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ВОДОМЕР 

ООО «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации, отопления 
{ппастик, металлопластик). 

СКИДКИ, КРЕДИТ 
Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом. 
Т.: 49-20-40,49-20-50. 

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

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

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

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

ПРО «Строитель 
МС» РОСТО 

обучает 
водителей 
«В», «ВС». 

Переобучает 
с «С» на «В», срок 

обучения 1 месяц. 
Ул Ленинградская, 26. 
Телефон 22-31-91. 
Лицензия А-104030 
МОИН Челяб. обл. 

лиц 
Преодоление алкогольной 

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

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ, 
рольставни. 

34-4(1-05, 21-92-44, 
8-2901-98-11 

Телефон 
отдела 

рекламы: 
35-95-66 

Белорусский трикотаж 
Размеры: 84-128, цены от 99 до 999 р. 

Магазин «Ветеран-1», пр. Сиреневый, 12 

Учреждение «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
объявляет н а б о р в группу танцев с о в р е м е н н о й 

х о р е о г р а ф и и , разных стилей и направлений. Возраст от 14 
лет. Проводим различные мероприятия, выпускные вечера . 
О б р а щ а т ь с я : каждый вторник и четверг с 18.00 до 19.00 по 
а д р е с у : ул. Набережная , 7 (спортивный павильон), каб. 1, 

тел. : 37-49-13, 8 -902-607-0Н9. 

Пора подумать об отдыхе! 

Оздоровительный комплекс «АБЗАКОВО» 
Комфортное размещение. Прекрасное разнообразное питание: 

летние кафе, шашлычные, ночной бар-караоке, закусочные. 
Бани, сауны, аквапарк, детские игровые площадки, сплавы 

от 1 до 10 дней, однодневные конные маршруты, одноднев
ные веломаршруты, универсальный корт, баскетбольные пло
щадки, волейбольные площадки, катамараны, стрельба по та
релочкам, пневматический тир, мини-зоопарк, канатно-кре-
сельная дорога. 

Мы ждем вас! 
Тел.: 241-177, 259-301. 

Светлану Викторовну СИЗАНЮК 
с юбилеем! 

Вам пожелать хотим мысчастья, здо
ровья крепкого, успешного труда, чтоб 
каждый день, прожитый вами, казался 
праздником всегда! 

Коллектив КПЦ ОАО «МММЗ». 

Галину Прокопьевну ХАЛЕЕВУ 
с юбилеем! 

Будь счастлива, хоть трудно будет 
иногда, 

Любима будь - любовь спасает нас 
всегда, 

Будь молодцом, в любых условиях держись, 
Ведь что бы ни было - прекрасна эта 

жизнь. 
Администрация, цеховой комитет и 

совет ветеранов ЛПЦ-10. 

Танзилю Зайнуловну КАЛЯЕВУ 
с юбилеем. 

Желаем удачи, тепла и добра, чтоб все 
неудачи сгорели дотла! Чтоб жить не 
тужить до ста лет довелось, пусть сбу
дется то, что еще не сбылось! 

Коллектив цеха биметалла 
ОАО «МММЗ». 

пер. Ленинградский, 30 
(остановка ГорГаз) ©214-770 

Наш Город 
Построй Дом для своего авто в Нашем Городе! 

Предлагаем боксы в 5-ти 
этажном кирпичном гаражно-
офисном комплексе в р-не 
С Т О на пересечении улиц 
Советская-Доменщиков по 
цене от 170 тыс. рублей: 
- круговой пандус с раздельным 
движением; 

- круглосуточная охрана; 
- инд. система пожаротушения; 
- магазины автозапчастей; 
- автомойка. 

S, = 3,6 x6 м2 

S2-4,5X6M2 

S3 = 7,3X6M2 

Гибкий график оплаты, рассрочка, фиксирование 
выплаченной стоимости. 

пер. Ленинградский, 3 0 
\ (остановка «Горгаз») \&Ст I Ч Г " Ш Ш XJ 

НашГЬроа 
Построй свой Дом в Нашем Городе 
Предлагаем квартиры от застройщика в 16-этажном кирпичном 
доме в 135 микрорайоне 
большой выбор одно- / двухкомнатных квартир. 
Гибкий график оплаты, рассрочка, 
фиксирование выплаченной стоимости. 
Цена от 15 т.р. за кв.м 

