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Приглашает «Умка» 
Сегодня, безусловно, каждому родителю хочется, что
бы его ребенок обучался в школе, отличающейся удач
ным сочетанием качественного образования, воспита
ния и хороших условий обучения. 

Такой будет новая частная школа «Умка», которая открывается 
в здании средней школы № 50. На 2005-2006 учебный год школа 
планирует открыть 1-2 классы. На сегодня это единственная част
ная школа в Орджоникидзевском районе. 

Благодаря насыщенной программе и дополнительным предме
там дети получат качественное образование. Условия школы по
зволяют приобретать универсальные знания, всесторонне раз
виваться с помощью педагогов, психолога и логопеда. Уже в пер
вом классе дети начнут изучать английский язык как основной, а 
со второго класса в программу включается изучение немецкого 
языка. 

Работа школы планируется в режиме неполного пансиона. Дети 
придут в школу утром, а уйдут вечером. Они не только будут 
посещать уроки, индивидуальные занятия с учителем, психоло
гом, логопедом, но и три раза питаться в столовой (возможно, 
диетически), заниматься спортом, отдыхать, играть, гулять. Задан
ные уроки будут готовить здесь же, под пристальным вниманием 
педагога и гувернера. У родителей появится существенное пре
имущество: им не нужно будет проводить вечера за приготовлени
ем домашнего задания, заданного ребенку, а можно посвятить это 
время семейному отдыху. 

Несомненный плюс частной школы «Умка» - хорошие условия 
обучения. Маленькая наполняемость классов (до 10-12 человек) 
позволит педагогам и психологу индивидуально работать с каж
дым ребенком, решать их психологические и речевые проблемы. 
Еще один момент - четкое отслеживание учебных достижений уча
щихся с помощью новейших методик. 

Учебно-воспитательный процесс будет построен так, чтобы каж
дый ребенок научился учиться, чтобы у каждого сформировались 
общеучебные умения самоорганизации учебной деятельности, что 
позволит младшему школьнику скорее осознать процесс органи
зации учебной деятельности и снизить возможность возникнове
ния трудностей в обучении. 

Все это смогут осуществить квалифицированные педагоги, ра
ботающие творчески и относящиеся с большой ответственностью 
и любовью к своей профессии. 

Еще одна образовательная услуга, которая будет осуществляться 
в «Умке», - это серьезная, полноценная подготовка детей 5-6 лет к 
школе. 

По всем вопросам можно обращаться по адресу: ул. Труда, 45/ 
1 (здание средней школы № 50, блок шестилеток). Справки по 
телефонам: 35-89-38 (приемная с 10.00 до 14.00), 8-2901-8610, 8-
904-974-55-56. 

Прощай, 
звонкое лет** 
Всем двором прощались с летом 
жители 109-го микрорайона Дворовые праздники, когда на 
улицу высыпают все жители окре
стных домов от мала до велика -
концерт посмотреть, в конкурсах 
поучаствовать, потанцевать и раз
влечься, припомнят разве что ста
рожилы города, это примета наше
го социалистического прошлого. 
Для 109-го микрорайона подобные 
сцены не редкость, обычай отме
чать праздники всем двором на 
эстрадной площадке плавно пере
кочевал в наши дни и принимается 
населением на ура. На сей раз по
водом для общего сбора стало 
прощание с уходящим летом. И 
выпало оно как раз на уже не цо-
летнему прохладный субботний 
вечер. Доносящаяся с эстрады 
громкая музыка известила о нача
ле праздника, а когда на площадке 
закружились в танце артисты из 
Дворца культуры строителей име
ни Мамина-Сибиряка, свободных 
мест на скамейках не осталось, и 
все прибывающие зрители - впро
чем, они же и активные участники 
- толпились у входа. Не было от
боя и от желающих участвовать в 

забавных и веселых конкурсах. 
«Отрывались» малыши и тинейд
жеры под переходящие в овации 
аплодисменты друзей и соседей. 
Самые маленькие возбужденно 
носились при этом по площадке или 
пытались подражать танцу деву
шек из ансамбля «Сапна». 

