
1Г1 Страховая компания 

F 4 1 Городская страховая компания 
Левый берег Правобережный район Орджоникидзевский р-н Ленинский р-н 

"Конгресс-М", 
ул. Кирова, 56/2, 

тел. 24-73-19 

"Техинком". 
ул. Эл. сети, 18, 

Агентство "Тандем", 
ул. Кирова, 97, 

тел. 24-82-40 

ООО "Подъемник", 
ул. Эл. сети,31, 

тел. 24-54-08 

дкм 
пр. А.С.Пушкина,19 

ОАО СК "СКМ" 
пр. Ленина,68 

тел. 20-17-17, 21-21-13 

ТЦ "Мегаполис" 
пр. К.Маркса, 164, 

ООО "Саланг" 
ул. Сов. Армии, 51/1, 
тел.31-62-55,31-62-66 

Агентство "Тандем", 
пр. К. Маркса, 143/1, 

тел. 31-78-33 

Магазин"Монетка", 
ул. Калмыкова, 7 

ул. 50 лет Магнитки, 42 

ООО "Регинас" 
ул. Советская, 160 

ООО "Азия-Авто СТО" 
(станция техобслуживания) 

ул. Советская, 160 

ОАО Страховая компания "СКМ" 

"СКМ-Центр", 
пр. Ленина, 55, 
тел.22-00-44 

ООО "Промстройресурс" 
ул. Ушакова, 35, тел.21-44-95 

Автостудия "Флекс", 
ул. Шишка, 29, 

ул. Гагарина, 35, ком.104 
фирма "Резонанс", 

ул. Герцена, 2, 
тел.23-28-22 

Салон "Пежо", 
пр. Ленина, 62, тел.37-52-81 

Единственная городская 

страховая компания 

' 12 лет работы в сфере страхования 
50 ООО клиентов 

i уровень надежности 
(свидетельство от РА "Эксперт-РА") 

Уставный капитал 210 млн. рублей 

Время оформления документов 
на выплату-1 час 

Лицензия № 4056 Д Минфин РФ 

Для тех, кому важна надежность... 

ЖАЛЮЗИ 
i РОЛЬСТАВНИ 
\ Большой выбор, хорошие цены. 
I Вызов .спШадиста. с. образцами: 

БЕСПЛАТНО. 
I Т: 8-908-819-12-93, 31,72-28. j 

А Р К А И Ф 
наркологический ц е н т р 

р-п вокзала через ж/л пути 

срочное прерывание запоев; 
высокоэффективный курс лечения 
алкогольной зависимости. 

Т. 29-11-07. 

20-17-17 Диспетчер 
"Горячая линия"21-62-10 

Ы'лгн то горек ш меди ц и иски и 
реабил ит ацион но-о:шоровител ьн ы й 

> Позвоночника и суставов (остеохондроз, остеонороз, 
сколиоз, межпозвоиковые грыжи, артриты, артрозы.) 

У После травм, 

> Детский ортопед. 
> Детский невролог. 
>Детски!'! эндокринолог. 

> Невролог 
> Эндокринолог, 
> Сексолог 

Специальные льготные программы для детей и пожилых людей 

Пр, Сиреневый. 38а, ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Телефон 41-23-10. „ ^ м ж * 

От^все^ 
дорргих и горячо любимых 

Ивана Ивановича 
и Елену Дмитриевну ВОЛЬСКИХ 
с замечательным юбилеем - 60-летием супружеской 
жизни! 
Желаем здоровья, счастья, отличного настроения 
и додгих лет жизни. 

Сын, родственники, близкие друзья. 

Коллектив кислородно-конвертерного ц е х а с 15-летием! 
Пусть успех и процветание неизменно сопутствуют вам в ра

боте и в жизни! 
Коллектив лаборатории аналитического контроля ККЦ. 

