
реклама и объявленияпятница 2 марта 2012 года
http://magmetall.ru

Рекламу на сайте  
magmetall.ru 

можно заказать  
по телефону  
35-65-53.

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, руб./ед.

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух

неоногелиевый концентрат тыс. м3 80680,0

криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 29000,0

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 6660,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые от сетей  
ОАО «ММК» для сторонних предприятий, 

утвержденные  
с 1 марта 2012 года 

5 марта – год, как 
трагически обо-
рвалась жизнь 
С И Д О Р Е Н К О 
(ЯНКОВОЙ) Оль-
ги. Память о ней 
будет вечно жить 
в наших сердцах. 
Кто знал Олю, по-
мяните вместе с 
нами. 

Мама, дети,  
бабушка,  
дедушка

2 марта траги-
чески ушел из 
жизни КОНО-
НЕНКО Виктор 
П а в л о в и ч . 
Боль утраты 
н е  у т и х а ет. 
Помним и ни-
когда не забу-
дем любимого 
мужа, отца, де-
душку. Любим, 
чтим.

Жена, дети, 
внуки

3 марта исполняет-
ся полгода, как нет 
с нами дорогого и 
близкого человека 
БАЛАБИНА Ген-
надия Игнатьеви-
ча, заслуженного 
металлурга РФ, 
ветерана  ОАО 
«ММК». Остались 
боль и скорбь в 
наших сердцах. 
Помяните все, кто 

знал его, вместе с нами.
Жена, родные

4 марта исполняет-
ся год, как ушел из 
жизни замечатель-
ный человек, лю-
бимый, прекрасный 
муж, заботливый 
отец и лучший де-
душка КУНАХ Борис 
Петрович. Светлая 
память, боль утра-
ты и огромная лю-
бовь останутся в 

наших сердцах. Кто знал его, помяните 
с нами.

Жена, дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГРИГОРЬЕВА

Михаила Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
УКС ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПЕСТОВСКОГО

Анатолия Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПОТЕШКИНА

Григория Егоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЧУРКИНА

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦУиПХП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
НЕФЕДОВА

Василия Романовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПАЛАГНЮК

Владимира Константиновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МОМОТОВА

Валерия Акимовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЭС ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ХРУЩЕВОЙ

Валентины Изосимовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

 чАСтНыЕ ОбъявлЕНия. РубРиКА «уСлуги» – НА СтР. 20
ПРОДАМ

*Гараж 3х11 м в «Калибровщике-1», 
смотровая яма, погреб, подвал. Т.: 
8-902-615-47-46, 20-83-37.

*Срочно – 2-комнатную квартиру, ул. 
Доменщиков, 16. Раздельная, 2 этаж. 
Общая площадь 44 кв. м, кухня 6 кв. 
м. 1450 т. р. Т. 8-951-24-36-461.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 49-
67-07.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 30-
70-30.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 28-
88-69.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 21-
77-07.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

07-38.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-56.
*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-

21.
*Мини-пивоварню для дома. Т. 

45-55-09.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка. Скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Глюкометры от 900 р., тест-полоски 
от 450 р. Тонометры, ингаляторы, ша-
гомеры, алкотестеры. ТЦ «Зори Урала» 
южный вход отдел «Диабет». Т. 8-950-
739-25-25, 8-950-739-26-26.

*Цемент М 300, М 400. Доставка. Т.: 
45-66-06, 8-906-851-73-90.

*Дрова. Дешево. Т. 8-906-872-25-
86.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки,  

биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Масло кедровое 100 %. Сибир-
ское. Т. 20-65-49.

*Ивановский трикотаж. Дешево. 
Тевосяна, 11.
КУПЛЮ

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру в новом доме. Т. 21-77-

07.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*1-, 2-комнатную квартиру без по-

средников. Т. 43-07-06.
*Комнату. Т. 29-07-79.
*Квартиру. Т. 29-07-79.
*Ванну, холодильник, плиту, батареи 

и т. д. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-

09-30.
*Холодильник современный, неис-

правный за 1000 р. Т. 8-906-852-58-27.
*Ванну за 500 руб., холодильник – 

200 руб. Т. 8-909-096-5874.
*Каслинское литье. Т. 43-09-30.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Подстаканники, статуэтки, мебель. 

Т. 43-92-53.
*Легковой прицеп, ВАЗ, ГАЗ, ино-

марку. Т. 8-919-352-9392.
СДАМ

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в 

любом районе города. Т. 8-922-
635-80-45.