- Живу в этом микрорайоне 
больше 20 лет, раньше приходи
ла на наши дворовые праздники 
с детьми, а теперь вот внучат 
привела, - делится Лидия Глад
кова, поглядывая на двухлетнюю 
Кристину и трехлетнего Германа, 
затеявших борьбу из-за достав
шегося «трофея» - воздушного 
шара. 

Кое-кто , пользуясь случаем, 
обсуждает насущные житейские и 
коммунальные проблемы с на
чальником ЖЭУ-23 Людмилой 
Куряпиной, кто-то поджидает , 
чтобы поговорить , помощника 
депутата Ольгу Сторожеву. К 
слову, в микрорайоне сложилась 
довольно неоднозначная ситуа
ция - помощник депутата есть, а 

самого депутата нет - по той при
чине, что дружно избранный на
селением уже третий раз Влади
мир Ушаков в связи с назначени
ем на пост зама главы города по 
экономике в соответствии с зако
ном сложил с себя депутатские 
полномочия. На выручку пришел 
уже хорошо знакомый жителям 
микрорайона по недавней избира
тельной кампании Петр Бибик. 
Праздник «Прощай, лето!» стал 
возможным благодаря его под
держке. ТОС, помощник депута
та и ЖЭУ выступили в роли орга
низаторов, а Бибик помог найти 
средства для его проведения. Без 
призов за победу в конкурсах и 
мороженого для всех мальчишек 
и девчонок их радость была бы не 
полной. По словам бессменного 
начальника ЖЭУ-23 вот уже в те
чение тридцати с л и ш н и м лет 
Л. Куряпиной, этому району все
гда везло с шефами и депутатами, 
людьми отзывчивыми и неравно
душными. 

Лариса КОВАЛЕНКО. 

РЕКЛАМ 

Самый большой выбор элитной 
мягкой мебели в салонах 

пр. Ленина, 138, т. 30-15-00; 
пр. Сиреневый, 38а, т. 41 -23-13. 

Приглашаем на праздник для благослове
ния к у ч е б н о м у году к а ж д о г о , кто у ч и т с я . 
Божье благословение открывает путь к муд
рости, трудолюбию, внимательности . Ц е р 
ковь хвалы Иисуса Христа приготовит уго
щение и ученические подарки. 

Праздник «Благословение ученика» 
состоится 28 августа в 10.00. 

Адрес: пр. Ленина, 26. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

Ул. Галиуллина, 30 
(за курортной поликлиникой). 

Т. 35-08-09. 

ВОДОМЕР 
Р00 «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 
по тел.: 49-2040, 49-20-50. 

пр. 
| пр 
• пр. 

УЧЕБНИКИ! 
Большой 

выбор. 

Низкие 
цены. 

Т / с 
« К н и ж н ы й 

мир». 
Магазины: 

К. Маркса, 55, т. 22-04-90, 
К. Маркса, 82, т. 27-80-62, 
К. Маркса, 185, т. 41-55-44. 

Киоски: 
ост. «ЦУМ», «Цирк», 
«Пл. Мира», «МСЧ». 

ЗОЛОТО 
СКУПКА 

изделий и лома золота до 290 
руб. за 1 г, в зависимости от 
пробы. 

ОБМЕН 
на новые ювелирные изделия 

до 350 руб. за 1 г. 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
по каталогам. 

М-н «Злато», 
ул. Набережная, 2. 

Т. 22-08-78. 
Требуются на работу 

ювелиры. 

Магнитогорский медицинский 
реабилитационно-оздоровительный 

центр по методу д™ 
Лиц. № 74-01-000086 * 

Лечение и профилактика заболеваний: 
позвоночника и суставов (остеохондроз, остеопороз, 
сколиоз, межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы); 
синдром хронической усталости; 
заболевание органов малого таза, климактерические 
расстройства. 

Реабилитация: 
после травм. 

Консультация: 
детский ортопед; 
детский невролог; 
сексолог; 
невролог. 