ТОРГОВЫЙ РЯД МАГНИТКИ 
П Р А З Д Н И К М Е Х А И Т Е П Л А 

ожидает магнитогорцев в эти дни на Меховой ярмарке «Мелиты», 
где с выгодой можно приодеться в зиму 

С приходом первого октябрьского снега многие только вспомни
ли, что впереди нас ждет холодная зима, которая, по прогнозам 
| синоптиков, обещает быть холоднее прежней, и надо утепляться. 
| Возможность такая всегда есть - главное, сделать это можно с выго-
1 дой для семейного бюджета. 

С 5 по 8 ноября в ДКМ им. С. Орджоникидзе пройдет очередная 
| ярмарка меховых изделий, на которой будут представлены товары 
I мирового лидера по производству меховых изделий - казанской 
| фабрики «Мелита». Прошедшие ярмарки показали, что пользуют-
] ся они большим интересом у магнитогорцев. Кроме «Мелиты», на 
] предстоящей ярмарке столичная торговая компания «Аквамарин» 
| представит шубы из норки, сурка. Деловой партнер фабрики «Ме
лита» - производственно-торговое предприятие «Меха Сибири» 
I из Новосибирска представит более 450 моделей модных женских и 
j мужских головных уборов из норки, нерпы, песца. 

- Наша фабрика, представляющая торговую марку «Мелита», 
! проводит в Магнитогорске уже не первую выставку-продажу ме
новых изделий, - рассказывает специалист отдела маркетинга 
| фабрики «Мелита» Павел Иванов. - И каждый раз продукция 
[пользуется неизменным спросом у магнитогорских потребителей. 
| На этой ярмарке будут представлены более 600 моделей верхней 
| зимней одежды. Это стильная мужская, привлекательная женская, 
| практичная детская одежда. 

Особого разговора заслуживают цены, по которым продается 
! продукция этой всемирно известной меховой фабрики. Исходным 

сырьем для нее является австралийская овчина и норвежский пе
сец. Так вот, на последнем мировом аукционе цены на это сырье j 
повысились на 30-40 процентов. А продаваться на магнитогорской | 
ярмарке меховые изделия фабрики «Мелита» будут по ценам про
шлого сезона. I I это еще не все... 

Па случаю прошедшего 1000-летия Казани совет директоров фаб-
рики!принял решение предоставить магнитогорским покупателям \ 
на отдельные виды товаров скидку до 10 процентов. Эта скидка j 
уже входит в цену товара. К своей продукции «Мелита» подходит; 
индивидуально, учитывая, в первую очередь, вид и сложность от
делки каждой модели. Потому эта скидка распространяется не на | 
всю продукцию фабрики. 

В отличие от мелких производителей, «Мелита» стабильно удер
живает низкие цены на меховую продукцию. Только на фирменной j 
меховой ярмарке продукцию «Мелиты» можно приобрести по цене ; 
фабрики-производителя. Фирменного мехового салона фабрики: 
«Мелита» в нашем городе нет. В других же городах в таких салонах j 
цены значительно выше, чем на меховых ярмарках. И, конечно же, 
несравним ассортимент мехового салона и тот, что представлен на j 
меховой ярмарке - он гораздо шире и разнообразнее. 

Слрвом, не ждите зимы, снега, холодов. На меховой ярмарке фаб
рики] «Мелита» и ее партнеров вас ожидает прекрасный выбор зим
ней ^ерхней одежды и головных уборов, в которых не страшны 
морозы. К тому же, сделать свой выбор можно с выгодой для се
мейного бюджета. 