I к.кв. So6ii i .~ 32,34 кв.м 
1 к-кв. Бобщ," 32,42 кв.м 
1 к.кв.. Зобщ.-- 35,02 кал» 
1 к.кв. вобщ,- 38,23 тм 
1 к,кв. Зобщ. - 38,73 кв.м 
2 к.кв, Бобщ.- 46,6 кв.м 
2 к.кв. So6ui . - 47,36 кв.м 
2 к.кв. Зобщ.- 51,2 кв.м 
2 к.кв. 8общ. е 53,58 кв.м 

\s -
Приглашаем посетить наш мини-офис на стройке по адресу;пр. Ленина стр. № 22 

Консультации по недвижимости и долевому строительству: 214-770 

Санаторий-профилакторий 
4 «Южный», 

расположенный в 
пригородной зоне, в 
окружении парка из 
смешанных пород деревьев, 
благоприятная экологическая 
обстановка, тишина. 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
в 2-местных стандартных номерах (санузел, душ, телевизор), сто

имость 1 дня - 571 руб.; 
в 2-местных улучшенных номерах (санузел, душ, телевизор, холо? 

дильник, телефон), стоимость 1 дня - 619 руб. 
Питание 3-разовое. 1 

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ ВСТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: 
стоматологическая, тераневтичёская помощь, элёктросветрлечеше, ульт

развуковая терапия, гальваногрязь, лазеротерапия,мшш&трШш; ванны: 
ароматические, морские, скипидарные, бишофитойые, йодобромные, анти-
целлюлитные и другие; души: циркулярный, восходящий, Шарко, подвод
ный душ-массаж; сухие углекислые ванны, парафиноозокеритолечение, ле
чебный гель; лечебная физкультура, фитнес, тренажеры на все труппы мышц; 
механомассаж общий, стоп; фиточаи, ингалвдии;интервальная гйпокеичеекая 
тренировка «Горный воздух». 

Огромный выбор дополнительных услуг обеспечил санаторию-профилак
торию невероятный рост популярности. 

Для детей - детские игровые площадки и развлекательный досуговый центр 
с квалифицированными гасгрукторами ЛФК и воспитателем. 

Дискотеки, бильярд, настольный теннис. 
Для огдыхаюших - автобус от ост.; ул, Грязнова, 33 й ул. Грязнова, 1. Пар

ковка личного автомобиля на территории-15 руб. 
Стоимость путевки для работника комбината на 21 день: 
2-местный стандартный-3600 руб. 
2-местш,Ш улучшенный - 3900 руб. 

Дом отдыха 
«МЕТИЗНИК» 

приглашает отдохнуть с семьей 
и друзьями на свежем воздухе* 
К вашим услугам: 
бар, 
банкетный зал, 
летнее кафе, 
баня, 
тренажерный зал, 
кинозал Dolbi Digital, 
арбалетный тир, 
бильярд, 
детская надувная площадка. 

Проживание в 2, 3-местных 
номерах, 4, 7-местных дачах 

с 3-разовым питанием: 
от 350 до 600 руб. в сутки. 

Для работников ОАО «МКЗ», ОАО «МММЗ» 
путевки льготные. Проведена противоклещевая 
обработка территории. 

По вопросам приобретения путевок об
ращаться по телефонам: (3519) 25-55-92, 25-
55-91. 

Для работников ОАО «МММЗ»: 
25-76-08, 24-75-78. 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ 
ПО 30 СЕНТЯБРЯ. 

Заявки и дополнительная 
информация 

по телефонам: 
горнолыжный центр «Металлург-

Магнитогорск» (3519)255-601; 
факс (3519) 245-685; kdn@mmk.ru, 

http://ski-bannoe.mmk.ru/ 

С П Л А В Ы + Т Р Е Н И Н Г 
по рекам горной Башкирии с элементами командообразующих тренингов 

(тимбилдинга) 

Мы предлагаем водное путешествие по одной из четырех красивейших рек горной Башкирии 
- Белая, Зилим, Инзер, Нугуш. Вас ждут: экзотика необжитых мест и уникальная природа, 
величественные скалы со множеством гротов и пещер, горные родники и девственные леса, 
пышная уральская растительность и рыбалка, чистый таежный воздух, обилие цветов, лекар
ственных растений, грибов и ягод, туристическая баня. 

Классификация тренингов: от VIP-уровня до уровня обычного туриста, от слабого физи
ческого уровня до условий «выживания». 

Предлагаем несколько вариантов программ тренинга: 
веревочный курс, командообразующий тренинг, соревнования, ролевой тренинг, тренинг лич

ностного роста, школа выживания. 
Программы по командообразованию (team-building) формируются самым разнообраз

ным способом: пейнтбол, парк приключений, туристический веломаршрут, сплав по рекам 
и т. д., в ходе 3-7-дневного путешествия. 

