
8 12 мая 2005 года 

ООО «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

С К И Д К И , К Р Е Д И Т 

Курортная поликлиника, 
каб. 102, 
Бесплатный выезд на дом. 

Т.: 49-20-40,49-20-50. 

ПОКУПКА 
АКЦИЙ. 

Тел.8-904-931-32-86. 

Т . 2 9 - 1 1 - 0 7 , 

ЗАО «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде. Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения ООО, 
ЗАО, ЧП. 
У Л . Ворошилова, 33. Т. 49-27-27. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

Галиуллина, 30 (за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

, КРЕДИТ 
« П ^ Е П Ь Я В И ^ Г Е Л Ю ~СКMJQKA, Ш%.шНАJBСЁ!* 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
Прерывание запоев. Комплексное лечение 
алкоголизма. Эффективно. 

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

Магнитогорский медицинский реабилитационно-
оздоровительный 

центр по методу дИ Куля 
Лиц. № 74-01-000086 

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

межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы) 
Реабилитация 
• 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 компании. 
Наш адрес: пр. Сиреневый, 38а. 

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

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дермати

тов у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельности желудоч
но-кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у мужчин. Диагностика и лечение инфекций 
мочеполовой системы. Кабинет биорезонаисной терапии: пр. Ленина, 24, каб. 21. Т. 20-69-93. 

Консультация бесплатно! 

[ П Р Е Р Ы В А Н И Е ЗАГ Ю Е В И 
Л * , f -,ц ; Г.. 

пмц. Г955168 Щ if 

Преодоление алкогольной 
зависимости, 

курсовое печение 

• Самый большой выбор мягкой мебели 
• Мебель из Румынии 
• Спальни 
• Эксклюзивная мебель для загородных домов, дач, 
саун, бань 
• Офисная мебель 
• Предметы интерьера 

в новых салонах «Mobel & Zeit» 
| Пр. Ленина, 138, т. 30-15-00; 
| пр. Сиреневый, 38а, т. 41-23-13, 
j с 11.00 до 19.00, выходной - воскресенье. 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Диагностический 
центр 

Консультативный прием 
врача-травматолога 

Б. А. Ашмарина 
для ударно-волновой 

терапии. 

Запись по телефону 
37-78-01. 

Ветерана цеха ХПЦ-1 
(бывшего БЗЦ) Николая 
Алексеевича АНДРЕЕВА 

с днем рождения! 
Желаем ему крепкого здо

ровья и долгих лет жизни. 
Администрация и цеховой 

комитет профсоюза ХПЦ-1 
ОАО «МММЗ». 

Елену Петровну БУРЧ 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, благопо
лучия и большого счастья. 

Администрация и цеховой 
комитет профсоюза ЭРЦ 

ОАО «МММЗ». 

Людмилу Петровну 
I ХРАМЦОВУ 

с днем 
рождения! 
Желаю ей 

счастья, мира 
и добра. 

Галина 
Храмцова. 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Открыт кабинет профи
лактики и лечения прогрес
сирующей близорукости: 

впервые в городе; 
уникальное оборудование; 
современные методы диаг

ностики и лечения. 

Консультации проводит 
доктор 

ДАШКИНА 
Ольга Юрьевна. 
Телефон 29-28-85, 
поликлиника № 2, 

каб. 81, Набережная, 18 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе на поставку товаров 

Управление по развитию потребительского рынка 
администрации г. Магнитогорска (организатор конкурса) 

приглашает для участия в конкурсе поставщиков 
продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик - управление образования администрации г. Магни
тогорска. 

Предмет конкурса: наглядные пособия для образователь
ных школ города. 

Место поставки - г. Магнитогорск, учебные заведения. 
Срок поставки - в течение 2005 года по договору с заказчиком. 
Сумма финансирования : II квартал - 400 тыс. руб. 

III квартал - 90,00 тыс. руб. 
IV квартал - 145,00 тыс. руб. 