ш л и - ш > i 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОКОН «ФАВОРИТ» 
1) Пять воздушных камер для высокой теплозащиты (класс 1 по ГОСТ 30673-99}. 
2) Ширина 71 мм обеспечивает оптимальное распределение температур в профилях 
3) Штапики с двумя опорными ножками гарантируют надежное остекление 
4) Долговечность 50 условных лет. с « / д м е р 
5) Монтаж производится по ГОСТ 30971-2002 ^ гчнмег 
6) Высота притвора; снаружи - & мм; изнутри - 9 мм, 
7} Уплотнители серого цвета с противоусадочным шнуром. 
8) Производство профиля только в Германии. 
9) Наклон 45° служит для хорошего отвода воды, 
10) Элегантная система в 5-камерном исполнении по цене 3-камерной. 
11) Осевой размер фурнитуры 13 мм повышает защиту от взлома. 
12) Установка петель производится через пластик и сталь. 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ; 
«Фаворит-1» - ул. Калмыкова, 12, тел.; 41*68-73 
«Фаворит-2» - пр, К Маркса, 53, тел. 23-33-55. 
{перекресток ул. Ленинградской и пр, К. Маркса) 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1-комн., ст. пл., ул. Набережная, 20, 

5/5, 19/8, с/у разд., балкон. Цена 740 
т. р., торг. Т.: 20-64-58, 8-904-975-14-41. 

*1-комн. квартиру ст. пл., ул. Мос
ковская, 37,1/3,42/21/9, с/у совм., цена 
750 т. р. Т.: 8-2901-71-82, 20-64-58 (р). 

*3-комнт. ст. пл., полусмежную, ул. 
Набережная, 10,2/5, цена 1250 т. р. Т.: 
8-2901-71-82,20-64-58. 

*Гараж на Зеленом Логе. Т. 8-3519-
03-45-44. 

*Комнату. Т. 35-45-50,8-904-807-30-90. 
*1-комн. квартиру. Т. 35-45-50, 8-

904-802-96-61. 
*2-комн. квартиру. Т. 35-45-50, 8-

904-935-71-26. 
*3-комн. квартиру. Т. 35-45-50, 8-

904-802-96-61. 

*Дом. Т. 35-45-50, 8-904-933-99^-51 
* Квартиру. Т. 21-36-14. 
*Срубы под баню, дом. Т.: 30J-17-

07, 8-902-892-7711. 

КУПЛЮ 
"•Квартиру. Т. 8-912-305-02-69 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 
*Жилье. Т.: 35-45-50, 8-906-852^11 -

17. 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей балконов евр|ова 

гонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-J912 
803-21-84. 

*«Стинол». Ремонт любых холодиль 
ников. Гарантия 2 года. Т. 41-44-35. 

ЗОЛОТО 
СКУПКА 

лома золота до 290 руб. 
за 1т, в зависимости от пробы. 

ОБМЕН 
на новые ювелирные изде

лия до 350 руб. 3d11 г, 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
по каталогам/ 

М-н «Злато», 
ул. Набережная, 2. 

Т. 22-08-78. 

Открылся новый отдел в «Зорях Урала» 
в центре зала 

• Пальто * Куртки к р _ _ 
• Плащи 

Производство - Прибалтика. 

Адр®с; пр. К» Март®* 164. 

Производственную 
базу АБК, S=1000м2, 
гараж на 8 машин. 
Склады, земельный 
участок 5000м2. 

.у'.-;: у—; ! 37-45-10 

Сообщение о существенном факте «Сведения о 
фактах, повлекших вазовое увеличение 
(уменьшение) чистой прибыли или чистых 
убытков эмитента более чем на 10 процентов)» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческой организации - наименование): открытое акционерное об
щество «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО 
«мцоз». 

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 455002, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402170498. 
1.5. ИНН эмитента: 7445013600. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом: 45071-D, 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации: mcoz.mgn.ru 
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), исполь

зуемого эмитентом для опубликования информации: газета «Магни
тогорский металл», приложение к Вестнику ФСФР России. 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 0345071D31102005. 
* 2. Содержание сообщения 

2.1 Факт, повлекший разовое увеличение чистой прибыли или 
чистых убытков эмитента более чем на 10%: увеличение отгрузки 
цемента и увеличение оптовых цен на продукцию. 

