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Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят  по поводу 
смерти бывшей работницы ОТК

ЗОБНИНОЙ
Нины Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят  по поводу 
смерти бывшей работницы ОТК

СИДОРОВОЙ
Марии Егоровны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
ВЕРНИГОРОВОЙ

Тамары Владимировны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят  по поводу 
смерти бывшей работницы ОТК

КАЛАШНИК
Маргариты Викторовны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭСТ 
скорбят  по поводу смерти

РЕТИНСКОГО
Евгения Алексеевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха ГОП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

участника ВОВ
САВРАСОВА

Бориса Ерастовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха ГОП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

ДИГДЯДО
Людмилы Тимофеевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КОМЛЕВОЙ

Лидии Андреевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
ТУНИЦИНОЙ

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор»

скорбят по поводу смерти
СЕДОВА

Ивана Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
скорбят по поводу смерти

СУХАРЕВА
Владимира Георгиевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт» 

 скорбят по поводу смерти
ЧИГИРЕВОЙ

Людмилы Александровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Центр технического 
обслуживания»  скорбит по поводу 

смерти
КАЛИМУЛИНА

Фарита Закировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

23 января ис-
п о л н я е т с я   
4 года, как нет 
с нами горячо 
любимого сына 
Олега ХАНДУ-
С Я .  В е р н у т ь 
нельзя, забыть 
невозможно.

Родители

ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
СКИ ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти
ЗАПЕВАЛОВОЙ

Валентины Егоровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти
ДЕСЯТКИНА

Виктора Дмитриевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти
ШВЕДА

Дениса Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»
скорбят по поводу смерти

АЛЕКСАНДРОВА
Ивана Ефимовича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

САФИНОЙ  
Назии Тимиршаевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ЧИКУНОВОЙ
Анны Павловны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ  
скорбят по поводу смерти

ШТИНОВА
Петра Семеновича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГАЙНЕТДИНОВА

Салимьяна Сулеймановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

 МАСЛО КЕДРОВОЕ 100 % г. Барнаул – 
избавляет от более 100 заболеваний. ЦЕНА 
430 руб.                

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА, 125 мл. Чер-
ный тмин повышает работоспособность и 
жизненный тонус. Для предотвращения раз-
вития раковых опухолей.  А при раке горла 
также рекомендуется ежедневно и постоянно 
пить масло черного тмина с медом. Оказы-
вает благоприятное действие на лимфоузлы, 
способствуя их уменьшению. При застарелых, 
твердых опухолях. Одно из самых надежных 
средств  при лечении закупорки сосудов. А 
смешанный с медом он используется при 
лечении почечно-каменной болезни и камнях 
в мочевом пузыре и т. д. ЦЕНА 415 руб. Мин. 
курс – 3 упак.  

Масло ГРЕЦКОГО ОРЕХА, 100%. Цена 300 
руб, масло КУНЖУТНОЕ – 300 руб.  МАСЛО 
ТЫКВЫ – 270 руб.  

ГЛАЗОВИТ. Натуральный комплекс из 
алтайских трав, ягод и витаминов для сохра-
нения остроты зрения. Содержит экстракты 
черники, моркови и облепихи, известных 
своей способностью улучшать зрение и 
предупреждать его возрастные изменения. 
Показания к применению: снижение 
остроты зрения, возрастные изменения 
зрения. Значительные нагрузки на зрение, 
длительная работа на компьютере, чтение 
или выполнение мелких работ, Катаракта, 
глаукома и другие трофические заболевания 

глаз, конъюнктивиты, блефариты и другие вос-
палительные заболевания глаз. Нарушение 
проницаемости сосудов глазного яблока. 
Повышенная хрупкость сосудов глазного 
яблока. Светобоязнь, отечность век. Период 
реабилитации после лечение серьезных глаз-
ных болезней. ЦЕНА 230 руб.  Минимально 
на курс – 4 упак.