Стоимость путевки 
Дети до 6 лет - бесплатно. 

Сплав 3 дня (стандарт) - 1900, сплав 5 дней (стандарт) - 3500, сплав 7 дней (стандарт) - 3900. 
Дети с 6 до 12 лет в сопровождении взрослого: сплав 3 дня (стандарт) - 1500, сплав 5 дней 
(стандарт) - 2800, сплав 7 дней (стандарт) - 3100. 

При коллективных заявках (группа от 10 человек и выше) - скидка 20 %: 
сплав 3 дня (стандарт) - 1500, сплав 5 дней (стандарт) - 2800, сплав 7 дней (стандарт) - 3100. 

Дети с 6 до 12 лет: сплав 3 дня (стандарт) - 1200, сплав 5 дней (стандарт) - 2200, сплав 7 дней 
(стандарт) - 2500. 

• Скидка 20 % распространяется на туристические агентства в виде агентского вознагражде
ния. 

• Для работников ОАО «ММК» путевки приобретаются в счет заработной платы. 
• В стоимость входит: питание, услуги инструкторов и повара, прокат туристического сна

ряжения, посещение плавательного бассейна, подъем на канатной дороге и ужин в ресторане. 
Даты начала сплавов: 5 июля - р. Зилим (5 дней), 15 июля - р. Белая (3 дня), 19 июля -

р. Белая (5 дней), 29 июля - р. Белая (3 дня). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
* 1 -комнатную улучшенной планировки, ул. 

Труда, 9/3, (район «ГУМ-Урал»), 4/5, 35/17/ 
9/р/б/з/т, отличное состояние, цена 620 т. р. 
Торг уместен. Т.: 8-29-017-182, 20-64-58. 

*1 -комнатную «хрущевку», пр. Ленина, 69/ 
1,4/5,33/17/5/с/б. Цена 630 т. р. Торг уместен. 
Т.: 8-29-017-182,20-64-58. 

*3-комнатную улучшенной планировки, ул. 
50-летия Магнитки, 47, 8/9, 65/43/9/р/л/з/т. 
Цена 1050 т. р. Т.: 8-904-97-51-441, 20-64-58. 

*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-806-81-78. 
*Комнату. Т.: 35-95-45, 8-904-807-30-97. 
*1-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 

8-904-807-59-81. 
*2-комнатную квартиру. Т. 

8-904-935-71-26. 
*3-комнатную квартиру. Т. 

8-904-802-96-61. 
*«ВАЗ-21099», 1993 г. в., цвет белый, сиг

нализация, музыка, состояние хорошее. Цена 
70 т. р. Т. 8-29-017-182. 

КУПЛЮ 
*2-комнатную «хрущевку» или «брежнев-

ку» от ул. Завенягина до ул. Советской Ар
мии, кроме крайних этажей. Т. 34-37-86. 
МЕНЯЮ 

* 1-комнатную «хрущевку», ул. Вокзальная, 
138/1,1/5,33/17/6/с на 2-комнатную улучшен
ной планировки в разных районах, с хорошей 
доплатой. Т.: 8-904-97-514-41, 20-64-58. 
СДАМ 

*Посуточно. Т. 40-72-15. 

35-95-45, 

35-95-45, 

УСЛУГИ 
*Водопровод, канализация отопление. 

Т. 8-912-408-32-56. 
*Кровля, бикрост, шифер. Т.: 35-06-48, 

8-902-899-68-91. 
*«Стинол». Ремонт холодильников. Гаран

тия 2 года. Т. 41-44-35, 31-29-76. 
*«Холсервис». Ремонт холодильников оте

чественных и «Стинол». Т. 31-90-80. 
*Ремонт холодильников и «Стинол». Пен

сионерам скидки. Св. № 5759 -ПР-2000. 
Т. 21-97-22. 

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

*Ремонт холодильников, телевизоров, га
рантия. Т. 35-69-78. 

Телеремонт. Гарантия. Без выходных. Т. 
35-84-88. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес
платно. Т. 29-63-95. 

*ТВ-антенны. Установка. Сервис. Ямал. Т. 
22-54-65. 

*Телеантенны! Установка! Всеканальные. 
Гарантия. Т. 41-44-35. 

"Подготовка документов на земельные уча
стки, дома, сады, гаражи, для продажи, вступ
ления в наследство. Быстро, недорого. Т.: 8-
290-17-182, 8-903-090-13-26. 

"Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки», «Ка
мАЗы» Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-78, 
8-29-46-0382. 