*Люкс, час – 150 р., ночь – от 800 
р. Т. 8-922-636-66-63.

*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 
8-963-095-86-66.

*Посуточно, от 900 р. до 2000 р. Т. 
8-912-403-25-25.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Квартиру «люкс», часы, сутки. Т. 

8-902-897-37-38.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Часы. Сутки. Дешево. Т. 8-912-

895-33-70.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Квартиры посуточно, 600 р. Т. 

8-952-502-9696.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Квартира посуточно. Т. 8-909-

094-28-02.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Квартиры. Т. 8-908-823-78-22.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru.  Т. 30-26-03.

*Жилье Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посуточно. VIP. Т. 8-912-400-

90-09.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-

092-777.

*Посуточно. Т. 8-909-094-01-26.
* Часы, сутки. Т. 8-968-118-98-58.
*Часы, сутки. Т. 8-908-588-84-01.
*Часы, ночь. Т. 8-908-068-63-87.
*Часы, ночь. Т.8-904-974-20-53.

СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-

61-61.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Срочно! Квартиру. Т.8-951-461-

83-59.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-086-27-

66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Однокомнатную. Т. 30-90-19.
*Квартиру. Т.49-40-09.  

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации –  инженеры-

конструкторы (механики) с опытом 
работы не менее 3-х лет. Т. 8-909-092-
55-68 с 9.00 до 16.00.

*Срочно – геодезист на вахту г. Тю-
мень. Т. 21-42-77.

*В ООО «Дом отдыха «Березки» – 
горничные – з/плата от 6500 р. (6-днев-
ная рабочая неделя), кондитер – з/пл. 
от 15000 р., администратор – з/пл. от 
16000 руб. Проезд до места работы 
служебным транспортом. Обращать-
ся: отдел кадров ООО «Дом отдыха 
«Березки», при себе иметь резюме. Т. 
255-391.

*В новую кондитерскую-кафе по 
Металлургов – повара, официанты, 
кондитеры. Т. 8-982-34-577-37.

*Заточник (фрезы, сверла). Т. 49-44-
84 (с 15.00 до 17.00).

* ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО 
«ММК» в кафе «Романс» – бухгалтер-
калькулятор, бармены, грузчик на 
постоянную работу, а также повара и 
официанты на подработку. Оплата до-
стойная. Обращаться по телефонам: 
23-51-39, 89090945021, 49-98-11 или 
по адресу: ул. Набережная, 1.

*Водители с л/а и диспетчеры в 
такси. Т. 45-88-28.

*Продавец бижутерии. Т. 8-961-
578-72-82.

*Компании «Цептер» – менеджеры 
по продажам на конкурсной основе. 
Запись на собеседование с 9.00 до 
12.00. Т. 8-912-303-31-31.

*Опытный продавец-сборщик в 
компьютерный отдел. Т. 45-30-30.

*AVON. Мегаскидка + подарки! Т. 
8-904-811-77-00.

*Офицерам запаса, молодым пен-
сионерам, домохозяйкам. Т. 8-902-
896-08-10.

*Пенсионерам. Военнослужащим 
запаса, энергичным желающим за-
рабатывать. Т. 8-922-058-73-87.

*Продавец-консультант. Т. 27-89-
08.

*Приемщик заказов. Т. 8-932-015-
4978.

*Сотрудник в офис. Срочно. Т. 8-982-
321-5882.
РАЗНОЕ

*Проблемы с алкоголем? «Аноним-
ные Алкоголики». Т. 8-919-344-69-59. 
malebog@madex.ru

*Курсы кройки и шитья. Т. 45-
19-91.

Копринус: радикальный и беспощадный  
способ одолеть зеленого змия

Выставка состоится в Магнитогорске 
только 9 марта с 13.00 до 14.00 

в театре оперы и балета,  пр. Ленина, 16.
Цена одной упаковки 550 рублей,  

пенсионерам – 500 рублей.
Имеются в наличии грибы «Агарики».  

Рекомендуются в комплексном лечении и профилактике 
онкологических заболеваний, цена – 600 руб., 

«Шиитаке» – 500 руб., «Мейтаке» – 500 руб.

Заказы и справки   
по адресу:  

614112, г. Пермь,  
а/я 9678,

тел. 8-965-571-66-77
ИП Романова Ирина Рафисовна

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» — правда. 
Ее герои — реально существующие люди. Называть их имена нет 
смысла, потому что примерить описанную ситуацию на себя с 
легкостью могут многие семьи в России и СНГ.