Наш адрес: пр. Сиреневый, 38а. 
Телефон 41-23-10, 

ежедневно с 9.00 до 21.00. 

Обслуживаем по полисам страховых компаний. 

ш 
4 

26-27 августа 
в диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

консультации хирурга-эндокринолога, 
профессора, доктора медицинских наук 

ПРИВАЛОВА В. А. 
Контактные телефоны: 

29-28-06, 29-28-10, 29-29-74, 37-78-01. 

НСНЛНЧМЙЕМ! 

Главного энергетика 
ОАО «МКЗ» 

Алексея Владиленовича 
KAPHEEBA 

с юбилеем! 
Желаем здоровья, счастья и 

добра! Пусть с вами будут 
всегда успех, удача и везенье! 

Коллектив ОГУ 
ОАО «МКЗ». 

Раису Григорьевну ПРО-
ВОТОРОВУ, Галину Яков
левну ИОНОВУ, Розу Пет
ровну АСМИНКИНУ, Ага
фью Георгиевну АТАНОВУ, 
Матрену Степановну АРСПА
НОВУ, Валентину Ивановну 
ВДОВЦЕВУ, Надежду Ива
новну ВОЛОДИНУ, Раису 
Ивановну ГУСЬКОВУ, Веру 
Николаевну ГЕРАСИМЕНКО, 
Елену Григорьевну ЖИЛЯЕ-
ВУ, Ольгу Максимовну КАЗ-
НАЧЕЕВУ, Лидию Васильевну 
КУЦЕНКО, Тамару Алексан
дровну КРАСОВСКУЮ, Веру 
Борисовну КОРНЕ ЕВУ, Оль
гу Ивановну МИРОНОВУ, 
Тамару Васильевну ПОЛИ
ВОДУ, Ольгу Петровну ПЕТ-
РЯКОВУ, Нину С е р г е е в н у 
ПАРУСОВУ, Антонину Нико
лаевну СТРИГОВУ. Таисию 
Степановну СТАРОВУ, Ма
рию Филипповну ТРУХИНУ, 
Анну Прокофьевну ФЕДО
РОВУ, Марию Пантелеевну 
ХАПИЛЕВУ, Марию Пахо-
мовну ЧАЛЕНКО 

с юбилеем! 
Желаем доброго здоровья, 

долгих счастливых лет жиз
ни, чуткого отношения близ
ких и родных. 

Совет ветеранов торговли, 
общественного питания 

и быта. 

\COMMJO\OVCKSLJO 
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системный блок^ 

Новая 'Техника" на Ворошилова, 4, 
ул. Труда, 286, пр. К. Маркса, 164, ТЦ "Зори Урала", 
пр. К. Маркса, 121, пр. К. Маркса, 101, пр. К. Маркса, 46, 
пр. К. Маркса, 78а. 

%длоищ, клавиатура, мышь 

в подарок 

В ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ! 
Каждый год проводятся тысячи коло-, илео- и уростомных операций, j 

Одним эти операции спасают жизнь, для других это прекращение мно-
г олетних страданий от болей в кишечнике, третьим операции показаны в 
результате несчастного случая или для исправления врожденного де
фекта. 

Многие пациенты испытывают страх, одиночество и совершенно 
растеряны как до, так и после стомирующей операции, и это не просто 
естественная нервозность, которая сопровождает любую серьезную 
операцию. Причинами подобного состояния могут быть: 

недостаток информации; 
недостаток понимания со стороны близких; 
то, что их состояние является общественным табу; 
физическая и эмоциональная изоляция; 
боязнь оказаться не в состоянии когда-либо вернуться к работе. 
Для успешного преодоления возникающих в повседневной жизни 

трудностей стомированному человеку необходимо: 
применять современные средства ухода за стомой; 
иметь четкое представление об изменениях, наступивших в его орга

низме вследствие перенесенной операции; 
получать квалифицированную помощь по уходу за стомой; 
общаться со стомированными людьми, имеющими достаточный опыт 

