
30 октября 2004 года 

9ДЕЖДтг*МО$КВА): 
[ветровки, плащи, пальто, стильные куртки, модные пуховики 
*ТрИКОТаЖ, ШарфЫ, Перчатки, • ттшттттш Iзонты, сумки. 
'Праздничная одежда 
\рля милых бэм ! т т jgj 

e*vto»- р ю к з а к и ! в д 

Государственному предприятию 
требуются: 

инженер-строитель (высшее образование, знание ПК, опыт 
работы) , з/п от 5300; 

инженер-электрик ( высшее образование по специальнос
ти), з/п от 5800; 

инженер по радионавигации и радиолокации (высшее спе
циальное образование или по специальности «промэлектро-
ника») , з/п от 6500; 

водитель автомобиля, категории «Д» , з/п от 4500. 

Обращаться по т.: 29-93-34, 29-92-60. 

Магнитогорский 
институт туризма -

филиал 
Российской между

народной 
академии туризма 
объявляет набор учащихся 

9-11 -х классов на довузовс
кое обучение и подготови
тельные курсы. 

Ул. Шишки, 10 
(здание ПУ № 53. 

Т.: 20-66-16, 
40-84-05. 

Компания "ПОЛИСАН" предлагает 
реставрацию чугунных ваш 

по технологам 

ВАННА В ВАННУ 
На современном оборудовании 

I заводских условиях для вашей ванны 
типовым вкладыш и» 7 мм 

АКРИЛОВОГО листа. 
Два часа работы мастера 

и вы получите современную 
акриловую ванну. 

Заказы принимаются с 9 до 21 часа, 
без выходных. 

т.8-922-6334511 

Магнитогорский почтамт 
предлагает 

населению и организациям 
города воспользоваться ячейками 
абонементных почтовых шкафов, 

расположенных в отделениях 
почтовой связи города Магнитогорска 
и пос.Фершампенуаз для получения 

письменной корреспонденции и печати 

Плата за пользование 
ячейкой абонементного 

почтового шкафа 
в течение 6 месяцев 

составляет: 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

103 руб . 50 коп. 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
178 руб . 25 коп. 

Ш Почтовая справочная служба - 082 

Помощь 
при неврозах 
и депрессиях. 

Лечение 
псориаза. 

Коррекция веса. 

Ленина, 136. 
Т. 303-455. 

Огромное поступление семян 
фирм «Агрос» 
и «Сибирский сад» 
новосибирской селекции. 

М А Г А З И Н Ы : 
« С е н ь о р Помп н>|)> 
ул. Сове i екая, 86 
(ост. I ря {нова); 

« С е м е н а » , 
пр. Ленина . 141. 

'КАЙФ» 
£ р-н вокзала, через ж/д пути. 
Z. Надежное преодоление 
I алкогольной зависимости, 
с прерывание запоев, 
| психологическая коррекция 

и лечение неврозов. 
Т. 29-11-07. 

г — — — — — — — — т 
I Телефон отдела I 
! рекламы «ММ»: ! 

35-95-66. 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 
«Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» 

Юридический адрес общества: 455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.-
Почтовый адрес: 455022, г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 11. 
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЦОЗ» состоится 23 ноября. 
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЦОЗ»: 
Внесение изменений и дополнений в устав общества. 
Определение круга лиц, среди которых производится размещение дополнительных 

акций по закрытой подписке. 
Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций. 
Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном 

общем собрании акционеров - 15 октября 2004 г. 
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЦОЗ» 
- 23 ноября 2004 г. 
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЦОЗ»: 
г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 11, зал заседаний ОАО «МЦОЗ». 
Время начала регистрации участников собрания - 1 3 часов (время местное). 
Время начала собрания - 14 часов (время местное). 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ участникам собрания необходимо представить: 
акционерам - паспорт; 
представителям акционеров - паспорт и доверенность, оформленную надлежащим 

образом. 
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведе

нию внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 1 1 , комната 213, в рабочие дни с 10-00ч до 

17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 
Наблюдательный совет ОАО «МЦОЗ». 