МУКА из СЕМЯН  ЛЬНА, 400гр. ПОКА-
ЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: воспалительные 
процессы слизистых оболочек верхних ды-
хательных путей,  воспалительные процессы 
ЖКТ, гастриты, колиты, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки,  заболевания 
мочевыводящих путей, пиелонефрит, цистит, 
избыточная масса тела, нарушение липид-
ного обмена. Эффективно для ежедневного 
применения с профилактической целью.    
ЦЕНА 250 руб.,  полный курс –2 уп. Урожай 
этого года.                                                               

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни. Лапчатка белая 
зарекомендовала себя в лечении многих 
заболеваний. Особую ценность она пред-
ставляет в лечении заболеваний щитовидной 
железы ( как повышенной, так и пониженной 
функций), таких как диффузный зоб 1–4 
степени, диффузно-узловой и многоузловой 
зоб, аденома щитовидной железы, гипер-
плазия щитовидной железы. Цена 380 руб., 
обязательный  минимальный курс – 4 упак.  
полный курс – 12–15упак.  ГЕЛЬ ПИХТОВЫЙ, 
100 мл – 195 руб.                                                   

Новинка! ЧУДО ХАШ-гель (вытяжка из 
хрящей крупно рогатого скота). Действие: 
восстанавливает хрящевую ткань суставов; 
защищает суставы от разрушения; быстро по-
давляет воспалительные процессы в суставах; 
успокаивает боль в суставах и позвоночнике; 
останавливает разрушение постаревшего 
«изношенного» суставного хряща; обновляет 
гиалиновую поверхность сустава; питает и 
восстанавливает синовиальную оболочку 
суставного хряща;   снимает отеки, гемато-
мы и опухоли в околосуставной мышечной 
сети. НОВАЯ ЦЕНА 170 руб.  Минимальный 
курс – 3 шт.    

Новинка! Бальзам для СУСТАВОВ АР-
ТРОВЕЛЬ принимается вместе с ЧУДО ХАШ.   
ЦЕНА 300 руб.   курс – 4 бут.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ. Показания: пере-
ломы костей, вывихи, ожоги, раны, экзема, 
колиты, болезни почек, печени, тромбофле-
бит, геморрой, отиты, инсульт, облучения и т. 
д. ЦЕНА 60 таб. – 140 руб. Курс – 5–8 упак.,  
5 гр – 120 руб.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ —  выход есть КАРТА-
ЛИН. Дальнейшими испытаниями установле-
но, что указанный крем эффективен при   ожо-
гах, дерматите различной этиологии.  ЦЕНА 
крема 680 руб.   Курс миним. – 2 упак.

БАРСУЧИЙ ЖИР, 100%. Показания: 
бронхолегочные заболевания.   Цена 380 
руб. Курс – 6 упак.         

 ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ.  Ле-

чебные свойства: лечение и профилактика 
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ внутренних 
органов и спины;   РАДИКУЛИТА, ОСТЕОХОН-
ДРОЗА, НЕВРИТОВ и РЕВМАТИЗМА;   воспале-
ний МОЧЕПОЛОВОЙ системы    ЗАЩЕМЛЕНИЯ 
НЕРВА, защита спины от ТРАВМ . ЦЕНА СО-
БАЧЬЕГО ПОЯСА – 550 руб.,  НАКОЛЕННИКИ 
– 400 руб. (пара). СТЕЛЬКИ – 165 руб.  НОСКИ 
из собачьей шерсти – 250 руб.

Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное, 500 мл. ФЕ-
НОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ ОРГАНИЗ-
МА.  Показания: при сахарном диабете, для 
снижения уровня холестерина в крови, для 
профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний (ишемическая болезнь сердца, 
атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт), 
при онкологических заболеваниях (рак), для 
улучшения состояния кожи и волос, при про-
статите, как обязательный элемент в рационе 
беременных для развития головного мозга 
будущего ребенка. ЦЕНА 130 руб., полный  
курс – 4 бут. Кол-во ограничено. ЦВЕТОЧНАЯ 
ПЫЛЬЦА барнаул, 100 грамм – 350 руб.     