2.2. Дата появления факта, повлекшего за собой разовое увели
чение к мсиыпенио чистой прибыли или чистых убытков эмитента 
более чем на 10 %: 31.10.2005 г. 

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за от
четный период (квартал, год), предшествующий отчетному перио
ду, в котором появился соответствующий факт: 39064 гыс.руб. 

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за от
четный период (квартал, год), в котором появился соответствую
щий факт: 55449 тысруб . 

2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсо
лютном и процентном отношении: рост 16385 тыс. руб. - на 42 %. 

Анатолий ГАМЕЙ, директор ОАО «МЦОЗ». 

АНОкМСЧАГиОАОкММК» 
Диагностический центр 

1 1 

Б. А. А ш м а р и на 

для у д а р н о - в о л н о в о й 
т е р а п и и . 

Запись по телефону: 
37-78-01. 

Честные скидки! 
С Е- 'Г h 

Бывших работников цеха, 
юбиляров: Анну Ивановну 
КОРНИЛОВУ, Клавдию Ми
хайловну МАМЕТЕВУ, Алек
сандру Георгиевну РАЧИЛИ-
НУ, Зою Александровну ША
РАПОВУ, Александру Ива
новну АЛЕЙНИКОВУ, Ма
рию Александровну ИСАН-
КИНУ, Варвару Андриянов-
ну ЛАРИОНОВУ, Клавдию 
Ивановну ЧЕРНОВУ, Марфу 
Николаевну КОЛОТИЙ 

с днем рождения! 
Здоровья и удачи, любви и 

понимания, и пусть как мож
но чаще сбываются желания! 

Администрация, комитет 
профсоюза и совет ветера

нов ЦЖТ УЖДТ ОАО 
«ММК». 

Ветеранов, бывших работ
ников ОАО «МКЗ»: Валенти
ну Романовну ГЛУХОВУ, Ана
стасию Александровну ЧАА
ДАЕВУ, Нину Петровну ДУБ-
КОВУ, Тамару Ивановну КУД-
РЯШЕВУ, Анну Степановну 
ВОРОНИНУ, Геннадия Алексе
евича НОВИКОВА, Павла Кон
стантиновича ВОЛКОВА, Ива
на Матвеевича НОВИКОВА, 
Николая Ивановича СЕРГИЕН-
КО, Ивана Парфильевича 
ЩЕРБИНА, Марию Захаровну 
БОРМОТОВУ, Степаниду Ти
мофеевну САМСОНОВУ, Фе
дора Сергеевича ЛЕВОЧКИ-
НА, Александру Дмитриевну 
ПОПОВУ, Анну Михайловну 
ЩЕРБАКОВУ, Николая Георги
евича ИЛЬИНА, Анастасию 
Алексеевну ЧЕРНОВУ, Галию 
САЛЯХОВУ 

с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие 

годы, семейного благополу
чия. 
Совет ветеранов, профком. 

Ирину Владимировну 
ЧЕРНЯКОВУ 

с б л е с т я щ е й з а щ и т о й 
к а н д и д а т с к о й 
д и с с е р т а ц и и . 

Коллектив 
МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

4 ч 5 , 6 тяъря 
КРОМЕ «ОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

P S . Мы не повышаем цены 
п е р е д т е м , 

как сделать скидки! 

Ул. Ворошилова, 4 (бывший м-н «Юбилейный»); пр. К. Маркса, 46; 
пр. К. Маркса, 78а; пр. К. Маркса, 164 (ТЦ «Зори Урала»); ул. Труда, 286; 

пр. К. Маркса, 101 — огромный выбор цифровых фотоаппаратов и видеокамер, 

ДОСТУПНОЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ 
НОВОЕ П О С Т У П Л Е Н И Е 

М-н «ВЕТЕРАН-1», пр. Сиреневый, 12. 