Учреждение «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
предлагает укрепить свое здоровье, повысить трудовую 

и учебную активность, испытать прекрасное чувство бодрости 
В вашем распоряжении современные 

спортивные сооружения: спортивный 
павильон, легкоатлетический манеж и 
теннисные корты, волейбольные и фут
больные поля, водно-гребная база, зи
мой - каток. Для любителей лыжного 
спорта - лыжные трассы и стрельбище 
для биатлонистов. Здесь каждый жела
ющий может заниматься тем видом 
спорта, который ему по душе. Для жен
щин - залы шейпинга и аэробики. От
личное настроение, хороший заряд бод
рости, прекрасная фигура, уверенность 
в себе - это те качества, которые всегда 
ценятся и которые так необходимы жен
щине. За вашими тренировками будут 
наблюдать опытные инструкторы по 
физической культуре и квалифициро
ванные тренеры - преподаватели, ко
торые могут дать вам профессиональ
ную консультацию, составить индиви
дуальную программу тренировок, а 
также проводить с вами персональные 
тренировки. 

Приглашаем вас 
в спортивный павильон по 
адресу: Набережная, 7, 

тел. 37-49-13: 
Черлидинг - группа поддержки (де

вочки и мальчики с 6 лет), взрослые -
возраст не ограничен. 

Тренажерный зал «САМСОН» -
бодибилдинг, фитнес, пауэрлифтинг; 

В спортсооружениях и на базах учреждения «Спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск» вы - желанные гости! 

Тренеры: Лариса Денисова - мастер 
спорта, Денис Журин - мастер спорта 
(все желающие) 

Компьютерный зал - игровые про
граммы. 

Сауна. Солярии 

Водно-гребная база 
предлагает зимний комплекс 

услуг: 
прокат лыж, 
лыжные гонки, 
полиатлон, 
купание в проруби. 

Приглашаем всех желающих 
в легкоатлетический манеж: 
Набережная, 5, тел. 37-19-49: 

тренажерный зал 
настольный теннис 
большой теннис 
волейбол 
баскетбол 
группы «Здоровье» (для среднего и 

старшего возраста) 
сауна, солярий 
бильярд 
стритбол 
пейнтбол 
тир 
кафе «БРИЗ» (проведение торжеств, 

банкетов, ритуальных обедов) 

Открытые площадки: 
футбол 
баскетбол 
волейбол 
большой теннис * 
стритбол 
каток (зимой) 

Спортивно-
оздоровительный комплекс 

(СОК) (пр. Ленина, 18, 
тел. 20- 68-35) предлагает 

комплекс услуг: 
тренажерный зал 
аэробика 
аквааэробика 
шейпинг 
настольный теннис 
большой теннис 
бильярд 
сауна, солярий 
мини-футбол 
баскетбол 
хоккей (зима) 
каток (зима) 

Единственный в России специализированный 
комплекс настольного тенниса приглашает 
всех желающих на занятия, которые проводят 
квалифицированные специалисты клуба по со
временным методикам. Форма оплаты любая. 

Ждем вас по адресу: 
г. Магнитогорск, 

ул. Набережная, 5. Тел. 37-46-07. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
поликлиника № 2, Набережная, 18. 

Прием ведет врач-уролог 
Вадим Юрьевич МИШИН: 

диагностика и лечение различных форм мужского 
бесплодия; весь спектр урологической и андроло-
гической помощи; индивидуальный подход; конфи
денциальность. 

Контактный телефон 29-28-57. 

Магнитогорский центр паломничества 
по святым местам приглашает посетить: 

6-8 ноября 
Святыни Курганской епархии: 

г. Долматово - Свято-Успенский мужской монастырь; 
с. Боровское- женский монастырь Похвалы Божией Матери; 
с. Чимеево - чудотворная икона и св. источник Чимеевской Бо

жией Матери. 

26-28 ноябри 
г. Верхотурье - духовный центр Урала; 
г. Екатеринбург - Ганина яма. мужской монастырь R чесп цар

ственных с фас готерпцев. 

Информацию о поездке вы можете получить по адресу: 
ул. Завенягина, 2 (храм Вознесения Господня), каб. 8 

(с 9.00 до 12.00) или по т. 37-21-80 (после 18.00), 
а также на доске объявлений в любом православном 

I* 


