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Изготовим
ЖАЛЮЗИ

з о л о т о
СКУПКА
изделий и лома из золота до
250 руб. за I г, в зависимости
от пробы.
ОБМЕН
на новые ювелирные изде
лия до 315 руб. за 1 г.
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
по каталогам.

от 280 руб./кв. м,
рольставни.

Т.: 21-92-99, 8-2901-98-11

ПРЕРЫВАНИЕ

М-н «Злато»,
ул. Набережная, 2.
Т. 22-08-78.

Продажа, установка
водомеров любых
диаметров;
З а м е н а вс д о п р о в о д а , канализации,
отоллени» (пластик, металлопластик)

СКИДКИ, КРЕДИТ
К у р о р т н а я п о л и к л и н и к а , каб.
Б е с п л а т н ы й в ы е з д на дом
по т е л . 4 9 - 2 0 - 4 0

' " лиц. Г965168 "*

Преодоление алкогольной
зависимости,
курсовое лечение

Т. 29-11-07.

Ф О Т О НА Э М А Л И .

Галиуллина, 30
(за курортной поликлиникой).
Т. 35-08-09.
"Магнитогорский государственный
профессионально-педагогический колледж"

ВНИМАНИЕ,
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ!
Владельцы гаражей на
стоянке № 25 (на Веере),
срочно пройдите
перерегистрацию
по адресу:
ул. Л е н и н г р а д с к а я , 24
(подвал школы № 55).
С собой иметь паспорт и
пропуск. В случае неявки
гараж будет продан
с аукциона.

Правление.

П О t i P A B 1Я!\М!

60 лет на рынке образовательных услуг!

Приглашаем учащихся 9-х и 11-х классов
на 1-месячные подготовительные
курсы в "ШКОЛУ АБИТУРИЕНТА".

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ ОАО «ММК»
приглашает для работы в сортовом цехе на вновь
строящихся станах квалифицированных рабочих
по профессиям:
• вальцовщик по сборке и перевалке валков,
• вальцовщик стана горячей прокатки,
• нагревальщик металла,
• оператор поста управления стана горячей прокатки,
• машинист крана металлургического производства,
• резчик горячего металла,
• слесарь-ремонтник,
• электрогазосварщик,
• сортировщик-сдатчик.
При себе иметь документы:
паспорт, трудовую книжку, документы воинского учета,
страховое свидетельство государственного пенсионного стра
хования, документы об образовании, о квалификации.

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК»,
каб. 104, ежедневно с 10.00 до 16.00.

Управление щ
ПРИГЛАШАЕТ на работу
квалифицированных рабочих
по профессиям:

машинист крана металлургического про
изводства:
мостовой кран,
пратцен - кран.
При себе иметь
документы:
паспорт, трудовую книжку, документы воинского учета,
страховое свидетельство государственного пенсионного стра
хования, документ об образовании, о квалификации.
Обращаться: ул. Кирова, 84а, управление кадров
ОАО «ММК», каб. 104,
ежедневно с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.45 до 13.30),
выходные дни - суббота, воскресенье.

ДНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»
Диагностический центр
Консультативный прием врача-травматолога
Б. А. АШМАРИНА для ударно-волновой терапии
Запись по т. 37-78-01.
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Марию Леонидовну
ДОЛГУШИНУ,
Елену Николаевну
ДОРОВСКИХ,
Веру Павловну ЛИХАЧЕВУ
с юбилеем!
В день вашего светлого юбилея
мы поздравляем, здоровья, благо
получия желаем.
Вы много сделали такого, чтоб
на земле оставить след. Желаем
счастья вам земного,
прожить
еще до сотни лет.
Администрация,
профсоюзный комитет
и совет ветеранов УПП.
Наталью Антоновну
Д В О Р Е Ц К У Ю с юбилеем!
Тебя поздравить все мы рады
И с восхищеньем
говорим:
«С тобою встреча, как награда,
Мы все тебя боготворим».
Коллектив отдела кадров
ООО «УК «ММК-МЕТИЗ».
Ветеранов, бывших работни
ков ОАО «МКЗ», с юбилеем:
Владимира Савельевича КОРЫТОВА, А л е к с а н д р а И в а н о в и ч а
ПАХОМОВА, Надежду Николаев
ну РЫЖИКОВУ, Виктора Алек
сандровича МАКАРОВА, Байрамгула Ш а г а л я м о в и ч а М У С И Н А ,
Искандара Исмагиловича БУЗГИНА, Галину Алексеевну КИСЛОВУ, Н у р и ю Я Г У Д И Н У , А д а м а
Дмитриевича РЕВЯКИНА, Анну
Яковлевну ЮРИНУ, Марию Федо
ровну РЫБАКОВУ, Марию Гри
горьевну ТАЛЫДИНУ, Александ
ру Дмитриевну Л У Ц Е Н К О , Ли
дию Александровну ЮФЕРЕВУ,
Анастасию Романовну ТАРАБАЕВУ, Анастасию Ивановну МЕДВЕ
ДЕВУ, Марию Петровну МЕЛЕНТЬЕВУ, В а л е н т и н у Ф е д о р о в н у
СМАГИНУ.
Желаем здоровья на долгие годы,
семейного
благополучия.
Совет ветеранов, профком
ОАО «МКЗ».