жизни со стомой. 
Вопросы медико-социальной реабилитации стомированного паци

ента настолько важны, что ответы на них не могут быть исчерпываю
щими. Только благодаря тому опыту, который можно почерпнуть из 
практики, из общения со стомированными пациентами, эти проблемы 
стали постепенно решаться. Сейчас уже можно уверенно давать ка
кие-либо рекомендации в тех или иных случаях, так как многие пациен
ты испытали на себе все трудности восстановительного процесса. До 
недавнего времени у врачей не было готовых ответов на все вопросы 
и жалобы стомированных пациентов, но они внимательно наблюдали 
их, анализировали всю полученную информацию и, по мере накопле
ния опыта, пытались помочь больным. В результате коллективного 
опыта врачей, стомированных людей и общественных организаций сто-
мированных больных проблемы медико-социальной реабилитации при
обретают черты организованного процесса, решающего медицинские, 
психологические и социальные вопросы одновременно. 

Очень важно подчеркнуть все возрастающую роль государствен
ных органов здравоохранения и социальной защиты в успешном раз
витии процесса медико-социальной реабилитации людей со стомой на 
основе совершенствования законодательной базы, приближая ее к об
щепринятым нормам и современным требованиям, как это делается за 
рубежом. 

В целях реализации федерального закона «О социальной защите ин
валидов РФ» от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, постановления Правительства 
РФ «Об утверждении правил обеспечения в 2005 году инвалидов техни
ческими средствами реабилитации за счет средств федерального бюд
жета» от 12.12.2004 г. № 771, распоряжения Правительства РФ «О 
федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» от 21.10.2004 
г. № 1343-р, медицинский центр современной колопроктологии Proctos 
осуществляет подбор и выдачу технических средств реабилитации, обу
чает инвалидов уходу за стомой, ведет диспансерное наблюдение инва
лидов с нарушением функции выделения при противоестественных от
верстиях -стомах. 

Дни приема: вторник и четверг с 10.00 до 15.00. Справки по 
телефону 23-48-28. Адрес: г. Магнитогорск, ул. Строителей, 19, 
МЦСК Proctos. 

Монолитные 
фундаменты, 
перекрытия. 
Качественно. 
Т. 29-59-83. 

АРКАИФ 
центр медико-социальной 

реабилитации 
р-н вокзала через ж/д нуги 

-срочное прерывание запоев; 
- высокоэффективный курс лечения 
алкогольной зависимости. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
* 1 -комнатную «брежневку» по пр. К. Маркса, 95/1,4 5, пена 645 т. р. Торг. 

Т.: 20-64-58, 8-2901-71-82. 
*3-комнатную, ул. пл., пр. К. Маркса, 202, 2/9, цена 1200 т. р. Т. 40-17-74. 
*К. 2/2, ул. Чайковского, 61, 2/5, 250 т . р. 22 м2. ЧП. Т. 8-904-807-5981. 
*К. 3/3, ул. Крылова, 29, 3/3, 13,5 м2, 250 т. р. ЧП. Т. 8-904-807-5981. 
*Дом в п. Янгелька Агаповского района, ул. Михалева, 31.4 комнаты, газ, 

скважина, гараж, баня, хоз. постройки, земельный участок (огород), 40 км. от 
города, 250 т. р. Т. 35-05-45. 

*Сад на море Сабановка или на слом; строительную будку 3x6. Т. 34-81 -
38. 

*Коттедж (95 % готовности) за аэропортом на берегу р. Янгелька: двор, 
газ, скважина, огород, погреб, сторожевой домик. Цена договорная. Рассроч
ка. Т.: 8-909-352-50-65 (днем), 20-20-11 (вечером.) 

*«ВАЗ-21099», 1993 г. в., цвет белый, сигнализация, музыка, состояние 
хорошее. Цена 65 т. р. Торг. Т. 8-29-017-182. 

