
8 8 ноября 2005 года м 
для обучения за рубежом 

Профессионалы, Школьники 
10-11 классов 

Подготовка к международному 
экзамену по английскому языку 
(TOEFL) для поступления в уни
верситеты и колледжи за рубежом 

деловые люди 
Бизнес-английский 
(по желанию, специальный 
языковой курс за рубежом) 

• МГТУ им. Г. И. Носоватффщюмшэсгранных языков № I 
• Обучение в мини-группах • Индивидуальный полхол 

Т е л е ф о н 30-25-34 

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

Правление СНТ «Газовик» 
(бывшее «Мечта») 

доводит до 
сведения садоводов, 

что бухгалтер 
М. М. Извекова работает: 
1. Каждый вторник 
по адресу: ул. Строителей, 43 

(СНТ «Березовая роща», 

вход со двора), 

с 9.00 до 16.00. 
2. Каждый четверг 

в управлении РВП-2 (СМУ-2), 

кабинет отдела кадров 

с 9.00 до 16.00. 

ЗОЛОТО 
СКУПКА 

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

ОБМЕН 
на новые ювелирные изде

лия до 350 руб. за 1 г. 
РЕМОНТ 

И И З Г О Т О В Л Е Н И Е 
по каталогам. 

М-н «Злато», 
ул. Набережная, 2, 

Т. 22-08-78. 

П О К У П К А 
А К Ц И Й . 
Д О Р О Г О 

Т. 8-904-931-32-86. 

Магнитогорский медицинский 
реабилитационно-оздоровительный 

йеятр по методу Дикуля 

>Позвоночника и суставов (остеохондроз, остеопороз, 
сколиоз, межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы). 

> Синдром хронической усталости. 
„. 

> После травм. 

>Детский ортопед. 
>Детский невролог. 
>Детский 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. „ „ л м Я Л Л М £ 

АНОкМСЧАГиОАОкММК» 
Диагностический центр 

I;I). 1 ч < 1 - 1 p < i i ; r i c i i о л о г . 1 

Б. А. А ш м а р и н а 

для ударно-волновой 
терапии. 

Запись по телефону 
37-78-01. 

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. Московс
кая, 37, 1/3, 42/21/9, с/у совм., цена 750 т. р. 
Т.: 8-2901-71-82, 20-64-58 (р). 

*3-комн. ст. пл., полусмежную, ул. Набе
режная, 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. 

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-904-811-3871. 
*Колеса с дисками от «ЗИЛа». Т. 8-2906-

8092. 

КУПЛЮ 
*Долю в квартире. Т.: 35-45-50, 8-904-807-

64-23. 
*Квартиру, комнату. Т.: 35-45-50, 8-904-

802-96-61. 
*Дом. Т.: 35-45-50, 8-904-933-99-51. 
•Квартиру. Т. 21-36-14. 
*Квартиру, комнату, долю. Т. 8-904-930-

1112. 
•Неисправный импортный телевизор. Т. 

31-61-98. 
*Теле-, видео-, аудиотехнику. Т.: 30-53-74, 

8-903-090-9901. 
•Подшипники. Т. 8-906-898-2595. 
•Подшипники. Т. 29-08-47. 

СДАМ 
•Посуточно. Т. 40-72-15. 
•Посуточно. Т.: 23-21-08, 8-902-895-8996. 

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

у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельности желудочно-
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! 

А Р К А И Ф 
i p i . l l IOI И Ч С С К И И I I C I I I р 

срочное прерывание за1 ю е в ; 
в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы й к у р с л е ч е н и я 

а л к о г о л ь н о й з а в и с и м о с т и . 

Т. 29-11-07. 

•Квартира по часам, на нс-чь. Т.: 22-76-16, 
8-902-899-0671. 