СОВМЕСТНЬМПРОЕКТ

• пек гакль

IЖЕЛАЕМ (МНОГО ОРУ
справки по тел. 37-52-93

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 биорезонансной терапии: пр. Ленина, 24, каб. 21. Т. 20-69-93.

Консультация бесплатно!

К сведению акционеров
ОАО «МММЗ»
ков общества по результатам финансового года;

Совет директоров открытого акционерного об
щества «Магнитогорский метизно-металлургичес
кий завод» (место нахождения общества: Россия,
455002, Челябинская область, г. Магнитогорск,
ул. Метизников, 5) настоящим уведомляет вас,
что 29 апреля 2005 года состоится годовое общее
собрание акционеров общества.
Форма проведения годового общего собрания
акционеров: собрание с предварительным направ
лением (вручением) бюллетеней до проведения
годового общего собрания акционеров.
Место проведения годового общего собрания
акционеров: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6/1,
Дворец культуры «МММЗ», актовый зал.
Начало собрания в 10.00 часов (время мест
ное).
Начало регистрации в 9.00 часов (время мест
ное).
Акционеры - физические лица - должны иметь
при себе паспорт либо иной документ, удостове
ряющий личность. Представители акционеров
должны, кроме этого, иметь доверенность, заве
ренную в установленном законом порядке.
Дата составления списка акционеров, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров
ОАО «МММЗ», - 15 марта 2005 года.
Вопросы, включенные в повестку дня собра
ния:
Утверждение годового отчета, годовой бухгал
терской отчетности, в том числе отчета о прибы
лях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убыт

СТРАХОВАЯ К О М П А Н И Я « С К М »

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества
«Магнитогорский калибровочный завод»
Место нахождения общества: Россия, Челя
бинская область, г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, 3.
Форма проведения годового общего собра
ния акционеров:собрание.
Дата проведения годового общего собрания
акционеров: 28 апреля 2005 г.
Место проведения годового общего собра
ния акционеров: г. Магнитогорск, пр. Пушки
на, д. 6/1 (ДК «Метизник»).
Время проведения годового общего собрания
акционеров: начало регистрации лиц, участвую
щих в годовом общем собрании акционеров, - в 8.00,
начало собрания в 10.00 (время местное).
Дата составления списка лиц, имеющих пра
во на участие в годовом общем собрании акцио
неров: 17.00 часов 11 марта 2005 г.
Повестка дня годового общего собрания ак
ционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бух
галтерской отчетности, в том числе отчета о при
былях и убытках (счетов прибылей и убытков)
общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убыт
ков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Внесение изменений и дополнений в устав
общества.
6. Увеличение уставного капитала общества пу
тем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

