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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив АНО МАЦ «Стандарт-
Диагностика» скорбит по поводу 
смерти руководителя аттестацион-
ного центра сварочного производ-
ства доктора технических наук, 
профессора, заслуженного 

деятеля наук РФ 
КАЩЕНКО 

Филиппа Даниловича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Ректорат, деканат механико-
машиностроительного факультета, 
весь коллектив МГТУ скорбят по 
поводу смерти доктора техниче-
ских наук, профессора кафедры 
МиТОД, заслуженного деятеля 

наук  и техники РФ 
КАЩЕНКО 

Филиппа Даниловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ОАО «Прокатмонтаж» 
скорбит по поводу смерти доктора 
технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации 
КАЩЕНКО 

Филиппа Даниловича 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 
Светлая память об этом замеча-

тельном человеке навсегда 
сохранится в сердцах 

его воспитанников и коллег.

Коллективы подразделений, 
подчиненных директору по 

контролю, выражают соболезнова-
ние работнику отдела внутреннего 

контроля и экономической 
безопасности Жижину Вячеславу 
Юрьевичу по поводу преждевре-

менной смерти жены
ЖИЖИНОЙ

Елены Анатольевны.

РЕ
КЛ

А
М
АМасло кедрового ореха

Растительные масла холодного отжима
Сибирский кедр – это богатство России, 
символ здоровья, силы и мощи, устойчи-
вости и долголетия. Главное достоинство 
сибирского кедра – его семена (орехи). 
Они являются высококалорийным пита-
тельным и целебным продуктом.
Являясь естественными пищевыми про-

дуктами, масло кедрового ореха не имеет 
противопоказаний к употреблению и при-
менению, как в лечебно-профилактических 
целях, так и в пищевых.
Уникальная биологическая ценность 

масла кедрового ореха определяется вы-
соким содержанием в его составе: поли-
ненасыщенных жирных кислот; витаминов 
группы Е, А, В1, В2; незаменимых амино-
кислот; жизненно важных микроэлементов 
(йод, фосфор, калий, магний, марганец, 
медь, цинк, кобальт и др.).
Известно, что хронический дефицит 

ПНЖК (полинасыщенные жирные кисло-
ты)  витамина Е может стать причиной 
разития заболевания. Витамины группы 
Е обладают высокой физиологической и 
антиоксидантной активностью, очень 
важны для полноценной наследственно-
сти. Широко известно положительное 
влияние витамина Е на функцию поло-
вых и других эндокринных желез, повы-

шение работоспособности, сопротивляе-
мости организма к различным заболева-
ниям. Витамин Е отвечает за образова-
ние молока у кормящих матерей, и при 
его недостатке прекращается лактация, 
а у беременных повышается вероятность 
преждевременных родов, выкидыша. Ви-
тамин Е применяется при сердечно-

сосудистых заболеваниях, при лечении 
диабета и астмы, кожных заболеваний, 
для уменьшения осложнений при химио-
терапии. Витамин Е увеличивает продол-
жительность жизни, его прием является 
эффективной профилактикой раковых за-
болеваний.
Витамин А влияет на рост и развитие ор-

ганизма, повышает сопротивляемость ор-
ганизма инфекциям, обеспечивает функ-
ции глаз, влияет на функции половых и эн-
докринных желез, тканевое дыхание и 
энергетический обмен.
Масло кедрового ореха рекомендуется 

в качестве источника полиненасыщенных 
жирных кислот и витамина Е. Масло при-
ятно на вкус, светло-золотистого цвета, об-
ладает высоким показателем ненасыщен-
ны жирных кислот, особенно линоленовой 
(71,8%). По содержанию витамина Е ке-
дровое масло в 5 раз превосходит оливко-
вое масло и в 3 раза – кокосовое.

