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В КУБ - без очереди 
УСЛУГИ 

Магнитогорцы получили возможность избежать 
огромных очередей в кассах Сбербанка при опла
те налогов и коммунальных услуг. Теперь данные 
виды платежей принимаются в кассах ОАО «Кре
дит Урал Банк». 

По данным налоговых органов, в нашем городе насчиты
вается 250 тысяч налогоплательщиков, при этом по законода
тельству оплачивать налоги необходимо дважды в год. Об
легчить процесс приема платежей помогут в кассах КУБа. 
Магнитогорцам достаточно принести заявление и докумен
ты, которые гражданин хочет оплатить. Налогоплательщики 
дают поручение банку, который, в свою очередь, осуществ
ляет этот платеж. 

По словам председателя правления «КУБ» ОАО Алексан
дра Грабовского, оплата за все эти услуги банке составит 1 
процент. Более того, уже сейчас и коммунальные платежи, и 
налоги можно заплатить, не выходя из дома. Это можно сде
лать, войдя в сайт КУБа в Интернете. 

Руководство Кредит Урал Банка предложило городским 
властям автоматизировать весь процесс принятия налоговых 
и прочих платежей и создать единую базу данных налогопла
тельщиков. Сейчас этот вопрос рассматривается. 

Кассы по приему платежей находятся в филиалах банка по 
следующим адресам: 

ул. «Правды», 10 (с 9.00 до 17.00, обед скользящий), тел. 
24-89-33, выходной: суббота-воскресенье; 

1-я проходная ОАО «ММК» (с 8.45 до 16.45, обед с 12.45 
до 13.30), тел. 24-06-28, выходной: суббота-воскресенье; 

ул. Труда, 25 (с 9.00 до 19.00, обед скользящий), тел. 41 -
30-70, выходной: воскресенье; 

пр. К.Маркса, 103 (с 9.00 до 19.00, обед скользящий), тел. 
37-55-06, выходной: воскресенье; 

ул. Сов. Армии, 23 (с8.45 до 18.45, обед с 13.00 до 14.00), 
тел. 34-14-12, выходной: воскресенье; 

ул. Рубинштейна, 1а (с 9.00 до 19.00, обед с 13.30 до 
14.30), тел. 25-23-43, выходной: воскресенье; 

ул. Строителей, 49 (понедельник-суббота с 9.00 до 19.00, 
обед скользящий), тел. 23-37-73, выходной: воскресенье. 

Слет учителей 
ТУРИЗМ 

25-й раз на озере Чебаркуль собрались 22 коман
д ы педагогов городов и районов Челябинской 
области. 

На полуострове Крутик прошли областные соревнова
ния по туризму и спортивному ориентированию, посвящен
ные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-
летию профсоюзного движения в России. Открывая сорев
нования, председатель областной федерации профсоюзов 
работников образования Юрий Конников поздравил педа
гогов с возрождением добрых туристских традиций (слет не 
проводился с 1998 года), пожелал удачных стартов. Про
грамма была насыщенной - дистанция спортивного ориен
тирования, туристская полоса препятствий. Кроме спортив
ных состязаний, состоялись два конкурса - художественной 
самодеятельности и «Мисс слета». 

Несмотря на холодную погоду, все участники охотно вы
ходили на старт, на протяжении всего слета царила атмосфе
ра праздника. Магнитогорская команда учителей в спортив
ном ориентировании заняла 6-е место., на туристской полосе 
- 9-е. Лучшей в личном зачете среди магнитогорцев на дис
танции спортивного ориентирования стала молодой педагог 
Татьяна Новоселова (10-й результат из 40 участниц). Побе
дителями соревнований стали команды Каслей (1-е место), г. 
Кыштыма (2-е место) и Миасса (3-е место). 

Команда магнитогорских педагогов благодарит за финан
совую и организационную поддержку председателя горко
ма профсоюза учителей Светлану Белик и начальника уп
равления образования администрации Магнитогорска Ла
рису Тихомирову. Без их помощи не состоялось бы наше 
участие в этом мероприятии. 

Н. Дробот, зам. директора СДЮТЭ 
по туристско-экскурсионной работе. 

Богородицына пеленка 
Религия - это не только свобода совести, это и пронзительная свобода воображения 

«Оставляю тебе вместо себя, Гос
поди!».. . 