•Квартиру. Т. 34-48-10. 
•Посуточно, «люкс». Т. 22-55-39. 
•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•По часам. Т. 8-902-894-5483. 
•Комнату. Т. 8-908-810-8$27. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 

СНИМУ 
•Комнату, квартиру. Т.: 35-45-50, 8-904-

852-11-17. 
•Жилье. Т. 21-91-57. 
•Однокомнатную. Т. 28-23-00. 
•Квартиру. Т. 31-93-08. 
•Квартиру. Т. 35-77-52. 
•Квартиру, комнату. Т. 23-26-66. 
•2 , 3-комн. квартиру. Т. $-908-819-8818. 

УСЛУГИ 
•Металлические двери с отделкой. Т. 23-

41-49. 
•Установка замков. Т. 23-41-49. 
•Отделка дверей, балконов евровагонкой. 

Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-912-803-21-84. 
«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия 2 года. Т. 41-44-3J5. 
•Ремонт любых холодильников. Гарантия. 

Т. 40-70-72. 
•Рембытхолод и «Стинол». Гарантия 2 

года. Т.: 28-04-81, 30-59-56. 
•Ремонт холодильников и «Стинол». Пен

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

•Телеремонт, компьютеры. Гарантия. Без 
выходных. Т. 35-84-88. 

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

37. 
•ТВ-антенны. Установка. Разводка. Сер

вис. ЯМАЛ. Т. 22-54-65. 
•Всеканальные ТВ-антенны, качественно. 

Т. 37-15-37. 
•Телеантенны! Всеканальные! Установка. 

Гарантия. Т.: 301-707, 301-706. 
•Антенны всеканальные. Установка, раз

водка . Гарантия с о х р а н н о с т и . Н Т В + , 
ЯМАЛ. Т. 41-44-35. 

•Телевизионные антенны. Установка, раз
водка. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 

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

•Компьютерная настройка.Качественно Т. 
8-903-090-54-30. 

•Профессиональная видеосъемка! Свадь
бы, юбилеи. Т.: 470-56-83, 8-904-810-72-94. 

•Соберу мебель. Т.: 41-30-94, 8-902-899-
68-91. 

•ЗАО «РосБизнесАктив». Регистрация, 
ликвидация, изменение ООО, ЗАО, ИП. Кон
сультации, иски, договора, бухгалтерское 
обслуживание, представительство в суде. 
Готовые фирмы, лицензии, акции, печати, 
штампы. Ул. Ворошилова, 33. Т. 49-43-33. 

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

•Откосы. Т. 8-908-823-9376. 
•Грузоперевозки. Т. 8-904-81-46-919. 
•Откосы. Т. 21-50-63. 
•Ремонт и установка ст. машин, сантехра

боты. Т. 20-38-24. 

Sky link - «небесная связь» 
В наш век бурного развития информационных технологий и средств свя
зи человека, казалось бы, уже трудно удивить чем-то новым. Вспомни
те, еще совсем недавно, лет пять-десять тому назад, счастливые обла
датели мобильных телефонов поглядывали на остальных граждан с не
ким превосходством. Но время не стоит на месте, все течет, все меняет
ся. Как меняется и сама мобильная связь, предлагающая все новые и 
новые возможности. Опять же, по требованию времени! 
И вот еще одна новинка для горожан -

магнитогорская компания «АПЕКС» пред
ставляет интересы новейшей федеральной 
сотовой сети «Скай Л инк», а следователь
но, и услуги мобильной связи третьего по
коления на всей территории Челябинской об
ласти. 

Самым главным отличием, вернее даже 
сказать особенностью, «Скай Линк» (что в 
переводе может означать «небесная 
связь») является использование практичес
ки революционной технологии 3G, которую, 
в свою очередь, вполне можно сравнивать с 
масштабным распространением мобильной 
связи и Интернета. 