Оплата - по факту поставки. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические 

лица и индивидуальные предприниматели (далее - претенденты). 
Претенденты могут получить дополнительную информацию, об
ратившись по электронному адресу: umz@magnitog.ru; или по 
почтовому адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 
389. Телефоны (3519) 37-79-17; 27-87-65. Для участия в конкурсе 
необходимо оплатить стоимость комплекта конкурсной документа
ции - 100 рублей (в т. ч. НДС), на счет: ИНН 7446011940 КПП 
744631007. Получатель: управление по развитию потребительского 
рынка администрации города, Магнитогорский филиал ОАО «Че-
линдбанк» г. Магнитогорска. Банк получателя: ОАО «Челиндбанк» 
г. Челябинск, БИК 047501711; кор/счет 30101810400000000711; 
к/счет 40703810807460004115; OKOHX 97600. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных кон
вертах, которые доставляются посыльным или почтовым отправ
лением по адресу организатора конкурса: 455044, г. Магнито
горск Челябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 389, с указанием: «За
явка на конкурс «Наглядные пособия для учреждений управле
ния образования» не позднее 11.00 час. 13 июня 2005 г. Вскрытие 
конвертов с конкурсными заявками произойдет 13 июня 2005 г. в 
14.00 час. в аудитории № 311 администрации г. Магнитогорска 
по адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии претендентов, пожелав
ших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов кон
курса будет заключен муниципальный договор. 

Петр КАРАБЕЛЬЩИКОВ, заместитель главы города, 
начальник управления. 

II гинекологическое 
отделение АНО «МСЧ 

АГ и ОАО «ММК» 
предлагает женщинам опе

ративное лечение по поводу 
бесплодия, доброкачествен
ных опухолей яичников и мат
ки эндоскопическим методом 
(малотравматичным, бес
кровным, с ранней выпиской 
из стационара). 
Консультации проводит 

зав. отделением 

К0ЛЕСНИЧЕНК0 
Наталья Борисовна 

Т. (3519) 29-29-66. 

Оздоровительный комплекс 
«Уральские зори» учреждения 
ДООК ОАО «ММК» (оз. Банное) 

приглашает школьников и всех желаюших оглох
нуть, интересно провести время, покататься на 
горных лыжах в Г All «Металлург-Магнитогорск». 

К вашим услугам: 
дискотека, прокат спортивного и горнолыжного ин

вентаря, мангалы для шашлыков, кафе-бар. 
Проживание: 
с 3-разовым питанием для школьников и студентов 

- 270 руб. в сутки; 
номера-люкс (корпус № 5) - от 400 до 500 руб. в 

сутки. 
Прелусмотрены бонусы (скилки) лля групп от 15 чел. 
За путевками обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, л. 70, 5 польезл, 4 

этаж, каб. 405, т./факс: 24-36-78, 24-00-27; оз. Бан
ное, ОК «Уральские зори», т.: 28-63-29, 255-906, 
255-907. 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Отоларингологическое 
отделение 

• Эндоскопическая диагно
стика и лечение любой патоло
гии носа и околоносовых пазух,' 
приводящих к нарушению но
сового дыхания: искривление 
перегородки носа, полипы, ки
сты, вазомоторный ринит, хро
нический гайморит, другие си
нуситы, аденоиды. 

• Эндоскопические эндона-
зальные операции. 

• Лечение храпа. 
• Изменение формы и раз

меров носа. 
• Коррекция поеттравмати-

ческих деформаций носа. 
• Коррекция торчащих уш

ных раковин, врожденных и 
приобретенных дефектов. 

Консультации проводит 
заведующий 

отоларингологическим 
отделением 

БАШМАШИН0В 
Сергей Павлович. 

Запись по телефону 
29-29-57 

с 13.00 до 15.00. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе на поставку товаров 

Управление по развитию потребительского рынка админис
трации г. Магнитогорска (организатор конкурса) приглашает 

для участия в конкурсе поставщиков услуг 
для муниципальных нужд. 

