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Аэрогриль - желанный подарок 
Теперь у вас дома каждый 

день праздник! Забудьте про 
жирные сковородки. Вер
ните себе время, потра
ченное на мытье гряз
ной посуды и долгое *Аф 
стояние возле плиты, '* 
чтоб не пригорело... I 

С аэрогрилем про
цесс приготовления - „ 
пищи похож на сказку, 
стол - на скатерть-само
бранку. Кроме того, ваша семья 
всегда будет иметь на столе де
ликатесы и вкусную здоровую 
пищу. Не верите? Приходите и 
убедитесь сами. А когда вы по
пробуете блюда, приготовлен
ные в аэрогриле, у вас не оста
нется и доли сомнений. 

Это современный метод при
готовления здоровой пищи в по

токе горячего воздуха. Мясо, 
рыба, овощи получаются 

удивительно нежные, 
сочные внутри, с ру
мяной, хрустящей, зо
лотистой корочкой. И 
все это без исполь
зования масла, что 

I значительно снижа-
I ет содержание хо-

рр*1" лестерина. 
-Аэрогриль позволяет гото

вить диетические блюда для 
страдающих аллергическими, 
желудочно-кишечными, сер
дечно-сосудистыми заболева
ниями, ожирением, так как лиш
ний жир стекает на дно. 

Это чудо кухонной техники 
готовит одновременно на трех 
разноуровневых решетках, да 
еще и само себя моет. 

Аэрогриль может все: готовит 
любую выпечку из любого тес
та, пиццу, з а п е ч е т курицу-
гриль, котлеты, фаршированный 
перец, овощи-барбекю, шашлык 
с дымком, буженину, рыбу хо
лодного и горячего копчения, 
простерилизует банки, закон
сервирует компоты, салаты. А 
еще сушит зелень, грибы, яго
ды, варит варенье прямо в бан
ках одновременно из разных 
ягод. Огурчики и помидорчики 
при такой обработке сохраняют 
витамины и цвет, не перевари
ваются. 

Приглашаем 
на демонстрацию 

приготовления блюд! 

Подарки, скидки, кредит 
без процентов. 

Адреса магазинов: «Владис» - ул. Ленинградская, 16, «Владис» - пр. К. Маркса, 105, 
«Выбор» - ул. Ворошилова, 18. Телефоны: 30-14-80,8-804-83-16-16-8 

ПРЕРЫВАНИЕ 3AQOEB 
Г 

яиц, ПН$5168 
Преодоление алкогольной 

зависимости, 
курсовое лечение 
Т. 29-11-07. 

Вы прочитали книгу 
«ДИАНЕТИКА-

современная наука 
душевного здоровья»? 

Если это так, то мы 
покажем вам, как 

применить технологию 
дианетики, чтобы жить 
хорошей и счастливой 

жизнью. 
Звоните нам по т. 23-77-58 
ИЛИ обращайтесь по адресу: 

пр. К. Маркса, 8/1 (ост. 
«Вокзал») с 13.00 до 20.30. 

АБЗАКОВО 
Идеальное 
проведение 

торжественных 
мероприятий! 
Последние звонки, 
выпускные балы, 

корпоративные вечера. 

Принимаем 
заявки. 

Т. 259-322. 

ПОКУПКА 
ВСЕХ 

АКЦИЙ. 
Т. 8-904-931-32-86. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Галиуллина, 30 

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

ВОДОМЕР 
Ю00 «ВОДОМЕР) 

Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации, отопления 
(пластик, металлолластик). 

СКИДКИ, КРЕДИТ 

Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом 
по тел.: 49-20-40,49-20-50. 

ЗАО «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде. Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения ООО, 
ЗАО, ЧП. 

У Л . Ворошилова, 3 3 . Т. 4 9 - 2 7 - 2 7 . 

МУЗ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
Прерывание запоев. Комплексное лечение 
алкоголизма. Эффективно. 

Ул. Рабочая, 53. Т.: 35-14-36 (мужское 
отделение), 30-33-22 (женское отделение). 

Государственное учреждение НПО 
профессиональный лицей № 41 

(электротехнический) 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ! 