Секрет успеха этой технологии заклю
чается в скорости передачи данных - до 
153 Кбит/сек! Такого на территории нашей 
области не добивался ни один из операто
ров сотовой связи. Но и это еще не предел, 
потому что в скором времени пропускная 
способность сетей «Скай Линк» будет уве
личена как минимум до 2,5 Мбит/сек, то есть 
в 15 раз! Как говорят специалисты, это, преж
де всего, означает возможность объединить 
компьютерные сети и мобильную связь для 
оперативного управления бизнесом. Необ
ходимо заметить, что первыми, кто по дос
тоинству оценил возможности «Скай Линк», 
стали СМИ г.Челябинска, ставшие первыми 
корпоративными клиентами сотовой связи 
новейшего поколения «Скай Линк». Среди 
первых подключившихся: телеканалы 31 и 
СТС, газета «Из рук в руки». Основные ар
гументы в пользу «Скай Линк» -это высоко
скоростной мобильный Интернет и выгод
ные безлимитные тарифы. С помощью но
вой связи корреспонденты СМИ теперь мо
гут быстро обрабатывать и пересылать но
вости, а менеджмент - оперативно управ
лять ситуацией, имея под рукой всю необ
ходимую информацию. 

Среди многих плюсов качественных ус
луг, предоставляемых «Скай Линк», нельзя 
не отметить и следующие. 

Технологии «Скай Линк» с успехом демонстрирова
лись на нескольких выставках. На московской выс
тавке «Связь Эксиоком» стэнд «Скай Линк» по дос
тоинству был оценен Германом Грефом, министром 
экономического развития РФ. А после выставки в г. 
Челябинске заинтересовались новшествами «Скай 
Линк» правительство и МЧС области. 

Во-первых, возможность работать в сети 
«Интернет», как непосредственно с мобиль
ного телефона «Скай Линк», так и с исполь
зованием карманного компьютера или но
утбука. Во-вторых, высокое качество связи 
и высокая степень конфиденциальности: 
встроенный алгоритм кодирования обеспе
чивает высокую степень конфиденциально
сти, обеспечивая защиту от несанкциони
рованного доступа и прослушивания. В 
пользу высокой степени защиты техноло
гии CDMA-2000 (стандарт IMT-MC 450) го
ворит тот факт, что первоначально она пред
назначалась для вооруженных сил США и 
лишь недавно была разрешена для коммер
ческого использования. 

Ну и, наконец, надо отметить, особенно 
на фоне многочисленных разговоров о по
тенциальном вреде мобильных телефонов, 
мобильная связь от «Скай Линк» оказывает 
минимальное биологическое воздействие на 
человека и окружающую среду. Излучае
мая мощность ее телефонов составляет око
ло 0,2 Вт, что в 3-5 раз меньше мощности 
аппаратов других стандартов связи. Сле
довательно, пользоваться устройствами 
«Скай Линк» в 3-5 раз безопаснее. Что осо
бенно важно для детей, которых подчас 
трудно оторвать от «мобилы». 

Главное преимущество «Скай Линк» зак
лючается в мобильной передаче данных, но, 
тем не менее, многих потенциальных кли
ентов мобильников без сомнения привлечет 
и качество голосовой связи. К примеру, те
лефоны «Скай Линк» дают возможность: 

1. Разговаривать со своими деловыми парт
нерами, друзьями и семьей без искажений, 
присущих цифровым системам (без «метал
лического» голоса и искажений тембра). 

2. Превратить свой сотовый телефон в 
«мобильный органайзер». Прямой доступ к 
файлам внутренней корпоративной сети, 
защита передаваемых данных, чтение по
чты в привычном формате на мобильном те
лефоне. Все удобно и быстро, как в офисе. 

3. Уменьшить влияние воз
действия излучения сотового 
телефона на организм. 

4. Быстро и мобильно выйти 
в Интернет (до 153 Кбит/сек). 
Получить доступ ко всему мно
гообразию информационно-
справочных услуг, электрон
ной почте, онлайновых развле
чений: чаты, музыка, игры. 

И конечно, многие практичные магнито-* 
горцы наверняка поинтересуются тарифа
ми, предлагаемыми «Скай Линк». Надо ска
зать, что компания старается подходить к 
каждому клиенту индивидуально. Например, 
ТПО «Корпоративный» выгоден для тех, кто 
много общается внутри своей группы. И чем 
больше эта группа, тем, соответственно, 
меньше тариф. И даже семья из трех-четы-
рех человек может подключиться к этому 
тарифу и разговаривать между собой и дру
гими сотовыми операторами неограничен
но. К примеру, при подключении группы из 
3 человек к корпоративному тарифу они по
лучают скидку 13%, группа из пяти человек 
- 23%, из десяти - уже 33%. Согласитесь, 
это очень выгодно! 