 Новинка! Безалкогольный бальзам 
ШУСТЕР. Показания: при нарушении моз-
гового и сердечного кровообращения, при 
установленных лечащем врачом проявлениях 
атеросклероза, артериальной гипертонии, 
стенокардии, гипотонии, дискуляторной эн-
цефалопатии, ишемической болезни сердца, 
сердечной недостаточности, в период реаби-
литации после перенесенных  инсульта или ин-

фаркта, ухудшение памяти (кратковременной 
или долговременной), нарушение внимания, 
рассеянность, шум в голове, звон в ушах,  и 
т.д  ЦЕНА 300 руб., мин. курс – 2 бут. 

Магнитная продукция. ПОЯС  магнитный–
ЦЕНА 135 руб. Наколенник – 135 руб., ПОД-
СТАВКА МАГНИТНАЯ – 200 руб.  

ШУНГИТ – ЦЕНА от 150 руб. ПОРОШОК 
ШУНГИТОВЫЙ – 250 руб. ОКАТЫШИ ШУН-
ГИТОВЫЕ – 100 руб.                                           

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ (шунгит, крем-
ний, кварц) – 250 руб. КРЕМНИЙ – 50 гр. 
–150 руб.

Новинка! Крем для ногтей и кожи ФУНДИ-
ЗОЛ. Рекомендуем применять при грибковых 
поражениях  ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, 
вросшем ногте. Размягчает и удаляет повреж-
денную часть ногтевой пластинки и поверхност-
ный слой поврежденного грибком эпидермиса, 
заживляет кожные трещины. ЦЕНА 175 руб.  
Курс – 2 упак.  Остерегайтесь подделок! 

А также на выставке будет представлен 
ассортимент более 700 наименований  
Шампуни,  КРАСНАЯ ЩЕТКА.  Массажеры для 
ГОЛОВЫ – 150 руб. АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ.   
МУКА НУТА, тыквы, МАСЛО РАСТОРОПШИ. 

У НАС МНОГО НОВОГО! ВНИМАНИЕ! Вы-
режи рекламу,  ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ  СКИДКУ 
10 %.  

МАГНИТОГОРСК  
выставка состоится  

25 января с 11.00 до 17.00 
в театре «Буратино» 

и 26 января с 10.00 до 15.00  
в Доме дружбы народов

ре
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а ЗДОРОВЬЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОЙ! 

УВАжАЕмыЙ АРЕНДАтОР!
В настоящее время вы являетесь арендатором 
земельного участка, в результате чего вами еже-
квартально оплачивается арендная плата за зем-
лепользование.

Администрация города напоминает, что в случае, если у 
вас имеется задолженность за землепользование, то админи-
страция вынуждена обратиться в суд с исковым заявлением 
о взыскании задолженности и судебных расходов.

Также сообщаем для сведения: если на арендуемом 
земельном участке расположен объект недвижимости, на-
ходящийся в вашей собственности, то вы можете обратиться 
с заявлением в администрацию города на выкуп земельного 
участка в собственность.

Собственник земельного участка оплачивает земельный 
налог в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости, что 
значительно меньше, чем арендная плата. В этом случае вы 
экономите денежные средства, которые можете использо-
вать для развития вашего бизнеса.

Вниманию пенсионеров негосударственного  
пенсионного фонда «Социальная защита старости»,  
бывших работников муниципальных учреждений  

г. магнитогорска!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 
«ММК») приглашает для участия в открытом конкурсе финансо-
вые организации (резиденты Республики Казахстан) на право 
заключения договора страхования с заказчиком конкурса. 

Форма торгов: открытый конкурс
Предмет договора: обязательное страхование гражданско-

правовой ответственности владельца (ОАО «ММК») транс-
портных средств.