*«ГАЗель»-тент. Грузоперевозки. Т.: 30-20-
05, 8-906-872-98-58. 

*Свадебный салон «Фея». Продажа и про

кат. Оформление на автомобиль. Ул. Грязно
ва, 51. 
ТРЕБУЮТСЯ 

"•Сотрудники. Работа с людьми и докумен
тами. От 23 лет, обучение, совмещение, з/пл 
достойная. Т. 34-59-32. 

*ОАО «Магнитогорский калибровочный 
завод» приглашает мужчин по специальнос
тям: токарь, строгальщик, фрезеровщик, ма
шинист по навивке канатов, монтажник по 
монтажу ст. и ж/б изделий, столяр строитель
ный, водитель погрузчика, плавильщик ме
талла. Адрес: ул. 9 Мая, 1, проезд трамваями 
№ 5, 10, 12, 13, 14, автобусом № 18, марш
рутными такси № 55,18,53 до остановки «Ка
либровочный завод». 

РАЗНОЕ 
""Уважаемые выпускники горного факуль

тета МГМИ 1985 г.! Просим откликнуться 
для уточнения даты встречи. Ориентировоч
но - 6 августа 2005 года. Т.: 3-47-75 (3-22-64), 
8-906-375-55-98, 8-927-321-59-59. 

"•Магнитогорская государственная кон
серватория им. М. Глинки и драматический 
театр им. А. Пушкина объявляют дополни
тельный набор юношей в возрасте от 18 до 
25 лет на театральный факультет по специ
альности «актер театра и кино» в мастерс
кую заслуженного артиста России Сергея 
Пускепалиса. Консультации будут прохо
дить с 11 по 20 июля и с 25 августа по 20 
сентября с 16.00 до 17.00 в помещении дра
матического театра. Справки по телефону 
37-52-83. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня 

исполняет
ся 40 дней, 
как скоро
постижно 
ушел из 
жизни Бо
рис Петро
вич БОД-
НАР. По
мним, любим, скорбим. Он 
всегда в наших сердцах. Веч
ная ему память и пусть земля 
будет пухом. 

Жена, родные и близкие. 

Прошло 35 
лет, как нет с 
нами ветерана 
Великой Оте
чественной 
войны Семена 
Терентьевича 
ОСТАПЕН
КО - мужа, 
отца, дедуш
ки, дяди. Все 

кажется, что он придет, как 
раньше, улыбнется и обнаде
жит, скажет, что еще вернет
ся. Он всегда с нами. 

Жена, дети, внуки, 
родственники. 

21 июня ис
полнилось 40 
дней, как тра
гически погиб 
любимый сын 
и брат Алек
сей Владими
рович ГОН
ЧАР. Благо
дарим кол
лектив и ру
ководителей ЛПЦ-10 за мо
ральную поддержку и мате
риальную помощь в нашем 
горе. Спасибо друзьям, близ
ким и всем, кто помог нам и 
разделил наше горе. Наши 
сердца ни на минутку не по
кидает боль утраты. Алексея 
нет рядом, но светлая память 
всегда будет жить в наших 
сердцах. Любим, помним, 
скорбим. 

Мама, отец, сестра, 
родственники. 

Коллектив и совет ветеранов КПЦ 
ОАО «МКЗ» скорбят 

по поводу смерти 
ВИШНЕВСКОГО 

Юрия 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
ГУБИНСКОГО 

Ивана Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
МАТВИЕНКО 

Павла Федоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЯШИНОЙ 

Ольги Павловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
изложниц ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
ГУБАНОВОЙ 

Александры Афанасьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
изложниц ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
САФОНОВА 

Ивана Тимофеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
заводоуправления ОАО «МКЗ» 

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда, ветерана завода 

и ветерана города 
ОШЕВЕРОВА 

Израиля Григорьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦРКП 
ЗАО «РМК» скорбят 

по поводу смерти 
ВЛАСОВА 

Михаила Семеновича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ИВАНОВА 

Владимира Павловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
СИМОНОВА 

Павла Григорьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ 
ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
ДАДОНОВОЙ 

Валентины Яковлевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
МАТВИЕНКО 

Павла Федоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив профессионального лицея 
№ 13 выражает соболезнование 

Колузаевой С. Ю. 
по поводу смерти матери 

ПОСАЖЕННИКОВОЙ 
Галины Семеновны. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

ТЯГУНОВА 
Павла Яковлевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха 

скорбят по поводу смерти 
ЧИГИРЕВОИ 

Евдокии Семеновны, 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
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