в 
18.00.

Касса театра работает с 10.00 
до 19.00, телефон 26-70-86. Воз-
можна оплата  по пластиковым 
карточкам КУБа, VISA. Коллектив-
ные заявки принимаются по теле-
фонам: 26-71-50, 26-72-07.

Государственная  
консерватория  
им. М. И. Глинки

22 марта. Концерт оркестра 
русских народных инструментов. 
Начало в 18.30.

22 марта. Открытие Междуна-
родных студенческих ассамблей 
искусств. Начало в 10.00.

22 марта. Концерт студентов 
музыкальных учебных заведений 
Магнитогорска, Озерска, Оренбур-
га, Челябинска. Начало в 15.00.

25 марта. Открытие XX Все-
российского конкурса «Уральские 
фанфары». Начало в 9.30.

27 марта. Концерт лауреатов 
конкурса группы. Начало в 16.00.

28 марта.  Концерт  джаз-
оркестра магнитогорской консер-
ватории. Начало в 18.30.

Справки по телефонам: 26-45-
18, 42-30-06.

Театр оперы и балета
24 марта. Опера Н. Римского-

Корсакова «Царская невеста». 
Начало в 18.30.

26 марта. Балет Ф. Амирова 
«Тысяча и одна ночь». Начало в 
18.30.

28 марта. Вечер романса в 
музыкальной гостиной. Начало в 
18.00.

Справки по телефонам: 22-74-
75, 22-14-08.

Картинная галерея
«Лабиринт». Выставка союза 

художников г. Магнитогорска.
«Каменная симфония». Выстав-

ка минералов А. Маторы.
«Погружение». Фотовыставка  

Э. Тимербулатовой. 
График работы: с 11.00 до 19.00, 

кроме воскресенья. Справки по 
телефону 26-02-48.

В поВседнеВной жизни бывает 
так, что причиной плохого настро-
ения, ухудшения самочувствия 
являются, казалось бы, незначи-
тельные непри ятные события. на 
первый взгляд, они не оставляют 
следа, но при системати ческом 
повторении могут привести к 
серьезным осложнениям. ниже 
при ведены 9 ситуаций. отметьте 
те из них, которые вызывают у 
вас неприятные ощущения.

1. Кто-то пристально наблюдает за 
вами.

2. Кто-то отвлекает вас, прерывает 
ход ваших мыслей.

3. Вы заняты серьезным делом, а окру-
жающие постоянно дают вам советы.

4. Вам необходимо срочно перего-
ворить по теле фону, а нужный номер 
занят.

5. У вас интересная беседа с дру-
гом, а кто-то третий все время вме-
шивается в ваш разго вор.

6. Кто-то из ваших коллег без причин 
повышает голос.

7. При рукопожатии вы ощущаете 
вялую ладонь партнера.

8. Вам действует на нервы комби-
нация цветов, которые, на ваш взгляд, 
не подходят друг к другу.

9. Вас раздражает общение с че-
ловеком, кото рый знает вас лучше 
вас самого.

Результаты теста
Если вы отметили более пяти си-

туаций: повсед невные неприятности 
бьют по вашим нервам, вызывая 
сильные отрицательные переживания. 
Постарайтесь относиться к подобным 
вещам более спокойно, не принимай-
те их близко к сердцу, иначе подобные 
скрытые стрессы могут сильно подо-
рвать вашу психику.

 тест
Воздействуют ли на вас  
повседневные неприятности?