Сегодня эти слова узнаваемы и ува
жаемы. А тридцать лет назад их поти
хоньку говаривала только моя сосед
ка, акушерка тетя Шура Ракитина. 
Оказывается, принимая младенца из 
чрева матери, повивая его пеленами, 
она шептала: «Оставляю тебе вместо 
себя, Господи!» И ее дочери Любаше, 
и мне слова эти казались бесполезным 
бредом неграмотного человечка. Мы 
не такие: Любаша изучает профессию 
железнодорожников, технику безопас
ности работы на сортировочной стан
ции, а я - молодая и резвая кранов
щица с цементного завода. У нас впе
реди счастливое будущее, мы никогда 
не будем, как тетя Шура, повиваль
ными бабками. Но ее сломала война, а 
у нас на уме танцы, гулянцы, ожидан-
цы. . . 

Внезапно Любаша забеременела. 
Ветром надуло. В панике она выду
мывала, как незаметно сделать аборт. 
А тетя Шура в это время увидела ко
роткий сон, как звонок с небес: спит 
якобы эта тетя Шура на диване, а ря
дом с ней у груди лежит чистая, белая 
пеленка. 

- Люба, да ты никак беременна? -
спросила тетя Шура, живо растолко
вав сон. - Не смей делать аборт, мне 
приснилась Богородицына пелецка, 
ребенок в дом к нам идет. . . 

Уж она-то нагляделась, как девчон
ки рвут свое тело, избавляясь от. . . 
кого? 

- Это что еще за пеленка? - огрыз
нулась и без того злая на всех кавале
ров Люба. - Я рожать не собираюсь. 

Тетя Шура погрузилась в бельевой 
шкафчик, извлекла оттуда пеленку: 

- Дай-ка, дочка, я тебе головушку 
этой пеленкой, тебе полегче будет. 

Люба со смехом согласилась. 
Тетя Шура легко набросила пелену 

на голову дочери. Любашины рыжие 
кудряшки вспыхнули солнечным ним
бом вокруг лица, а ее повитуха-мать 
зашептала: 

- Матушка, Пресвятая Богороди
ца, укрой покрывалом Твоим, свет
лой р и з о ю , п р е с в я т ы м о м о ф о р о м 
грешную мою дочь, да избавь ее от 
зла, ее обышедшего. Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа. 

И вдруг, ухватив пелену за концы, 
резко привлекла голову Любаши к 
своим коленям, продолжая пригова
ривать: «Как Христово полотенце, так 
и Богородицына пеленка. . .» 

И правда, Люба повеселела, смеш
но ей показалось около материнских 
колен, как в детстве , смешно и не 
страшно.. . 

Теперь, когда вернулось в обще
ство религиозное сознание, заработа

ли во множестве церкви, я вспоминаю 
эту историю с Богородицыной пелен
кой и многое другое, что связано чи
стыми пеленами с ней. Само собой об
разовалось, что ЛюбаШа аборта не 
сделала, родила великолепного туго
го младенца, девочку Наташку. Соис-
кался и отец для младенца. 

Но я вспоминаю, что, кроме аку
шерства и повиванья пеленами мла
денцев, тетя Шура врачевала в сво
бодное от работы время. Врачевала 
своих ровесников, обожженных вой
ной и голодом. На наши молодые дер
зости они просто не обращали внима
ния. У них был свой сокровенный мир, 
куда не проникали ни политические 
агитации, ни веселая мода. Они были 
хранители жизни. Они принесли из 
прошлой дозаводской жизни народ
ную медицину, которая то и дело при
гождалась, якобы для безнадежных 
больных. 

Тогда-то я в первый раз увидела у 
тети Шуры книгу. Она носила ее с со
бой на сеансы врачевания и сначала 
читала из этой книги для себя где-ни
будь в уголке, как бы советуясь с ней, 
а потом приступала к лечению. То 
были не «Мастер и Маргарита» авто-, 
ра Булгакова и не «Один день Ивана 
Денисовича» Солженицына. То были 
«Псалмы к Богородице». Тетя Шура 
читала только эту книгу. В церковь 
она не ходила, боялась навредить до
чери. И Учительницей, и Руководи
тельницей ее была только Богороди
ца. Лет пять назад я тоже купила себе 
эти «Псалмы к Богородице», стара
юсь читать их каждый вечер и все 
вспоминаю слова тети Шуры: «После 
118-го псалма босиком надо идти к 
святыням». Она же босиком никуда не 
ходила, а только поминала вместе с 
Богородицей своих усопших родных 
- они были ее святыней. Указание на 
118-й псалом, очевидно, помнила из 
своего религиозного детства. 