• способствует понижению уровня холе-
стерина в крови и тормозит развитие ате-
росклероза;

• является эффективным дополнитель-
ным средством при лечении артериальной 
гипертонии, инфаркта, инсульта, нормали-
зует давление и работу сердечной систе-
мы;

• очищает печень, кровь, кровеносные 
сосуды и укрепляет их стенки;

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике рака 

и химиотерапии; пародонтита, пародонто-
за, стоматита, гингивита; эндокринной си-
стемы,  диабета и нормализации уровня 
сахара в крови;

• способствует улучшению мозгового и 
периферического кровообращения;

• снижает или устраняет нарушения жи-
рового обмена;

• способствует рассасыванию жирови-
ков и новообразований;

• оказывает эффективную помощь при 
заболеваниях органов пищеварения 
(эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, га-
стрит, холецистит, колицистит, колит, язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки, ге-
патит, восстанавливается микрофлора ки-
шечника);

• геморрои, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

женских и мужских половых органов;
• применяется при варикозном расши-

рении вен;
• детям – при пониженной массе тела, 

плохом зрении, отстающим в развитии, 
страдающим нарушениями координации 
движений и при плохой обучаемости;

• кормящим матерям – для улучшения 
лактации и беременным для полноценно-
го внутриутробного развития ребенка, ги-
потрофии плода;

• для нормализации функций половых 
желез, потенции;

• благотворно воздействует при заболе-
ваниях кожного покрова, ожогах, обморо-
жениях, экземах, язвах, псориазе;

• является иммуностимулирующим и об-
щеукрепляющим средством;

• повышает активность и физическую 
силу;

• для замедления процессов старения, 
повышения тонуса кожи и ее питания.

• стимулирует деятельность мышц, сни-
жает ломоту, недомогание и усталость;

• насыщает ткани и  органы кислоро-
дом, что ведет к «омолаживанию» орга-
низма;

• уменьшает интоксикацию организма, 
выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нервную 
систему;

• остеохондроз, радикулит, воспаление 
тройничного нерва;

• устраняет головокружение и головную 
боль, нормализует внутричерепное давле-
ние.
Противопоказания: индивидуальная не-

переносимость продукта.
Рекомендации по применению находят-

ся в упаковке. Курс применения от 1 до 3 
месяцев. На 1 курс – от 2 флаконов. По-
вторять курс применения не меньше двух 
раз в год.
Цена флакона 400рублей, скидка пенси-

онерам 50 рублей.

Выставка-продажа состоится  
9 июля с 13.00 до 14.00 
в театре «Буратино»

Мы работаем от производителя данного 
продукта. 

ÏÐÎÄÀÌ
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 8-904-301-61-67.
*Агентство недвижимости «Союз» 

реально поможет продать-купить 
квартиру. Работаем на результат. Т. 
35-98-48.

*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 
8-906-850-3616, 8-906-899-7836.

*Дома из клееного бруса. Срубы на 
заказ. Т.: 46-09-56, 34-61-69.

*Доску обрезную, необрезную. 
Брус. Дешево. Т.: 8-3519-03-45-44, 
8-3519-01-22-89.

*Евровагонка, доска пола, фанера. 
Т.: 8-904-973-4143, 29-63-24.

*Бетон. Доставка. Т.: 8-982-300-
06-30, 8-902-897-18-44.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Британских котят. Т.: 26-32-06, 

8-912-409-8000.
*Обновленный «Форд Мондео» из 

салона. Т. 8-908-812-1393.
*Дрова. Т. 46-05-79.

ÊÓÏËÞ
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-41.
*Квартиру. Т. 8-904-308-53-82.
*Недвижимость в Магнитогорске. 

Т. 43-07-66.

ÌÅÍßÞ
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-952-519-39-32.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-93-63.
*Квартиру. Т. 8-904-973-85-98.
*Квартиру. Т. 8-904-973-83-12.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-46.
*Жилье. Т. 8-951-793-44-20.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.

*Посуточно, час  100  р. Т. 8-908-
572-0800.

*Квартиру. Т. 8-906-898-86-70.
*Посуточно.  Т. 8-950-746-4545.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 8-904-976-92-38.
*Квартиру. Т. 43-98-00.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-67.
*Жилье. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Т. 8-951-456-82-21.

ÓÑËÓÃÈ
*Изготовим и установим металли-

ческие балконные рамы. Ремонт бал-
конов. Опыт. Т.: 8-904-975-93-81, 
41-89-85.

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Сварка с выез-
дом на место установки. Т. 49-16-30.

*Теплицы, козырьки, ограды, забо-
ры. Т. 43-19-21.