СДАМ 
* Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Кровельные работы. Т.: 41-30-94, 8-902-899-68-91. 
*Отделка дверей, балконов евровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 

8-912-803-21-84. 
*«Холсервис». Ремонт любых холодильников. Т. 34-63-40. 
* Ремонт любых холодильников и «Стинол». Т. 31 -90-80. 
*Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионерам скидки. Св. № 5759 

-ПР-2000. Т. 21-97-22. 
*Ремонт телевизоров и холодильников. Гарантия. Т. 35-69-78. 
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 29-63-95. 
*Корпусная мебель на заказ. Недорого. Наличный и безналичный рас

чет. Т.: 25-82-33, 8-906-899-46-40. 
"Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки», «КамАЗы». Грузчики, оператив

но. Т.: 35-69-78, 8-2946-0382. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*На постоянную работу по доставке газеты почтальоны - женщины до 

50 лет, проживающие в районе Телецентра. Работа в первую половину 
дня, 5 дней в неделю. Т. 37-13-91 (р). 

*ОАО «Магнитогорский калибровочный завод» приглашает мужчин по 
специальностям: токарь, строгальщик, фрезеровщик, оператор ЧПУ, ма
шинист железнодорожного крана, столяр строительный, плотник, слесарь-
инструментальщик, электрогазосварщик 5-6 разрядов, резчик холодного 
металла, оператор поста управления, укладчик-упаковщик. Наш адрес: 
ул. 9 Мая, 1, проезд трамваями № 5, 10, 12, 13, 14, автобусом № 18, 
маршрутными такси № 55, 18, 53 до остановки «Калибровочный завод». 

*Магнитогорский почтамт приглашает на работу почтальонов. Обра
щаться по адресу: пр. Ленина, 32, отдел кадров. 

РАЗНОЕ 
*Школа № 1 на Жукова, 4/1 набирает детей 1,5-5 лет (собрание 6 сентяб

ря в 18.00), 5,5-6,5 лет (собрание 25 августа в 18.00). Т. 35-75-77. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
С е г о д н я 

исполняется 
полгода, _ как 
не стало доро
гого и люби
мого человека, 
нашей мамы, 
бабушки Ва
лентины Яков
левны М Е Л Ь Н И К О В О Й . 
Сердце до сих пор не может 
смириться с этой утратой. Нет 
таких слов, чтобы выразить не
восполнимую утрату и тяже
лую боль в сердце. Просим 
всех, кто знал и помнит ее, по
мянуть. Благодарим ЦЭС и со
вет ветеранов за помощь. 

Дочери, внук, зять и сын. 

Сегодня ис
полняется де
вять лет, как 
нет с нами до
рогой, л ю б и - 1 
мой доченьки 1 
Оксаны Вик
торовны СО-
З О Н О В О Й . 
Оксана была добрым и отзыв
чивым человеком. Нет больше 
ее милой улыбки, ясных глаз. 
Память о ней всегда в наших 
сердцах. Пусть земля ей будет 
пухом. Кто знал ее, помяните 
добрым словом. 

Родители, друзья 
и знакомые. 

Завтра ис
полняется год, 
как трагически 
о б о р в а л а с ь 
жизнь люби
мого, родного 
сыночка, бра
та, племянника 
Алексея МИ
ШАРИНА. Ему было всего 22 
года. Боль невосполнимой ут
раты не утихнет никогда. Серд
це плачет день и ночь, и время 
не лечит. Светлая память о нем 
навсегда останется в наших сер
дцах. Помним, скорбим, любим. 
Кто знал и помнит его, помяни
те добрым словом. 

Мама, сестра, родные. 

Завтра испол
няется год, как 
трагически по
гибла любимая 
дочь, сестра, 
внучка и пле
мянница Аль
бина НУРГА-
ЛИНА. Нет больше ее з^ 
го смеха, милой улыбки, ясь 
красивых глаз и ласкового го
лоса. Боль утраты не покидает 
нас. Она ушла из жизни, номы 
не забудем ее никогда. Все, кто 
знал ее, вспомните. 

Родители, брат и все 
близкие родственники, 

друзья и знакомые. 

Коллектив правового управления 
ОАО «ММК» выражает 

соболезнование начальнику бюро 
правового управления 

Вере Егоровне Андреевой 
по поводу смерти отца 

АНИЩЕНКО 
Егора Ивановича. 

Ул.Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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