7. Принятие решения об одобрении сделок в
случаях, предусмотренных статьей 83 федераль
ного закона «Об акционерных обществах».
Почтовый адрес, по которому могут направ
ляться заполненные бюллетени: по адресу обще
ства - Россия, 455007, Челябинская обл., г. Маг
нитогорск, ул. 9 Мая, дом 3, каб. № 327, либо
Россия, 455044, Челябинская обл., г. Магнито
горск, пр. Ленина, д. 68, Магнитогорский фили
ал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Дата окончания приема бюллетеней для голо
сования: не позднее 25 апреля 2005 г.
Для регистрации участникам собрания необ
ходимо представить:
документ, удостоверяющий личность, - для ак
ционера (физического лица);
доверенность от имени акционера и документ,
удостоверяющий личность представителя акци
онера;
документ, подтверждающий должностное по
ложение в соответствии с действующим законо
дательством, и документ, удостоверяющий лич
ность, - для руководителя юридического лица,
являющегося акционером общества.
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на уча
стие в годовом общем собрании акционеров,
можно ознакомиться после 8 апреля 2005 года
по адресу: г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3, каб.
№ 327, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, перерыв
с 13.00до14.00 местного времени.
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приглашает отдохнуть, подышать
свежим воздухом, поплавать в
бассейне, попариться в сауне,
потанцевать на дискотеке
и отведать кичигинских шашлыков.

машинист экскаватора ЭКГ - 4,6;
машинист буровой установки.

в спекшее

Обращаться: остановка трамвая
«РИС», управление ГОП, каб. № 118.
Т. 24-10-17.

Удобное проживание в 2,3-местных номерах:
от 280 до 530 руб. - с 3-разовым питанием;
от 220 до 470 руб. - без питания.

Ж.

«НУ. все. все... все?»

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПРОДАМ

Обращаться: ул. Набережная, 18,
поликлиника № 2,
3 этаж, к. 4. Т . : 2 9 - 2 9 - 0 3 , 2 9 - 2 8 - 2 5 ,
29-28-51.

АНО «МСЧ АГ и О А О «ММК»
предлагает:

омолаживающие операции на лице; абдоминопластика (удаление жирового фартука по
передней брюшной стенке); пластика молоч
ной железы (протезирование, уменьшение
молочной железы); коррекция верхнего и
нижнего века; коррекция носа.

ЗАХАРОВ Сергей Яковлевич.
Запись по телефонам: 37-78-01, 29-28-06.

*«Малосёмейку», ул. «Правды», 83, 3/5,
12м кв., 490 т. р., торг. Т. 8-904-975-14-41.
* Комнату в трехкомнатной квартире на
3-х хозяев. Сиреневый, д. 15, 5/9,13 м кв.
320 т. р. Торг. Т.: 20-64-58 (р.), 8-904-80989-00.
*1-комн. ст. пл., Московская, 37, общ.
пл. 42 м кв., жилая - 2 1 м кв., кухня - 9 м
кв., с/у совм., телефон, 710 т. р. Торг. Т.:
20-64-58 (р.), 8-904-975-14-41.
*2-комн. «вагончик», Суворова, 129,4/
5, док. готовы, 760 т. р. Т.: 20-64-58 (р.), 8904-975-14-41.
*2-комн. ст. пл., пер. Спартаковский, 10,
3/3, после ремонта, телефон, 830 т. р., торг.
Т.: 20-64-58 (р.), 8-904-975-14-41.
*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 3090-40.
"Щенка кэрри-блю-терьера, девочка, дата
рождения 15 января. Собака не линяет, без
запаха. Отец вывезен из Италии, мать - чем
пион России. Щенок привит. Т. 400-134.

КУПЛЮ
* Квартиру. Долю в квартире. Т. 3090-40.
*Квартиру, помогу с обменом, юриди
ческую чистоту гарантирую. Т. 25-24-22.

СДАМ
""Посуточно. Т. 40-72-15.
*Участок (все посадки, хорошая теп
лица, большой хоз. блок, бак, без доми
ка) в аренду. Оплата - 1500 руб./ год. Т.:
34-02-96(д.),8-904-975-14-41.

Спортивно-оздоровительный
комплекс УСК «МеталлургМагнитогорск»

BodyFlex

УСЛУГИ

дыхательная гимнастика
Удивительно эффективная программа, позво
лившая вернуть грацию и здоровье тысячам жен
щин и мужчин, независимо от возраста и без диет.
Упражнения быстро обеспечивают каждому
занимающемуся отсутствие излишнего веса, пре
красную фигуру и самочувствие, стойкость к
любым болезням, активную работоспособность и
жизнерадостное настроение!

Пн,ср: 18.00, вт, чт: 11.00,18.00,19.00
Одно занятие - 70 руб.,
абонемент на 8 занятий - 400 руб.
Наш адрес: пр. Ленина, 18,
т.: 22-04-77, 20-68-35 (с 9.00 до 22.00).