Профессиональный лицей № 4 1 приглашает вы
пускников 9-х, 11-х классов приобрести перспек
тивные специальности электроэнергетического 
профиля. 

На базе 9 классов (бюджетная подготовка): 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 
слесарь по контрольно-измерительным прибо

рам и автоматике; 
электромонтер оборудования электрической 

связи и проводного вещания; 
машинист котельных установок; 
слесарь-ремонтник-электросварщик. 
На базе 11 классов: 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 
оператор ЭВМ - секретарь делопроизводства 

(внебюджетная подготовка). 
Гарантируется: 
трудоустройство выпускников в цехах ОАО 

«ММК»; 
стипендия, одноразовое бесплатное питание. 
Базовое предприятие - УГЭ ОАО «ММК». 

Адрес лицея: 455001, ул. Казакова, 11, 
ост. «Театр оперы и балета», тел.: 22-93-84, 

22-68-55, 22-14-81. 

Магнитогорский медицинский ~ 
реабилитационно-оздоровительныи 

центр по методу д и к у л я 

Лиц. № 74-01-000086 

Лечение и профилактика заболеваний: 
•позвоночника и суставов (остеохондроз, остеопороз, сколиоз, меж

позвонковые грыжи, артриты, артрозы) 
Реабилитация 

• КРЕДИТ " £ j | i . J | 

Драматический театр 
им. А. С. Пушкина 

Последний раз в этом сезоне 
3 июня 

«Исполнитель желаний» 

Начало в 18.30. 

Билеты продаются в кассе театра 
с 10.00 до 18.00, т. 37-52-93. 
Возможна оплата по пластиковым 
карточкам КУБ, VISA, MASTER 
CARD. 

Коллективные заявки 
по т.: 37-59-35, 37-25-52. 

http://www.dramteatr.com 

ИГ* * шж лШя^жшж^шШ 
Начало в 18.30. 

Билеты продаются в кассе театра 
с 10.00 до 18.00, т. 37-52-93. 
Возможна оплата по пластиковым 
карточкам КУБ, VISA, MASTER 
CARD. 

Коллективные заявки 
по т.: 37-59-35, 37-25-52. 

http://www.dramteatr.com 

• после травм 
Консультация 

•детский ортопед 
Специальные реабилитационные программы: 

• для детей с нарушением осанки, сколиозом; 
• для пациентов с избыточным весом; 
• для пациентов с синдромом хронической усталости; 
• для пациентов с заболеваниями органов малого таза; 
• для пожилых людей; 
• для женщин в послеродовом периоде; 
• для женщин в климактерическом периоде. 

Обслуживаем по полисам страховых компаний. 
Наш адрес: пр. Сиреневый, 38а. 

Телефон 41-23-10, ежедневно с 9.00 до 21.00. 

Оздоровительно-
спортивный 

комплекс «Абзаково» 
снижает цены для пенсионеров 

и на путевки «мать и дитя» 
(дети до 14 лет)! 

Проживание в 4-м 
корпусе, 1 день с пи
танием: 

пенсионерам на 
1 человека - 310 
руб; 

«мать и дитя», на 
двух человек -
557,50 руб. 

Посещение зоо
парка детям до 10 
лет-бесплатно. 

Курсовка в 4-й корпус, 1 день на 1 человека без 
питания - 200 руб. 

Курсовка в спорт-отель (ГЛЦ), 1 день на 1 че
ловека без питания - 280 руб. 

К вашим услугам - аквапарк, стендовая 
стрельба, тир, стрельба по тарелочкам, сауна, 
бани, шашлычные, кафе, бары, бильярд, тре
нажерный зал, зоопарк, массаж, оздоровитель
ная программа, канатно-кресельная дорога. 

Т. : 2 4 - 1 1 - 7 7 , 2 5 9 - 5 0 0 . 

Летнее кафе «Бриз» 
(на берегу Урала). 

Разнообразие мясных и 
рыбных блюд, шашлык, 

мороженое, холодное пиво! 
Мы желаем вам солнечных дней и 

приятного отдыха (организуем и 
проводим различные мероприятия). 