Познакомиться с услугами, 
предоставляемыми «Скай Линк», вы 
можете по адресу: Магнитогорск, 

Калинина,21. тел. 22-55-28, 22-55-29. 

Или у наших дилеров: «Мир связи» 
(Ленина, 37); «Связь XXI века» 

(К. Маркса, 104, Калмыкова, 9); 
«Техника» (Ворошилова, 4); 

«Ассорти» (50-летия Магнитки, 48Б). 
Добро пожаловать 

в «СкайЛинк»! 

•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Тамада, диджей, видеосъемка. Т. 49-26-

•Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 37-15- 58. 
•Косметика Beaute Accomplie. Т. 40-97-16. 
•Водопровод, отопление, канализация. 

Качество, гарантия. Т. 29-01-69. 
•Сиделки, медсестры. Т.: 37-54-96,8-908-

812-1337. 
•«ГАЗели». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель». Т. 8-908-812-9597. 
•Компьютерная помощь. Т. 29 -58-21 , 

«Дельтаинформ». 
•Кафельщик. Т. 8-904-933-9224. 
•Электромонтаж. Т. 8-2908-0560. 
•Обивка мебели. Т. 31-19-98. 
• «Астролог - центр». Уникальная цели-

тельница, ясновидящая из Киргизии. Решит 
проблемы здоровья, семьи, бизнеса. Хиро
мантия. Октябрьская, 14. Т.: 23-25-99, 20-
52-38 

•Металлические двери, замки, широкий 
выбор отделки. Решетки. Полимерная по
краска. Т.: 49-11-70, 43-00-27. 

•Изготовление москитных сеток. Т. 8-904-
800-2150. 

•Сантехработы ( металлопластик, плас
тик). Т. 49-21-45. 

•Любая уборка. Т. 8-904-943-0822. 
•Сантехработы ( газосварка, пластик). Т. 

49-30-61. 
•Металлические балконные рамы (герме-

тик бесплатно). Ограды. Решетки. Рассроч
ка. Т. 21-88-77. 

•Кафельщик. Т. 41-09-32. 
•Ремонт, настройка компьютера. Т. 8-922-

632-4905. 
•Адвокат. Юрист. Т. 8-906-872-3557. 

•Тамара Дмитриевна. Гадание на Таро. 
Возврат в семью. Т. 34-09-54. 

•AVON. Т.: 8-351-901-3668, 27-87-55. 
•Слом, гипсокартон, отделка. Т.: 37-27-

66, 8-908-811-2343. 
•«ГАЗель», грузчики. Т.: 31-61-16, 8-9222-

351-555. 
• В ы е з д нарколога на запои. Лиц . № 

297588. Т. 493-194. 
•Обивка дверей. Т. 34-41-35. 
•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 41-17-

45. 
•Шпаклевка стен, потолков. Т. 29-16-91. 
•Цех металлоизделий: металлические бал

конные рамы (профиль горячекатаный). Ка
чество. Скидки. Рассрочка. Т.: 30-14-90, 31-
90-80. 

•Откосы. Т. 21-90-17. 
•Водопровод. Водомеры. Т. 37-73-41. 
•«ГАЗель», недорого. Т. 8-904-974-0706. 
•Тамада. Т. 8-904-976-4117. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. Т. 8-

912-895-6787. 
•Практическая работа информационным 

способом с 15.00 до 17.00 по будням, пр. К. 
Маркса, 95, отдел 1-6. 

•Сантехработы. Пластик, металлопластик. 
Т. 22-07-47. 

•Еммануил. Ясновидение. Снятие негати
ва любой сложности и давности. Т.: 21-17-
61, 8-909-743-3748, 8-922-703-6347. 

•Кафельщик. Т. 22-78-02. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Практическая работа информационным 

способом. Т. 37-19-84 (с 11.00 до 14.00). 
•Менеджеры. Т. 30-64-64. 