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
455038, пр. Ленина, 124/1.
ИНТЕРНЕТ: http://www.mmk.ru
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Дом отдыха
«Березки»

приглашает на работу в горно
обогатительное производство
на рудник квалифицированных
рабочих по профессии:

городская газета

Т.35-64-74.

2 1 - 3 6 - 1 2

Управление кадров
ОАО «ММК»

^Магнитогорский

•

в 19.00
ДКМ им. С. Орджоникидзе

МОЖЕТ ЗАСТРАХОВАТЬ

2 1 - 6 2 - 1 0
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Станица»
15 апреля
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В САЛОНЕ

Ул. Завенягина

Спасибо,
что читаете нас
и пишете нам!

ресторан

в 21.00
>уппа
i-Банкъ»

КАЖДЫЙ КУПИВШИЙ
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН

проводит широкий спектр анализов,
в т. ч. липидный профиль, взрослым
и детям на современном
оборудовании и материалах, цены
доступные, быстро, качественно.
Забор крови с 8.00 до 17.00.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГОРОД

Внесение изменений и дополнений в устав об
щества.
Избрание членов совета директоров обще
ства.
Одобрение сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Избрание членов ревизионной комиссии об
щества.
Утверждение аудитора общества.
Акционер имеет право направить заполнен
ный бюллетень в общество по адресу: 455002, г.
Магнитогорск, пр. Пушкина, 6/1, Дворец куль
туры «МММЗ», отдел по управлению собствен
ностью, 3 этаж. Бюллетень, полученный обще
ством в срок не менее чем за 2 дня до даты про
ведения общего собрания, будет учитываться
при определении кворума и подведении итогов
голосования.
Акционеры имеют возможность ознакомить
ся с документами и материалами, подлежащими
представлению акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, в со
ответствии с действующим законодатель
ством, во Дворце культуры МММЗ (г. Магни
тогорск, пр. Пушкина, 6/1,3 этаж, отдел по уп
равлению собственностью), начиная с 9 апре
ля 2005 года, в течение рабочего дня (с 8.30 до
17.30).
Акционер имеет право оформить доверен
ность своему представителю. Доверенность за
веряется по месту работы, месту жительства или
нотариально.

Управление по развитию потребительского рынка
администрации г. Магнитогорска (организатор конкурса)
приглашает для участия в конкурсе поставщиков услуг
для муниципальных нужд.
Заказчик - МП «Управление благоустройства» г. Магнито
горска.
Предмет конкурса: капитальный ремонт универсальной маши
ны МКСМ-800.
Место оказания услуг - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 35.
Срок оказания услуг - май 2005 года.
Сумма финансирования: 350 тыс. рублей.
Оплата - по факту оказания услуг.
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
документации - 100 рублей (в т. ч. НДС), на счет: ИНН 7446011940
КПП 744631007. Получатель: управление по развитию потреби
тельского рынка администрации города. Магнитогорский филиал
ОАО «Челиндбанк» г. Магнитогорска. Банк получателя: ОАО «Чел и н д б а н к » г. Ч е л я б и н с к , Б И К 0 4 7 5 0 1 7 1 1 ;
Кор/счет
30101810400000000711; Р/счет 40703810807460004115; ОКОНХ
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
Челябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 202, с указанием: «Заяв
ка на конкурс «Капитальный ремонт МКСМ-800» не позднее
11.00 час. 29 апреля 2005 г. Вскрытие конвертов с конкурсными
заявками произойдет 29 апреля 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.
П. К А РА БЕЛ ЬЩИ КОВ,
заместитель главы города,
начальник управления.

представляет

Клинико-диагностическая
лаборатория
ДНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»

Приди в кассу
драматического театра
бесплатно получи билет!

Приглашение
к участию в конкурсе на поставку товаров
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* Подготовка документов на гаражи,
сады, земельные участки, для продажи,
вступления в наследство. Быстро, недо
рого. Т.: 8-906-871-81-52,8-904-809-89-00
*Отделка дверей, балконов евровагонкой, настил полов, полки. Т.: 30-38-18,3190-80, 8-912-803-21-84.
*Кровля, бикрост, шифер Т.: 35-06-48,8902-899-68-91.
""Водопровод, отопление, канализация.
Т. 8-902-89-601-72.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия 2 года. Т. 30-18-62.
*«Холсервис». Ремонт холодильников
отечественных и «Стинол». Т. 31-90-80.
.....