Место оказания услуг: территория Республики Казахстан.
Начальная (максимальная) цена контракта:720000,00 

(семьсот двадцать тысяч) казахских тенге.
Участники  размещения заказа могут получить конкурсную до-

кументацию по адресу заказчика конкурса в срок  до 24.02.2010 г. 
или на официальном сайте: www.mmk.ru. 

Порядок предоставления конкурсной документации: при 
подаче заявления о предоставлении конкурсной документации 
заинтересованное лицо указывает адрес, куда должна быть от-
правлена конкурсная документация либо указывает контактное 
лицо, которому должна быть вручена  конкурсная документа-
ция. В последнем случае конкурсная документация вручается 
контактному лицу по адресу:  г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 
6, каб. 116. Плата за предоставление конкурсной документации 
заказчиком  не установлена.   

ИНФорМацИя о коНкурсе
Дата начала приема заявок:  25 января 2010 г.
Дата, время и место окончания приема заявок:  24 февраля 

2010 г.  10.00 (время местное), по адресу конкурсной комиссии.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 24 февраля 2010 г. 11.00 (время местное), 
по адресу конкурсной комиссии.

Место и дата  рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: заявки рассматриваются по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Пушкина, 6, каб. 116, начиная с даты вскрытия конвертов. 
Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия конвертов составляет 
один день. Дата подведения итогов 25  февраля 2010 г.

Заказчик: ОАО «ММК»  
адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д.93.
адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, пр. 

Пушкина, д. 6, каб.116
Телефон: (3519) 24-12-40, 24-13-09
Факс: (3519) 24-58-71
контактное лицо:  Блохина Татьяна Анатольевна  (blokhina@

mmk.ru) 

Негосударственный пенси-
онный фонд «Социальная за-
щита старости» с 1.02.2010 
по  30.06.2010  г.   проводит   
перерегистрацию   пенсио-
неров,   бывших   работников 
муниципальных    учреждений,    
получающих    негосударствен-
ную пенсию в соответствии   с  
муниципальной   программой   
дополнительного   доброволь-
ного пенсионного обеспечения 
на территории города Магни-
тогорска.

Порядок перерегистрации - по 
фамилиям согласно алфавиту:

понедельник – А, Б, В, Г, Д;
вторник – Ж, 3, Е, И, Л;
среда – К, М;
четверг – Н,О, П, Р, Т, У;
пятница – С, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, 

Э, Ю, Я.

При себе необходимо иметь:
паспорт;
пенсионное удостоверение;
договор на выплату негосу-

дарственной пенсии;
трудовую книжку;
справку об инвалидности (при 

наличии);
а также (при наличии) свиде-

тельство о постановке на учет в 
налоговом органе физического 
лица по месту жительства на 
территории РФ (ИНН).

Часы приема: понедельник 
– четверг 9.00–16.00; пятница 
9.00–15.00: перерыв с 13.00 до 
13.30. Суббота, воскресенье – 
выходные дни. 

Ждем вас по адресу: ул. Ком-
сомольская, З а (ост. «Пл. Сверд-
лова»), телефон для справок: 
23-62-08 (отдел договоров).

 афиша
магнитогорский драматический театр 
им. А. С. Пушкина

23 января. «Ночь перед рождеством». Начало в 18.00.
30, 31 января. Премьера. «Двое на качелях». Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00, телефон 26-70-86. Воз-

можна оплата  по пластиковым карточкам КУБа, VISA. Коллек-
тивные заявки принимаются по телефонам: 26-71-50, 26-72-07.

магнитогорский театр оперы и балета
29 января. Шоу-программа в 2-х действиях «Новогодний Маг 

или Праздничное путешествие в СССР». Начало в 18.30.
31 января. «Новогоднее путешествие в сказочный город Бре-

мен» Е. Гутчина. Начало в 12.00.
31 января. Вечер романсов. Начало в 18.00.
Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08.