История с Богородицыной пелен
кой как-то разбудила во мне религи
озную память и любопытство . Что 
это? Откуда растет? Обращаться к 
священнику в го время было просто 
неприлично - можно было потерять 
работу. Но и материнские промыслы 
тоже на улице не валяются. Это была 
тайная дверь , которая отворялась 
только для охраны жизни, как в слу
чае с рождением Наташки. Ведь ре
лигия - это не только свобода совес
ти, как указывают конституции, но ре
лигия - это же пронзительная свобо
да воображения, из чего и произрас
тает тысячелетняя память об охране 
жизни - народная медицина. Из этого 
глубокого колодца преданий бедных 
людей открылась мне такая история 

пелены-пеленки: из Божественной 
биографии Христа память воспри
няла подробности его врачевания. 
Иисус воскресил Лазаря, тогда воз
никает лазарет - приют, больница 
для воскресающих от боли и неду
гов. Даже я слышала солдатскую ста
риковскую поговорку: «Бог из На
зарета, раб из лазарета». . . 

Над лазаретом вывешивается сим
вол в виде полотна, где виден образ 
- Спас Нерукотворный. Народ на
звал его понятней - Спас на поло
тенце, Спас на холсте. Якобы это его 
истинное изображение. Говорят, что 
когда Он шел на Голгофу, побивае
мый в кровь погонщиками, женщина 
подала ему полотенце. Он промок
нул лицо от крови и пота - на поло

тенце остался лик нерукотворный. 
Народ через тысячелетия пронес тре
петное отношение к Христову поло
тенцу, а затем и к полотенцу вообще, 
когда оно касается тайны жизни, при
хода в жизнь, ухода из этой жизни. 

Но полотенце - часть пелены, по
лотнище ткани из льна: пелены по
стельные - простыни, гробные пеле
ны-плащаницы, во что в древности 
завивали усопших. «Пелена младен
ца, пеленка, простынька, в которую 
кутают младенца, доколе он не носит 
одежек», - В. И. Даль, словарь рус
ского языка. 

Во чреве человеческом выносила 
Дева Мария младенца Иисуса и, ро
дивши, так же пеленала его в полот
но, как это делают и сегодня. И толь

ко глубоко чуткие люди, у которых 
есть не только религиозная совесть, 
но и убедительное, действенное рели
гиозное воображение, такие как аку
шерка тетя Шура Ракитина, помнят, 
что там, в тайне чрева, где формиру
ется, завивается «из Божьей росы» че
ловек, - место встречи Матери с Бо
гом. Еще нет ничего и одновременно 
уж есть всё: и прошлое, и настоящее, 
и будущее. И эту энергию неведомо
го принимает в свой повивальные 
объятия пеленка. Пеленка причастна 
вечности, пеленка причастна полотен
цу Христову. 

Ну как после этого не вслушивать
ся в народную усердную мудрость, 
где все учтено и повито. . . 

Римма ДЫШАЛЕНКОВА. 

1000 «ВОДОМЕР» 

Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации,отопления 
{пластик, металлопластик). 
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Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд, на дом 
потел.; 49-20-40, 49-20-50. 

ПРО «Строитель ЛАС» 
готовит водителей 

категории «ВС». Проводит 
переподготовку с «С» 
на «В». Срок обучения 

1 месяц. Лицензия А-104030 
МОИН. Телефон 22-31-91. 

под коттеджи, 
перекрытия. 

Т. 2 9 5 9 - 8 3 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. Ул. Галиуллина, 30 

(за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

Л д н е в н а я -
Щ 2450 руб., 

Щ-дневная -
| 3960 руб. 

(с питанием}. 

(Проживание 
I в корпусе № 4 

(стандарт) 

e A f t u L I , 25-83-01, 

САЖЕНЦЫ 
Яблони, груши, смородина черная, 
смородина красная, крыжовник, 
жимолость, сливово-вишневые 
гибриды в ассортименте, 
малина красная, малина желтая, 

ф>> малина ремонтантная, вишня, 
1 рябина, калина и т. д., 

а также в широком ассортименте 
декоративные культуры. 

Адрес: ул . Комсомольская, 77. 
Т. 20-49-07. 

ВЫСТАВКА И ПРОДАЖА 
стильной женской верхней одежды 

производства-Прибалтика, «Дом моделей». 

Пальто Куртки 

Плащи (утепленные) 

Цены от 1000 до 3800 руб. 

Ветровки 

Пуховики (прессованный синтепон) 

ТЦ «Мегаполис», пр. К. Маркса, 164 
над продовольственным магазином «Зори Урала»}. 

**** * * 1 г Н< > \ 1РАЛ.1Я1 М! 
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Юрия Васильевича ФУРСОВА 
с юбилеем! 

Желает коллектив коллег про
жить на свете целый век. Чтоб 
щедрой с вами жизнь была и вам 
в подарок принесла: весенних 
ветров, сладких грез, любви не в 
шутку, а всерьез, удач, которых 
и не счесть... Все остальное у вас 
есть! 