•Одинокая женщина без вредных привы
чек для присмотра за пожилой женщиной в 
сельской местности. Оплата ежемесячно. Т. 
30-66-36. 

•ОАО VIP GROUP - набор сотрудников 
от 25 лет, гибкая система оплаты - от 18 тыс. 
руб. Т. 8-902-864-3462. 

•Охранники от 21 до 35 лет, без в/п, без 
ограничений по здоровью. Дружбы, 22. Т. 
8-901-250-1114 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 
17.00 ч. 

•Высокооплачиваемая работа для деву
шек. Зарплата от 300 у.е. Требования: зна
ние английского языка, умение работать на 
компьютере, приятная внешность, жизнера
достность. Предварительная запись на со
беседование по т. 8-908-585-2593. 

•Магнитогорскому почтамту: инженер-
энергетик, оператор связи (мужчина для 
сопровождения грузов), оператор связи 
(образование среднее профессиональное, 
знание компьютера), почтальоны. Обра
щаться по адресу: пр. Ленина, 32, отдел кад
ров. 

РАЗНОЕ 
•Прошу вернуть утерянные документы 

на имя Александра Филипповича Малаш-
киназа вознаграждение. Т. 8-909-09-45-623. 

•Возьму в долг 1,5 миллиона рублей на 
год, под 2,5 % ежемесячно. Залог - коттедж 
в пригороде или участки на Банном. Т.: 20-
20-11 (вечером), 8-909-352-50-65 (днем). 

•Похудеть эффективно! Дорого! Т. 8-
904-975-0139. 

•Возьму в аренду «ГАЗель». Т. 8-906-
852-0222. 

Телефон отдела рекламы: 
35-95-66 

Лауреат Книги рекордов 
Гиннесса: «человек-рентген, 

человек-лаборатория» 
Дмитрий Ефремов (Санкт-
Петербург) в уникальной 

оздоровительной программе 
«Восстановление жизненных сил» 

15, 16, 17, 18 ноября в 18.30 
в ДК строителей им. Мамина-

Сибиряка. Билеты -
в предварительной продаже 

с 8 ноября. 

14, 20-85-88. 
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. 

Прямо со ШКОЛЬНОЙ скамьи 
Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» 
и Магнитогорский государственный технический 
университет-заключили договор о сотрудничестве 

Кафедра вычислительной техники и при
кладной математики МГТУ разработала про
грамму обучения для школы программистов 
КЦПК «Персонал». В нее принимают детей, 
которые уже владеют азами компьютерной 
грамотности и воспринимают компьютер не 
Ц к игрушку, а как инструмент современной 
учебы, работы, жизни. В течение двух лет их 
будут обучать языкам программирования, 
начиная с Паскаля и заканчивая объектно-
ориентированным программированием, рас
сматривать различные способы решения за
дач на разных уровнях сложности. 

Преподаватели кафедры совместно со спе
циалистами центра компьютерного обучения 
КЦПК «Персонал» будут готовить команды 
для участия в городских, региональных кон
курсах и олимпиадах. Учащихся, проявивших 
способности в программировании, препода
ватели намерены рекомендовать к зачисле
нию на факультет автоматики и вычислитель
ной техники МГТУ. Таким образом, у ребят 
после школы программистов возрастают 
Шансы поступить на один из самых престиж
ных факультетов МГТУ. 

— Мы хотим сотрудничать с «Персоналом», 
чтобы выявлять и развивать одаренных де
тей, - говорит декан факультета автоматики 
и вычислительной техники МГТУ, профес
сор Диляур Девятое . - Как показывают ре
зультаты зачетов и контрольных работ пер
вокурсников нашего факультета, 70 процен

тов школьников не имеют первоначальной 
подготовки, хотя бы минимально соответ
ствующей вузовскому уровню. Поэтому 
адаптационный период у большинства длит
ся долго. Но опускать до школьного уровня 
вузовское образование мы не можем. Квали
фикация программистов на предприятиях 
города очень высокая. И чтобы быть конку
рентоспособным, профессионально работать 
в области информатики, надо безупречно 
ориентироваться в той среде, где возникают 
задачи по программированию. 