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по нескольку недель. Он спускал все 
деньги, выносил из дома вещи. Когда трезвел, сильно в этом раскаивался и некоторое 
время был образцовым мужем и отцом. Затем все начиналось снова. Она пробова-
ла кодирование, лечение в наркодиспансере, лечение биотоками. Все оказывало 
временный эффект. Через год–полтора он снова «срывался в штопор» и пил с еще 
большей силой. Она уже всерьез подумывала о разводе, когда одна из коллег на 
работе посоветовала ей попробовать лечение алкоголизма народными методами. Она 
ухватилась за последнюю спасительную соломинку. В библиотеке взяла различную 
литературу, описывающую народные рецепты лечения от пьянства. Почти в каждой 
книге в качестве надежного и безопасного средства упоминался гриб навозник белый. 
Или, по-научному, КОПРИНУС.

Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообразный препарат КО-
ПРИНУСА. В такой форме навозник белый лучше сохраняет свои полезные природные 
свойства. Четко соблюдая дозировку (2–3 грамма порошка в сутки через день), она 
стала добавлять препарат КОПРИНУСА мужу в пищу. Результат превзошел все ожида-
ния. Ее муж перестал пить. «Завязали» с алкоголем и его друзья-собутыльники. Узнать, 
что произошло, она так толком и не смогла – муж предпочитал отмалчиваться. Однако, 
помня об описываемых свойствах КОПРИНУСА, она примерно догадывалась. Теперь 
это волновало ее меньше всего –  она наслаждалась семейной жизнью с любимым 
мужем. Трезвым и адекватным.

После продолжительного проведения 
копринусовой терапии у людей, страдаю-
щих алкоголизмом, неприятная рекция 
на алкоголь возникает и без приема 
гриба. Таким образом, формируется 
стойкое отвращение к алкоголю. Пред-
лагаемый нами препарат копринуса  
(порошкообразный) прошел строжайший 
радиологический и токсикологический 
контроль и обладает сертификатами 
соответствия РФ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не рекомендуется беременным и кор-

мящим женщинам, людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сан.-эпидем.зак. №26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007г.  
Декларация о соответствии рег. номер РОСС RU.АЯ21.Д10890 от 27.09.2010

Для проведения полного курса требуется, как правило, от 4 до 7 упаковок.

ОГРН 304590731500034
юр. адрес: 614112,  

Пермь, ул. Орджоникидзе, 2 а, 407.

По многочисленным просьбам

ПИсЬМо В редАкцИю
Выражаю огромную благодарность всем, кто на протяжении 

года оказывал помощь, а также огромное спасибо руководству 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» за помощь и понимание в 
сложившейся ситуации.

в. в. яНКОвА

Улучшая качество жизни 
На базЕ комплексного центра социального обслуживания населения в скором 
времени заработает уникальная для нашего города организация – школа реаби-
литации и ухода за пожилыми людьми и инвалидами. В стенах школы всех, кто 
нуждается в такого рода помощи, научат, как самостоятельно улучшить качество 
своей жизни.

Опираясь на успешный опыт работы самарских коллег, специалисты магнитогорского центра 
реабилитации разработали программы помощи широкого спектра. Так, для пожилых людей и 
людей с ограниченными возможностями в школе будут проводиться практические и лекционные 
занятия, тренировки на тренажерах – при наличии направления от врача-реабилитолога – будет 
оказываться юридическая помощь по мерам социальной поддержки, трудотерапия, социальная, 
психологическая и бытовая адаптация к жизни в новом статусе.

Отдельным направлением работы станет взаимодействие с семьями клиентов. Родственников 
и других лиц, осуществляющих уход за инвалидами на дому, в школе научат контролировать из-
менения состояния здоровья подопечного, расскажут о профилактике осложнений, пролежней, 
обучат принципам общего ухода и дезинфекции. В сложные периоды жизни родственникам 
инвалидов помогут специалисты психологи, юристы.

Деятельность школ реабилитации и ухода за пожилыми людьми и инвалидами в Магнитогорске 
будет проходить в тесном взаимодействии с Министерством социальных отношений Челябинской 
области, управлением социальной защиты населения городской администрации, ФГУ «Главное 
бюро медико-санитарной экспертизы Челябинской области» и прочими организациями. 

Школа реабилитации и ухода за пожилыми людьми и инвалидами примет первых посетителей 
уже 1 марта по адресам: МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленин-
ского района, проспект Металлургов, 3/1; МУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Правобережного района, улица Суворова, 123; МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Орджоникидзевского района, проспект Ленина, 138.