Магнитогорский почтамт приглашает жителей города и 
представителей предприятий и организаций подписаться на 

периодические издания на 1 полугодие 2006 года. 
За наличный расчет подписку можно оформить во всех отделениях 

почтовой связи г. Магнитогорска и Нагайбакского района, 
Прием подписки по безналичному расчету производится в участке 

подписки (пр. Ленина, 32). 
Море интересной и полезной информации вы найдете 

на страницах газет, журналов и книг. 
Ждем вас во всех отделениях почтовой связи! 

Почтовая справочная служба - 082. . 

*«ХолСервис». Ремонт холодильни
ков и «Стинол». Т. 34-63-40. 

*Ремонт любых холодильников. Га
рантия. Т. 40-70-72. 

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

*«Рембытхолод» и Stinol. Гарантия 
2 года. Т.: 28-04-81, 30-59-56. 

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

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

*Всеканальные ТВ-антенны, каче
ственно. Т. 37-15-37. 

* Антенны всеканальные. Установка, 
разводка . Гарантия сохранности . 
НТВ+, ЯМАЛ. Т. 41-44-35. 

^Телевизионные антенны. Установ

ка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 8-904-
805-31-30. 

* Антенны! Установка, разводка. Т. 
40-36-22. 

*Телеантенны! Всеканальные! Уста
новка. Гарантия. Т.: 301-706, 301-707. 

*ТВ-антенны. Установка. Разводка. 
Сервис. ЯМАЛ. Т. 22-54-65. 

•"Компьютерная настройка, каче
ственно. Т. 8-903-090-54-30. 

*ЗАО «РосБизнесАктив». Регистра
ция, ликвидация, изменение ООО, 
ЗАО, ИП. Консультации, иски, дого
вора, бухгалтерское обслуживание, 
представительство в суде. Готовые 
фирмы, лицензии, акции, печати, штам
пы. Ул. Ворошилова, 33. Т. 49-43-33. 

*«ГАЗели», «бычки», «КамАЗы». 
Переезды, грузчики. Т.: 35-69-78, 8-
2946-0382. 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
*АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

поликлинике № 1 требуются медицин
ские сестры хирургического профиля. 
Ул. Набережная, 20/1, каб, 104. Т. 29-
28-30. 

*Водитель на маршрутное такси. Т.: 
34-57-87, 8-904-801-17-76. 

*Менеджеры. Т. 30-64-64. 
* Магнитогорскому почтамту: инже

нер-энергетик, оператор связи (муж
чина для сопровождения грузов), опе
ратор связи (образование среднее 
профессиональное, знание компьюте
ра), почтальоны. Обращаться по ад
ресу: пр. Ленина, 32 - отдел кадров. 

* Дворец культуры металлургов им. 
С. Орджоникидзе ОАО «ММК» при
глашает работников на должность элек
тромонтера по обслуживанию элект
рооборудования. Дополнительная ин
формация по тел.: 23-52-00, 23-52-49. 

*Одинокая женщина без вредных 
привычек для присмотра за пожилой 
женщиной в сельской местности. Оп
лата ежемесячно. Т. 30-66-36. 

РАЗНОЕ 
* Прошу вернуть документы на имя 

А. А. Чистякова, в том числе на иност
ранном языке, за вознаграждение. Т.: 
35-48-14, 8-904-943-74-54. 

* Прошу вернуть документы на имя 
А. А. Акименко за вознаграждение. Т. 
8-903-090-70-81. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу 

смерти 
ЖДАНОВА 

Анатолия Ильича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

ОЛЕЙНИКОВА 
Виктора Петровича 

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ . 
скорбят по поводу смерти 

ЮРЧЕНКО 
Валентина Никитича 

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу 

смерти 
КИДЯЕВА 

Михаила Алексеевича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха железнодорожного 

транспорта УЖДТ скорбят 
по поводу смерти 
АНТОНОВСКОГО 

Владимира Петровича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу 

смерти 
ЛЯШКО 

Виктора Ивановича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят 

по поводу смерти 
СОРОКИНА 

Анатолия Васильевича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Пр Лсн.1ь.1 L24 I 
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