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Леонида Кузьмича САБАНИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного 

тепла и уюта, долгих лет жизни!
Администрация, профком, совет ветеранов ПВЭС

Надежду Васильевну БУЛАНОВУ, Надежду Михайловну 
ШИШКИНУ, Татьяну Васильевну ШеВчеНКО, Галину 
Владимировну АзАряНСКУю – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, 
семейного счастья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического производства

Память жива
1 ноября – 25 лет, как трагически  
ушли из жизни наши любимые  
Пресняковы Юрий владимиро-
вич и Татьяна Геннадьевна. скорбь 
безгранична. очень любим.

Дочери, зятья, внуки, родные

Память жива
1 ноября – 9 дней, как не стало 
дорогого, близкого нам ЧУрко-
вА Юрия вениаминовича. Любим, 
скорбим.

родные, близкие,  
сотрудники Трк «континент»

коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха оАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти 
никиТинА 

николая николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха оАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти 
ХоХЛовА 

валентина николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха оАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти 
ПоЛей 

Любови ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха оАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти 
ковАЛёвА 

Александра Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха оАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти 
ЦвеТковА 

вячеслава Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха оАо «ММк» скорбят по 

поводу смерти 
крАвЧенко 

Анатолия яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха 

подготовки вагонов ооо «ремпуть» 
скорбят по поводу смерти 

овсянниковА  
валерия ефимовича  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойного.

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

Продам
*Евровагонку, доску пола, блокхаус, тепли-

цы. stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угловой, 

окрашеный, бордюр. Т. 456-123.
*Шпалы. Т. 8-951-455-52-05.
*Постоянная распродажа. Стол-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.
*Коляску инвалидную. Т. 8-906-852-52-

19.
Куплю

*Жильё. Т. 26-44-77.
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, 

проблемные, на разбор. Т. 464-555.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-974-92-88.
*Морозилку. Т. 8-951-780-65-55.
*Холодильник современный, неисправ-

ный, до 2 т. р. Т. 8-951-780-65-55.

*Ноутбуки, телевизоры, электроинстру-
мент и другую технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-
ция. Т. 47-31-00.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Банки алюминиевые. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-

30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Телевизоры. Компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Квартиру. Т. 8-961-575-92-37.
*Посуточно. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т.: 8-951-810-00-09, 49-13-13.

Антонину Александровну БеЛОВУ, Валентину Фёдо-
ровну БОДАКВА, Валерия Викторовича ВЛАСОВА, 
Нину Алексеевну ГЛИНяЙЛюК, Валентину Кирил-
ловну КНяЖеВУ, Ольгу Антоновну МеНЬШИКОВУ, 
Марию Анатольевну ТКАчеНКО, Валентину Ивановну 
ТОчИЛКИНУ, Татьяну Николаевну ШАБАНОВУ, Влади-
мира Николаевича ШУМИЛКИНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма 
и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ОАО «ММК»

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
31 октября –  

восемь лет, как нет 
с нами нашей  
мамочки, бабушки –  
ЦыБУЛиной  
надежды  
Григорьевны.

Боль утраты ни-
когда не утихнет. 

Память о ней на-
всегда с нами. Пом-
ним, любим.

Дочь, внуки