Заказчик - МУП «ЖРЭУ № 3» г. Магнитогорска. 
Предмет конкурса: определение подрядчиков по капитально

му ремонту асбестоцементных и мягких кровель в 2005 году. 
Место оказания услуг - г. Магнитогорск. 
Срок оказания услуг - по договору с заказчиком. 
Сумма финансирования: 4371,30 тыс. руб. 
Оплата - по факту оказания услуг. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические 

лица и индивидуальные предприниматели (далее - претенденты). Пре
тенденты могут получить дополнительную информацию и комплект 
конкурсной документации, обратившись по электронному адресу: 
umz@magnitog.ru; или по почтовому адресу: 455044, г. Магнито
горск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефоны (3519) 37-79-17; 27-87-65. 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комплек
та конкурсной документации - 100 рублей (в т. ч. НДС), на счет: 
ИНН 7446011940 КПП 744631007. Получатель: управление по раз
витию потребительского рынка администрации города, Магнитогор
ский филиал ОАО «Челиндбанк» г. Магнитогорска. Банк получате
ля: ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск, БИК 047501711; кор/счет 
30101810400000000711; р/счет 40703810807460004115; OKOHX 
97600. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвер
тах, которые доставляются посыльным или почтовым отправлением 
по адресу организатора конкурса: 455044, г. Магнитогорск Челя
бинской обл., пр. Ленина, 72, к. 389, с указанием: «Заявка на конкурс 
«Определение подрядчиков по ремонту кровель для МП ЖРЭУ-3» 
не позднее 11.00 час. 9 июня 2005 г. Вскрытие конвертов с конкур
сными заявками произойдет 9 июня 2005 г. в 14.00 час. в аудитории 
№311 администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в 
присутствии претендентов, пожелавших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов кон
курса будет заключен муниципальный договор. 

Петр КАРАБЕЛЬЩИКОВ, заместитель главы города, 
начальник управления. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе на поставку товаров 

Управление по развитию потребительского рынка админи
страции гз Магнитогорска (организатор конкурса) 
приглашает для участия в конкурсе поставщиков 

услуг для муниципальных нужд. 
Заказчик - МУ «ЖИЛКОММУНСЕРВИС» г. Магнитогорска. 
Предмет конкурса: обслуживание объектов жилищного фонда 

п. Приуральский, п. Радужный. 
Место осуществления работ - г. Магнитогорск, п. Приуральс

кий: 
ул. Жемчужная, дома № 1,2,3,5,6,7,9,10, 13,15,17,19,19/1,21; 
ул. Зеленодольская, дома № 1-4, 6, 8-12, 14-18, 21, 23, 25; 
ул. Волынцева, дома№ 4, 7, 8, 12, 14-16; 
ул. Калмыкова, дома № 101,111,127, 129, 154,156,158,164,174, 

176, 180, 182, 184,216; 
г. Магнитогорск, п. Радужный: 
ул. Калмыкова, дома№ 49, 51, 57, 61; 
ул. Виноградная, дома № 25, 27, 32, 36, 37. 
Срок оказания услуг - июнь-декабрь 2005 года. 
Оплата - за счет денежных средств, полученных от населения при 

оплате за оказанные услуги, согласно заключенным договорам. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические 

лица и индивидуальные предприниматели (далее - претенденты). 
Претенденты могут получить дополнительную информацию и ком
плект конкурсной документации, обратившись по электронному 
адресу: umz@magnitog.ru; или по почтовому адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефоны (3519) 37-79-17; 
27-87-65. 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комп
лекта конкурсной документации - 100 рублей (в т. ч. НДС), на счет: 
ИНН 7446011940 КПП 744631007. Получатель: управление по раз
витию потребительского рынка администрации города, Магнито
горский филиал ОАО «Челиндбанк» г. Магнитогорска. Банк полу
чателя: ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск, БИК 047501711; кор/счет 
30101810400000000711; р/счет 40703810807460004115; OKOHX 
97600. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвер
тах, которые доставляются посыльным или почтовым отправлени
ем по адресу организатора конкурса: 455044, г. Магнитогорск Че
лябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 389, с указанием: «Заявка на 
конкурс «Обслуживание объектов жилищного фонда п. Приураль
ский и п. Радужный» не позднее 11.00 час. 6 июня 2005 г. Вскры
тие конвертов с конкурсными заявками произойдет 6 июня 2005 г. 
в 14.00 час. в аудитории № 311 администрации г. Магнитогорска 
по адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии претендентов, пожелав
ших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов кон
курса будет заключен муниципальный договор. 

Петр КАРАБЕЛЬЩИКОВ, заместитель главы города, 
начальник управления. 