Коллектив 
инструментального цеха 

ОАО «МММЗ». 

Ветеранов Надежду Ивановну 
ЗАЙЧЕНКО, Надежду Василь
евну ЛЕВИНУ, Валентину Алек
сандровну ТРПШИНУ, Санию 
Ибрагимовну ФУХТУТДИНО-
ВУ, Николая Николаевича БАЕ-
ВА, Ивана Никоноровича ГО
ЛОВКИНА, Серафиму Дементь-
евну МАТНИНУ, Марию Ми
хайловну БАУЛИНУ, Валерия 
М и х а й л о в и ч а С И М О Н О В А , 
Анну Петровну БОБРОВУ, Раи
су Ивановну МИХИНУ, Анну 
Алексеевну ПОЛУХИНУ, Елену 
Александровну КУЗНЕЦОВУ, 
Ираиду Васильевну БЕЗРУКО
ВУ, Люцию Збнгневну АНДРЕ
ЕВУ, Марию Георгиевну КУ-
ЛИЧКИНУ, Сергея Антиповича 
ИВАНЦОВА 

с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие 

годы, семейного благополучия. 
Совет ветеранов, профком 

ОАО «МКЗ». 

Конкурсный управляющий О О О «Мини» 
объявляет о продаже имущества посредством 

публичного предложения. 
Наименование имущества: установка розлива газирован

ных напитков ЛФГИ-600. 
Минимальная цена предложения, по которой может 

быть продано имущество: 30000 руб. 
Договор купли-продажи по итогам продажи посредством 

публичного предложения заключается с лицами, предложив
шими в течение 30 дней со дня опубликования сообщения о 
продаже наивысшую цену за имущество. 

Предложения покупателей принимаются по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70,1 этаж, каб. 6, в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 или по адресу: 455038, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, а/я 149. 

Форма подачи предложений о цене - открытая. 
Оплата за имущество должна быть произведена покупа

телем не позднее пятнадцати дней с даты заключения догово
ра купли-продажи. 

Информация о порядке ознакомления 
с имуществом, иные сведения предоставляются 

потел . (3519)245616. 
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щ Дорогие женщины! 
Ч Общественное движение «Я - женщина» совместно с ДКМ 
J им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК», при участии модельного 
J агентства «Краса России» проводит отборочный тур обще-
* российского конкурса красоты 
я «с/Ниссис 0*оссал» 

% Приглашаем социально активных, творческих женщин в воз-
Ы расте от 25 до 40 лет, имеющих одного и более детей, ростом 
N не ниже 170 см, с параметрами, приближенными международ-
Ш ным стандартам, 21 сентября в 18.00 в ДКМ им. С. Орджони-
Щ кидзе (концертный зал) на кастинг ежегодного конкурса «Жем-
К чужина-2005». 

N 

Генеральный спонсор конкурса - ОАО «ММК». 
При поддержке профсоюзного комитета ОАО «ММК». 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: 24-31-87, 25-00-41 или 
в ДКМ им. С. Орджоникидзе, каб. 27, 
представительство «Красы России», 

ж н х ж ж ж: ж ж ж. ж ж ж. ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж. ш 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*3-комн. ул. пл, пр. К. Маркса, 202, 

2/9, цена 1200 т. р. Т. 40-17-74 (после 
19.00). 

*Малосемейку 17 м 2, пр. К. Марк
са, 81,9/9. Т.: 20-64-58,8-2901-71-82. 

* 1 -коми, ст. пл., ул. Московская, 37, 
1/3,42 м 2 общ. пл., 22м 2 жилая, 9 м 2 

кухня, с/у совм., телефон, железная 
дверь. Цена 700 т. р. Т.: 20-64-58, 8-
2901-71-82. 

*3-комн. квартиру по пр. Ленина, 
54/1,1/5, евроремонт, Цена 1850 т. р. 
ЧП.Т. 8-904-807-59-81. 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Т. 21-36-14. 

СДАМ 
* Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Отделка евровагонкой, пласти

ком. Т. 31-34-11. 
""Организация выполнит сантех

нические, электромонтажные рабо
ты, установка водонагревателей, 
монтаж канализации и отопления. Т.: 
23-77-60,49-48-11. 

*«ХолСервис». Ремонт любых хо
лодильников. Т. 34-63-40. 

* Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 31 -90-80. 

*Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидка. Св. № 
5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 

* Ремонт телевизоров и холодиль
ников. Гарантия. Т. 35-69-78. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95. 

*ТВ-антенны всеканальные! 
Опыт, гарантия сохранности, скид
ки. Т.: 34-97-25, 22-07-47. 