Ждем вам по адресу: водно-гребная база 
«Металлург-Магнитогорск». Т.: 37-59-43, 8-902-607-01-69. 

В районе вокзала найдено 
удостоверение ветерана труда на 
имя Зинаиды Григорьевны Руденко, 
выданное МУ «Орджоникидзевский 

центр социальной помощи 
Магнитогорска». За документом 
обращаться в редакцию «ММ». 

Школа иностранных языков 

«Опыт» 
проводит набор учащихся 

от 6 до 17 лет на новый учебный год. 
Запись только до 10 июня 

по адресу: ул. Труда, 18 /1 , т. 49-44-74. 

Открылся прокат лодок 
на водно-гребной базе 

ОАО «ММК». 
Приглашаем любителей 

активного отдыха. 
К вашим услугам: 
прогулочные шлюпки, 
катамараны, 
прогулочный катер. 

Прокат работает ежедневно, 
с 10.00 до 22.00 часов. " 

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» 

ОАО «ММК» 

приглашает на работу 
БУХГАЛТЕРОВ 

на производственный учет; 
ЭКОНОМИСТОВ. 

Обязательное условие -
стаж работы 

по специальности. 

Обращаться: ул. Кирова, 84а, 
управление кадров ОАО «ММК». 
415 кабинет, левое крыло, прием 
с 9.00 до 15.00. Телефон 24-04-55. 

Управление кадров 
ОАО «ММК» 

приглашает для работы на 
вновь строящихся 
сортовых станах 

специалистов с опытом 
работы по 

гидравлическому 
оборудованию. 

При себе иметь документы: паспорт, 
трудовую книжку, документы воинско

го учета, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхо

вания, документ об образовании, 
о квалификации. Обращаться: управ
ление кадров ОАО «ММК», каб. 104, 

ежедневно с 10.00 до 16.00 
(перерыве 12.45 до 13.30). 

Магнитогорский центр паломничества 
по святым местам приглашает 

посетить: 

4-5 июня: 
г. Троицк (Челябинская область) Свято-Казан

ский женский монастырь; 
с. Чудиново (посещение могилки блаженной Ев

докии). 

25-26 июня: 
г. Уфа - храм Рождества Богородицы; 
п. Красноусольск - св. источник Табынской Божь

ей Матери. 
ПРЕДСТОЯЩИЕ ЛЕТНИЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ: 
23-31 июля - святыни Золотого кольца России; 
1 3 - 23 августа - святыни Санкт-Петербурга. 

Информацию о поездке вы можете 
получить по телефону 37-21-80. 

Учреждение ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 
приглашает для работы на летний 

сезон в ДООА 
«Горное ущелье» и «Уральские 

зори»: 
заведующую производством, бухгалте

ра-калькулятора (для работы в столовой 
лагеря), поваров, кухонных работников, 
официантов, уборщиков помещений, гор
ничных, слесарей-сантехников, плотников, 
грузчиков, подсобных рабочих, электро
монтеров (группа по электробезопаснос
ти 3-4 до 1000 В), рабочего для работы в 
теплице. 
Обращаться: ул. Кирова, 70, здание 

профкома ОАО «ММК», правое 
крыло, вход со двора со стороны 
старого кинотеатра «Магнит», 5 

подъезд, 4 этаж, каб. 404. 
Т.: 24-39-35, 24-52-89. 

II гинекологическое 
отделение АНО «МСЧ 

АГ и ОАО «ММК» 

предлагает женщинам 
оперативное лечение по 
поводу бесплодия, доб
рокачественных опухо
лей яичников и матки 
эндоскопическим мето
дом (малотравматич
ным, бескровным, с ран
ней выпиской из стаци
онара). 

Консультации проводит 
зав. отделением 

КОЛЕСНИЧЕНКО 
Наталья Борисовна 

Т. (3519) 29-29-66. 

| АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

Отоларингологическое 
отделение 

\ • Эндоскопическая диагностика и ле-
] чение любой патологии носа и околоно-
;совых пазух, приводящих к наруше
нию носового дыхания: искривление 
\ перегородки носа, полипы, кисты, ва
зомоторный ринит, хронический гаймо
рит, другие синуситы, аденоиды. 