Программа 

Ш «Готовимся к лету» 
Эта программа позволит вам избавиться 

от лишних килограммов и усталости, нако
пившихся за зиму, встретить весну с новы

ми силами и отличным настроением! 
Принципы здорового образа жизни были известны и по

пулярны во все времена. И необязательно ездить на доро
гие курорты в поисках экзотической панацеи от всех болез
ней. 

Предлагаемая программа включает в себя: 
талласокомплекс, косметические процедуры, массаж, 

посещение аквапарка «Аквариум», тренажерного зала, 
фитнес-занятий, верховые прогулки. Все это в окружении 
живой природы и чистого воздуха. 

По вопросам приобретения программы обращаться по 
т.: 259-500, 241-177. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем благодарность директору завода 

механоремонтного комплекса В. В. Бахметьеву, 
зам.директора В. А. Рыбакову, начальнику цеха 
изложниц С В . Цыброву, председателю совета 
ветеранов ММК М. Г. Тихоновскому, предцех-
кома «МРК» Г. П. Зеленюку, председателю со
вета ветеранов Ю. И. Кудрявцеву, председате
лю цехкома цеха изложниц 3. Н. Кириловой, все-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

му составу совета ветеранов цеха изложниц, во 
главе с председателем Г. В. Хохряковой за забо
ту, внимательное, чуткое отношение и матери
альную помощь, за концерт, организованный для 
нас. 
Н. И. Кузнецова, А. Резенкова, Н. И. Круть, 

А. П. Платова, В. Стихарева, А. В. Леписа, 
3. Н. Ситина, М. Н. Шапаренко, 

Кожевникова. 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ«СКМ» 

Д0Р0ВЫИ т. 
ВОДИТЕЛЬ» 

полис + полис 

i ^ ' I p l M 

НА 
СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

БИЛЬЯРД 
Дневное время 
до 18.00 часов -

80 рублей за час. 
Вечернее время, 

выходные 
и праздничные дни -

120 рублей за час. 

Легкоатлетический 

манеж 

(ул. Набережная, 5). 

Специализированный зал 
настольного тенниса 

приглашает всех 
желающих (от старших 

школьников до 
пенсионеров) для занятий 

настольным теннисом. 
Ежедневно с 20.00 до 22.00. 

Тел.: 37-46-07, 37-27-52. 

ПРОДАМ 
*2-комнатную старой плани

ровки, пер. Спартаковский, 10, 
3/3, после ремонта, телефон, 830 
т. р., торг. Т.: 20-64-58 (р.), 8-
904-975-14-41. 

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

*Срочно! 5-секционную непо
лированную стенку с платель
ным шкафом «Магнитка-5» за 
4500 р. Т. 21-72-73. 

*Гараж, стоянка 25, «Метал-
лург-2», под автомобиль, па
нельный погреб, смотровая яма. 
Т. 41-08-68. 
КУПЛЮ 

*Квартиру. Помогу с обме
ном. Подготовлю документы. 
Юридическую чистоту гаранти
рую. Т. 25-24-22. 
СДАМ 

"Посуточно. Т. 40-72-15. 
УСЛУГИ 

*Кровля, бикрост, шифер. Т.: 
35-06-48, 8-902-899-68-91. 

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

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

*«Холсервис». Ремонт холо
дильников отечественных и 
«Стинол». Т. 31-90-80. 

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

*«Рембытхолод» и «Сти
нол». Гарантия 2 года. Т.: 22-
65-37, 28-04-81, 30-59-56. 

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

Телеремонт, гарантия. Бы
стро. Без выходных. Т. 35-84-
88. 

*Установка эфирных антенн, 
подъездных домофонов. Т. 35-
77-52. 

"Тамада. Т. 37-48-89 (в). 
*Тамада, ди-джей, ви

деосъемка. Т. 49-26-58. 
•"Подготовка документов на 

гаражи, сады, земельные учас
тки, для продажи, вступления 
в наследство. Быстро, недоро
го. Т.: 8-906-871-81-52, 8-904-
809-89-00. 

* Адвокат. Консультации. За
явления в суд. Т.: 8-912-809-
13-18. 

•Математика. Т.: 8-906-89-
81-007. 

•Капремонт двигателя 

«ВАЗ», «ГАЗ», 3 дня, запчас
ти. Т. 20-35-84. 