*Гаражная кровля, ремонт. Т. 
45-20-21.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т. 45-45-69.

*Отделка евровагонкой, панели. Т.: 
30-17-07, 8-908-825-19-13.

*Установка межкомнатных дверей. 
Качественно, недорого. Т. 8-908-589-
3409.

*Врезка замков. Недорого. Т. 
8-906-853-4625.

*ООО «Акватехнологии» заменит во-
допровод, канализацию, отопление. 
Разводка по саду. Автоматические си-
стемы полива. Обвязка котлов, сква-
жин. Наружные сети. Гарантия. Т.: 
450-889, 8-912-805-0889.

*Сантехмонтаж .  Откосы .  Т. 
8-909-7477-997.

*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Электропроводка, водопровод, 

гипсокартон. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт холодильников. Га-

рантия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт холодильников «Стинол» и 

«Атлант». Т. 30-17-07.
*Антенны всеканальные. Установ-

ка, разводка. Триколор. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

*Антенны всеканальные! Спутнико-
вое ТВ. Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Качественно. Т. 
8-906-850-23-53.

*Телеантенны! Триколор-ТВ! Пенси-
онерам скидки. Т. 49-42-96.

*«MAGSAT.RU». Триколор, НТВ-плюс, 
Радуга. ТВ-антенны. Установка, скид-
ки, рассрочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
29-13-14, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Видеонаблюдение, видеодомофо-

ны. Т. 8-906-850-23-51.
*Домофоны. Установка, обслужива-

ние, льготы. Т.: 46-46-70, 43-06-52.
*Вывески, печать баннеров, неон, ко-

зырьки, навес. Т.: 46-06-53, 30-18-11.
*Компьютерная клиника. Настрой-

ка, антивирусы. Т. 28-08-16.
*Юридические услуги. Т.: 35-98-48, 

8-902-604-5610.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-60-13.
*Высокая «ГАЗель», «Валдай», г. п. 4 

т, борт – 5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.
*Дешевая «ГАЗель», грузчики. Т.: 

21-81-81, 8-902-893-69-874.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-1660.

*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«Трансагентство». Т. 43-05-33.
*Грузоперевозки, 3,5, 4,2 м. Т. 

8-909-099-9190.
*Манипулятор, переставлю бак, 

привезу шлакоблок. Т. 8-912-894-
9405.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-

78-83.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*АНО КЦПК «Персонал» программист 

со знанием fl ash и Action Script. Запись 
на собеседование по т. 20-89-31.

*Мастер по выплавке стали в ДСП-25 
для фасонного литья. Обращаться по т.: 
25-45-82, 24-59-92.

*Мойщица тары, грузчики, з/плата 
достойная. Ул. Щорса, 2, ост. «Берез-
ки».

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Водительское удостоверение Ко-

жевникова А. за вознаграждение. Т. 
8-919-330-78-27.

Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Студенческий на имя Филипповой 
Е. А., выданный МаГУ.

ÐÀÇÍÎÅ
*Вывоз  мусора .  Лицензия  № 

ОТ-56-002853(74). Т. 438-428.
*Прошу откликнуться очевидцев 

ДТП, произошедшего 21.06.09 в 17.25 
на автодороге Белорецк–Магнитогорск 
в районе моста через реку Малый Ки-
зил. Телефон 8-908-826-9687.

Сегодня ис-
полняется 
год, как не 
стало люби-
мого деда, 
отца, мужа 
Аркадия Ва-
сильевича 
МЕДОВИ-
КОВА. Опу-
стела  без 
него земля. 
Скорбим и 
помним.

Родные

Сегодня год, как 
ушел из жизни 
дорогой, люби-
мый человек Ва-
лерий Иванович 
ПАВЛОВ .  Па -
мять о нем жи-
вет  в  наших 
сердцах. Пом-
ним, скорбим, 
забыть нельзя. 
Все ,  кто  знал 
его ,  помяните 
вместе с нами.

Жена, коллеги

Коллектив и совет ветеранов 
управления персонала скорбят по 

поводу смерти
ТРОШКО

Марии Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
электросетей и подстанций скорбят 

по поводу смерти
КОЖЕВНИКОВОЙ

Клавдии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПЕТУХОВА

Петра Ивановичи
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.