• Эндоскопические эндоназальные 
\операции. 
| • Лечение храпа. 
J • Изменение формы и размеров носа. 
I • Коррекция посттравматических де
формаций носа. 
\ • Коррекция торчащих ушных рако-
|вин, врожденных и приобретенных де
ф е к т о в . 

Консультации проводит 
заведующий 

отоларингологическим 
отделением 

! БАШМАШИНОВ Сергей Павлович. 
I Запись по телефону 29-29-57 

с 13.00 до 15.00. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполняется 40 дней, как перестало 

биться сердце моего единственного брата Нико
лая Евдокимовича ФИЩЕНКО. Человека, по
лучавшего мизерную пенсию, опекавшего детс
кий дОм. Он жалел обездоленных детей и сирот, 
носил им ведрами викторию, вишню, смороди
ну и малину, и как эти дети его ждали! Все, кто 
учился с ним и работал на руднике, вспомните и 
помяните этого светлого человека, который ви
дел в людях только хорошее. Тяжела боль утра
ты. Его нет рядом, но он навсегда останется в 
моей памяти и сердце. Люблю, помню, скорблю. 

Сестра. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
От всей души благодарю администрацию и совет 

ветеранов огнеупорного производства за чуткое 
внимание, материальную помощь и праздничные 
подарки, поздравления. 

Огромное спасибо и низкий поклон этим людям. 
Желаю им крепкого здоровья на долгие годы и сча
стья в личной жизни. 

Тамара ЗЕЛЕНИНА, 
труженик тыла, ветеран труда. 

ПРИГЛАШАЕМ ШАШИСТОВ 
Правобережное общество инвалидов при под

д е р ж к е администрации П р а в о б е р е ж н о г о райо
на п р о в о д и ! т р а д и ц и о н н ы е о т к р ы т ы е соревно
вания по шашкам на Кубок ОАО «М.газ» среди 
инвалидов города. 

Они пройдут 27 мая в 10.00 в помещении шах
матной школы (ул. Галиуллина, 24). 

Приглашаем всех желающих инвалидов горо
да! 

Победителя и призеров ждут хорошие призы. 

Всю информацию о соревнованиях вы 
можете получить в Правобережном 

обществе инвалидов 
(пр. К. Маркса, 168/2, тел. 31-95-77 

с 11.00 до 17.00). 

ПППМР JL ПППМР IlUJIr lU т l l U J I r l u 
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СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

Софью Павловну КОНОВАЛОВУ с 80-летием! 
Желаем здоровья, семейного благополучия. 

Пенсионеры ЦЗЛ ОАО «МММЗ». 

Галину Ивановну ПАНКОВУ с юбилеем! 
Не унывай, что годы пролетают, нам поучиться бодрости тво

ей! Пусть вас все время согревают внучат вниманье и тепло детей. 
Коллектив АТЦ ОАО «МММЗ». 

Нину Алексеевну КАРЛИНУ с юбилеем! 
Роптать на возраст вовсе не резон, и сколько бы еще там ни 

остаюсь, пускай от вас, как в море горизонт, вдаль отступают 
и болезнь, и старость. 

Администрация и цеховой комитет РМЦ ОАО «МММЗ». 

Дмитрия Андреевича АБРАМЕНКО, Ивана Васильевича ВОС-
ТРИКОВА, Николая Михайловича ДАНИЛОВА, Николая Алек
сеевича ЕГОРОВА, Георгия Федоровича ЗАЙЦЕВА, Николая 
Алексеевича МИНАЕНКО, Нинель Дмитриевну СОРОКИНУ, 
Егора Порфирьевича СИБИЛЕВА, Галину Борисовну СМОРО
ДИНУ, Виктора Ароновича ШКОЛЬНИКА 

с юбилеем! 
Администрация, цеховой комитет, совет ветеранов 

локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК». 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
я 
ПРОДАМ 

*1 -комнатную ул. планировки по ул. 
Труда, 9/3,4/5, б/з, т, отл. состояние, цена 
620 т. р. Торг. Т. 8-904-97-51-441. 