- Весь мир открывается перед тобой, все 
информационное пространство в твоем рас
поряжении: бери и пользуйся. Если ты, ко
нечно, владеешь электронными средствами 
коммуникации и английским языком в прида
чу, - считает директор КЦПК «Персонал» 
Владимир Каконин . - Если раньше ребята 
записывались в основном на «базовую ком
пьютерную подготовку», то сейчас гораздо 
больше желающих научиться таким сложным 
и творческим направлениям, как создание 
объемной анимационной презентации и Web-
сайта. Это говорит о том, что уровень ком
пьютерных знаний у школьников значитель
но вырос. 

Информационные технологии - наиболее 
сложное и востребованное сегодня направле
ние на любом предприятии. В эту сферу дол
жны прийти самые талантливые специалисты, 
и готовить их нужно со школьной скамьи. 

« П Е Р С О Н А Л » 
К О V Н О Р л г и n It ы й 
ЦКИТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Центр оценки персонала (Assessment Center) 
предлагает уел у г и: 

• подбор персонала по необходимым штатным позициям; 
• оценку выраженности профессионально важных качеств 

сотрудника и соответствия e m конкретной должности; 
• определение задач и ситуаций, с которыми сотрудник 

справится успешно или будет испытывать трудности; 
т оценка способности сотрудника к обучению, рекомендации 

по программе индивидуального развития и карьерного роста; 
• определение мотивов на максимально эффективную 

деятельность сотрудников; 
• формирование кадрового резерва специалистов 

и руководителей; 
• диагностика причин конфликтов в подразделениях 

и их устранение, 
& также, услуги по психологической поддержке 

взрослых и подростков: 
а профориентация:; 
• тестирование: 
• определение типа личности, особенностей повеления. 

Адрес : г. Магнитогорск, ул. Калинина, 18, каб. 401 
Телефон: (3519) 2 3 - 0 9 - 5 7 

E-mail : es t@persona l .mgn . ru 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Благодаря помощи депутата городского Собрания Марии Москвиной, пред

седателя-профкома ОАО «МКЗ» Юрия Колесникова, начальника электроре
монтного цеха Фарида Хакимова состоялась встреча пенсионеров, посвящен
ная дню рождения завода. 

Спасибо за поддержку, понимание, участие. Здоровья, счастья, успехов! 
К о л л е к т и в и п е н с и о н е р ы э л е к т р о р е м о н т н о г о цеха ОАО « М К З » . 

Выражаем благодарность коллективу кардиологического отделения МСЧ ММК, 
зав. отделением В. Монтову, врачам Любови Тверской, Нине Посядо, медсестрам 
О. Скороходовой, М. Хасановой, О. Мухачевой. 

Спасибо за чуткое отношение, душевную теплоту, а главное - лечение, кото
рое улучшает здоровье и вселяет веру в будущее. Успехов в самом благородном 
деле на земле. 

Ш А П О Ш Н И К О В А , ОРЛОВА, С У Х О В А , Л Е Б Е Д Е В А , Г А В Р И Л Е Н К О , 
пациенты палаты № 5. 

Коллектив локомотивного цеха 
УЖДТ скорбит по поводу 

смерти 
КВАСОВА 

Виктора Ивановича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
мартеновского цеха № 3 

ПРОЩАРУКА 
Аркадия Тимофеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят 

по поводу смерти 
ЛУКАЯНОВОЙ 

Зинаиды Григорьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ФИЛИПЕНКО 
Петра Гавриловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят 

по поводу трагической смерти 
ДЮКАРЕВА 

Вадима Анатольевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу 

смерти 
ВСЕВОЛОДОВА 

Александра Арсентьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного 
цеха скорбит 

по поводу смерти 
ВАСИЛЬЕВА 

Владимира Петровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

^Детркая 
ПИП'Ч! !• , . М М 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

Магнитогорский 

городская га зета 
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