Телевизионные антенны. Уста
новка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 
8-904-805-31-30. 

*Антенны всеканальные. Уста
новка, разводка. Гарантия сохран
ности. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 41-44-35. 

*ТВ-антенны. Установка, развод
ка. Т. 40-36-22. 

* Корпусная мебель на заказ. Не
дорого. Наличный и безналичный 
расчет. Т.: 25-82-33, 8-906-899-46-
40. 

*Качественно выложу камины, 
печи. Т. 8-908-814-14-51. 

* Адвокат. Юрист. Т. 8-912-809-
1318. 

"Грузоперевозки. «ГАЗели», 
«бычки», «КамАЗы». Грузчики, 

оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-
0382. 

*ЗАО «РосБизнесАктив». Регист
рация, ликвидация, изменение ООО, 
ЗАО, И П. Консультации, иски, дого
вора, бухгалтерское обслуживание, 
представительство в суде. Готовые 
фирмы, лицензии, акции, печати, 
штампы. Ул. Ворошилова, 33. Т. 49-
27-27. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*Приемщики стеклопосуды в ста

ционарные павильоны в вашем мик
рорайоне. Т. 23-56-68. 

*АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
требуются медсестры с опытом ра
боты в приемное отделение, хирур
гическое и отделение стационара хи
рургического профиля, санитарки, 
плотники, грузчик. Обр: ул. Набе
режная. 20/1, отдел кадров, каб. 104. 

*ЗАО «Механоремонтный комп
лекс ОАО «ММК» приглашает на ра
боту станочников широкого профи
ля, водителей первого класса и трак
тористов, котельщиков-слесарей по 
сборке металлоконструкций, стро
пальщиков, учеников формовщиков, 
электромонтеров, инженеров-про
граммистов. Обращаться: ул. Киро
ва, 84а, управление кадров ОАО 
«ММК», 415 кабинет, левое крыло, 
прием с 9.00 до 15.00. Т. 24-04-55. 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
*Утеряны госномера О 695 ТА 74 

RUS, прошу вернуть за вознаграж
дение. Т. 8-908-82-67-675. 

РАЗНОЕ 
*Некоммерческое партнерство 

«Академия преображения» на базе 
детской картинной галереи (ул. Су
ворова, 138/1) проводит набор под
ростков 10-17 лет в программу «По
диум для начинающих моделей». 
Общее собрание состоится 21 сен
тября в 18.00. Т.: 31-37-85, 8-904-
808-58-04,222-846. 

*Студенческий билет № 03117, 
выданный МаГУ на имя Т. В. Не
красовой, считать недействитель
ным. 

*Считать недействительным удосто
верение «Ветеран труда», серия В 
№ 546982, выданный В. Ф. Матвеевой. 

*Очевидцев ДТП, произошедше
го 13.08.05 в 15.30 на пересечении 
пр. Ленина и ул. Завенягина, просим 
позвонить 23-01-58. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
11 сентября исполни

лось 40 дней, как нет с 
нами дорогого и любимо
го мужа, отца, дедушки 
Василия Егоровича БУ
ЛАТОВА. Светлая па
мять о нем сохранится в 
наших сердцах навсегда. 
Помним, любим, скорбим. 
Пусть земля ему будет 
пухом. Кто знал его, по
мяните добрым словом. 

Жена, дочери, зятья, 
внуки. 

9 сентября исполнилось 
полгода, как не стало до
рогого и любимого чело
века, мамы, бабушки и 
прабабушки Анны Кон
стантиновны ЗЫРЯНО
ВОЙ. Она ушла из жиз-
но, но мы ее помним и лю
бим. Пусть земля ей бу
дет пухом. Кто знал ее, 
помяните добрым сло
вом. 
Дети, внуки, правнуки. 

14 сентября исполняет
ся 2,5 года, как нет с нами 
любимого мужа, папочки 
и дедушки Алексея Иль
ича САВИНА. Вернуть 
нельзя, забыть невозмож
но. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в на
ших сердцах. Кто знал 
его, помяните добрым 
словом. 

Жена, дочь, внук. 

Коллектив бухгалтерии ГОП 
ОАО «ММК» скорбит 

по поводу смерти 
ТАЗЕТДИН0В0Й 
Наили Разяповны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив энергоцеха 
выражает соболезнование 

начальнику ЦВС 
Кузьмину И. И., 

по поводу смерти 
матери. 

Коллектив ЛПЦ-8 выражает 
соболезнование начальнику 

технологического управления 
Торохтию Валерию Петровичу 

по поводу смерти 
матери. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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