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

•Грузоперевозки. «ГАЗе-
ли», «бычки», «КамАЗы». 
Грузчики, оперативно. Т.: 35-
69-78, 8-29-46-03-82. 
ТРЕБУЮТСЯ 

•На летний сезон воспита
тели (инициативные, с плана
ми работ) на конкурсной ос
нове, возможно, студенты: 
культорганизаторы на 0,5 став
ки (работа в вечернее время); 
озеленитель; повара 4-5 раз
ряда; официантка 3-4 разря
да. Т.: 21-41-12, 21-40-21. 

•ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» ОАО «ММК» при
глашает на работу станочников, 
электрогазосварщиков, газо
резчиков, котельщиков, стро
пальщиков. Приглашаем специ
алистов-экономистов, инжене
ров-программистов, инжене
ров-технологов по сварочному 
производству. Обращаться: ул. 
Кирова, 84а, управление кад
ров ОАО «ММК», 415 кабинет, 
левое крыло, Прием с 9.00 до 
15.00. Телефон 24-04-55. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаю искреннюю благо

дарность начальнику управле
ния финансовых ресурсов Оле
гу Владимировичу Федонину, 
заместителю Максиму Никола
евичу Грицаю, Людмиле Нико
лаевне Егоровой и всем сотруд
никам за моральную поддерж
ку и материальную помощь для 
поездки захоронения моего един
ственного брата Николая Евдо
кимовича ФИЩЕНКО. 

Е. В. Фищенко. 

Великое горе постигло нашу 
семью: в едва исполнившиеся 43 
года из жизни ушла любимая, 
дорогая дочь, мамочка, сестрич
ка ПОТАПОВА Елена Иванов
на, наша Леночка. 

Мы искренне благодарны за 
сочувствие, за огромную мо
ральную и материальную по
мощь Виктору Филипповичу 
Рашнйкову, коллективу ОАО 
«Кредит Урал Банк», управле
нию образования и горкому 
профсоюза учителей, директо
рам школ, коллективу школы 
№ 13, учителям-ветеранам школ 
№ 13 и 49, депутату МГСд М.Р. 
Москвиной, локомотивному 
цеху УЖДТ ОАО «ММК», ру
ководству и коллективам МаГУ 
и лицея при МаГУ, ООО УК 
«ММК-МЕТИЗ», Людмиле Ва
сильевне ЯчменевОй,постоянно 
оказывающей нам неоценимую 
бескорыстную помощь, докто
ру Александру Александрови
чу Субботину, Льву Георгиеви
чу Стоббе, всем нашим и Леноч-
киным друзьям, ее замечатель
ным подругам, соседям, всем 
добрым людям. 

Спасибо вам всем великое. Без 
вашей поддержки вынести такое 
горе было бы невозможно. 

Низкий поклон вам. 
Родители 

Л. Я. и И. И. Десенко, 
дочери Александра 

и Анастасия, семья сестры 
Н. И. Григорь. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
15 мая исполня

ется 40 дней, как 
ушел из жизни 
Петр Иванович 
АНТИПОВ, доб
рый, отзывчивый 
человек, обладав
ший удивительным даром де
лать людям добро. 

Боль утраты не покидает 
нас. Его нет рядом, но он все
гда в нашей памяти. 

Помним, любим, скорбим. 
Коллектив РСУ 
ОАО «МММЗ». 

10 мая испол
нилось два года, 
как нет с нами 
мужа, отца, деда 
Владимира Анд
реевича НОВИ
КОВА. Говорят, 
время лечит, но до сих пор не 
покидает боль утраты. Забыть 
нельзя, вернуть невозможно. 
Вечная ему память. Любим, 
помним, скорбим. 

Жена, сыновья, снохи, 
внуки, внучка. 

Завтра испол
нится 5 лет, как 
ушел из жизни 
дорогой наш че
ловек, заслу
женный ветеран 
труда Владимир 
В а с и л ь е в и ч 
КОНСТАНТИНОВ. Нам его 
очень не хватает, помним и лю
бим. Пусть земля ему будет пу
хом. Все, кто знал его, помяни
те добрым словом. 

Жена, дочь, внуки. 

Ул. Завенягина 
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Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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