*2-комнатуню старой планировки, пер. 
Спартаковский, 10,3/3,50/30/8, с/у совм, 
б/з, отличное состояние. Цена 830 т. р. 
Торг. Т. 8-904-97-51-441. 

*2-комнатную квартиру. Срочно! Не
дорого. Т. 25-24-22. 

*Гараж «Северная-3», размер 3,7x8, 
есть погреб, смотровая яма, за 45000 р. 
Т. 28-31-49. 

*Срочно сад в «Калибровщике-3» (за 
цехом покрытия), 2-этажный дом (70 % 
готовности), 6 соток. Т. 21-72-73. 

* Элитного щенка миттелыпнауцера. Т.: 
20-10-21, 28-03-39. 

*Двухмесячных белых гусят по 170 
руб. Т. 8-904-933-33-78. 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Помогу с обменом. Под

готовлю документы. Юридическую чис
тоту гарантирую. Т. 25-24-22. 

* Организация приобретет и установит 
автоматический шлагбаум. Цена договор
ная. Т. 8-904-812-01-85. 

*Срочно «малосемейку», долю в квар
тире. Т. 8-904-807-59-81. 

МЕНЯЮ 
* 1 -комнатную «хрущевку» по ул. Вок

зальной, 138/1, 1/5, с доплатой на 2-ком-
натную квартиру ул. планировки или 
«брежневку» или продам. Т.: 8-290-171-
82, 20-64-58. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 
*Однокомнатную квартиру. Т. 21-11-65. 

УСЛУГИ 
*Телеантенны! Всеканальные. Уста

новка. Опыт. Гарантия сохранности. Т. 41-
44-35. 

*Отделка дверей, балконов еврова-
гонкой. Т.: 30-38-18, 8-912-803-21-84, 
31-90-80. 

*Водопровод, канализация, отопле
ние. Обвязка котлов. Т. 8-902-89-601-
72. 

*«Стинол». Ремонт любых холодиль
ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35,31-
29-76. 

*«Холсервис». Ремонт холодильников 
отечественных и «Стинол». Т.: 31 -90-80. 

* «Рембытхолод» и STINOL. Гаран
тия 2 г. Т. 22-65-37, 28-04-81, 30-59-56. 

*Ремонт холодильников отечествен
ных и «Стинол». Т. 34-63-40. 

* Ремонт холодильников, телевизоров. 
Гарантия. Т. 35-69-78. 

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Св. № 5759 -ПР-
2000. Т. 21-97-22. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы
зов бесплатно. Т. 29-63-95. 

Трузоперевозки. «ГАЗели», «быч
ки», «КамАЗы» Грузчики, оперативно. 
Т.: 35-69-78, 8-29-46-03-82. 

*Шьем спортивную одежду и спец
одежду. Ателье «Комфорт». Т. 203-336. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*На летний сезон воспитатели (ини

циативные, с планами работ) на кон
курсной основе, возможно, студенты; 
культорганизаторы на 0,5 ставки (ра
бота в вечернее время); озеленитель; 
повара 4-5 разряда; официантка 3-4 
разряда. Т.: 21-41-12, 21-40-21. 

^Учреждению «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» на лет
ний период: матрос-спасатель, ланд
шафтный дизайнер, разнорабочие. 
Обращаться по адресу: ул. Набереж
ная, 5, отдел кадров. Часы работы: с 
8.00 до 17.00 (перерыв на обеде 12.00 
до 13.00). 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 

САРАЙКИНА 
Александра Павловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
КУТАЛИНА 

Геннадия Андреевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ЕПАШНИКОВА 
Анатолия Михайловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив локомотивного цеха 
УЖДТ скорбит по поводу смерти 

ГАВИНОЙ 
Марии Степановны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
мартеновского цеха № 3 

ХИЗБУЛЛИНА 
Виршата Сибагатовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БАЖЕНОВА 

Николая Степановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу 
смерти 

ГУРСКОЙ 
Марии Юдеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 

УЖДТ скорбят по поводу смерти 
БАБЫКИНА 

Григория Федоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

ЖЖагнитогорский 

г о р о д с к а я г а з е т а 
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