..

.

,

Учредитель - Открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»
(455002, Кирова, 93).

Га^ел а зарегистрирована Региональной
инспекцией по защите свободы печати и
массовой информации (г. Екатеринбург).
Регистрационный № Е-0370.

Главный редактор
С. А. РУХМАЛЕВ

""Ремонт холодильников отечественных
и «Стинол». Т. 34-63-40.
""Ремонт любых холодильников, гаран
тия. Т. 40-70-72.
""Ремонт холодильников и «Стинол».
Пенсионерам скидки. Св. № 5759-ПР2000. Т. 21-97-22.
""Ремонт холодильников, телевизоров.
Гарантия. Т. 35-69-78.
""Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 3715-37.
""Телеремонт. Гарантия. Быстро. Без вы
ходных. Т. 35-84-88.
*Тв-антенны. Установка. Разводка. Сер
вис. Т. 22-54-65.
""Компьютерная настройка. Т.: 8-906850-23-51,8-903-091-10-28.
""Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки»,
«КамАЗы». Грузчики, оперативно. Т.: 3569-87, 8-294-603-82.
""Капремонт двигателя «ВАЗ», «ГАЗ» 3 дня, запчасти. Т. 20-35-84.

ТРЕБУЮТСЯ
""Организации на постоянную работу
квалифицированный юрист с опытом
работы. Работа в офисе (недвижимость
и землеотводы.) Т. 8-902-619-09-66.
""Санаторию-профилакторию «Юж
ный» плотник. Обращаться: Зеленая, 1.
Т.: 21-40-21,21-41-12.
""ЗАО «Механоремонтный комплекс»
ОАО «ММК» станочники, токари, слеса
ри-ремонтники, слесари механосборочных
работ, электрогазосварщики, газорезчики,
газовщики, стропальщики, термисты. Об
ращаться: ул. Кирова 84-а, управление
кадров ОАО «ММК», 415 кабинет, левое
крыло, прием с 9 до 15 час. Т. 24-04-55.

РАЗНОЕ
*2.04. 2005г. в 14.10 от Крытого рын
ка был угнан автомобиль «ВАЗ-2110»
№ ВОЗ6 МА синего цвета. Очевидцев и
лиц, знающих о местонахождении авто
мобиля, просьба позвонить по т.: 30-7578, 40-58-29, за вознаграждение.
* 10 марта в 8.30 на перекрестке Лени
на-Ломоносова был сбит пешеход авто
мобилем «нексия». Просим очевидцев
позвонить по т. 24-34-39.
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6 апреля исполнится 2 года,
как не стало Виктора Нико
лаевича ГАЯ, сына первостроителей-комсомольцев
Магнитки. Нам очень не хва
тает этого доброго, порядоч
ного человека. Помним, лю
бим, скорбим.
Друзья.
6 а п р е л я ис5 полнится 2 года,
как нет с нами
любимого сы
ночка, брата,
внука и дорого
го друга Влади
мира Ивановича
ЧУРИЛИНА.
Это был светлый человек, с
мягкой улыбкой и мечтатель
ным взглядом р о м а н т и к а .
Время идет, но душа плачет,
не проходит боль утраты. У
него были удивительные спо
собности к поэзии, а также
умение прощать и не помнить
зла. Пусть земля ему будет
пухом. Кто знал его, помяни
те добрым словом.
Татьяна
Депутат МГСд М. Р. Москвина
выражает соболезнование
директору школы №13 Десенко
Любови Яковлевне по поводу
смерти дочери
ПОТАПОВОЙ
Елены Ивановны.
Педагогический коллектив,
сотрудники, учащиеся и родители
школы выражают соболезнование
директору школы № 13 Десенко
Любови Яковлевне по поводу
смерти дочери
ПОТАПОВОЙ
Елены Ивановны.
Коллектив и совет ветеранов
дробильно-обжигового цеха
скорбят по поводу смерти
КОЛОКОЛЬЦЕВА
Петра Васильевича
и выражают соболезнование
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