
ВАС ПРЕСЛЕДУЮТ УСТАЛОСТЬ, 
СТРЕСС И НЕХВАТКА СИЛ? 

ОТОРВИТЕСЬ ОТ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ "ЦЫГАПАНА"! 

ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ВАШЕГО ОРГАНИЗМА -
ОДИННАДЦАТЬ СИЛЬНЫХ СТОРОН "ЦЫГАПАНА"! 

1. Этот уникальный природный комплекс* обладает мощным 
общеукрепляющим эффектом. 

2. Помогает адаптироваться к психологическим и физическим перегрузкам. 
3. Повышает работоспособность, 

4. Способствует быстрой акклиматизации. Делает отдых 
комфортным. 

5. Благоприятствует умственной деятельности. 
6. Оказывает значительное тонизирующее действие. 

7. Укрепляет иммунную систему. 
8. Позволяет сохранять бодрость и 

высокий эмоциональный настрой. 
9. Содержит 63 микро- и макроэлемента, 

12 витаминов и 20 жизненно важных 
аминокислот, 

10. Отлично усваивается организмом. 
Не имеет противопоказаний. 

11. Обладает безупречным качеством. 
(* "Цыгапан" изготовлен из рогов северного 
оленя, с использованием самых современных 
технологий) 

"Цыгапан". Непревзойденная защита организма! 
Спрашивайте "Цыгапан" в аптеках города! 

Также вы можете чака$ать "Цыгапан" с завода-изготовителя наложенным платежом по иенам: для 
взрослых (упаковка 60 капсул) - 190 руб.; для детей с 12 лет (упаковка 60 капсул) - 129 руб.: для детей с 3 
лет (упаковка 30 таблеток) - 98 руб. Цена включает расходы по пересылке при заказе от трех упаковок. 

Услуги почты по переводу платежа оплачиваются дополнительно. 
Ваши заявки примут по телефону (095) 514-0868 или по адресу: 125310, Москва, а/я 37. 

Хотите получить консультацию по «Цыгаиану»? Звоните по телефону (095) 514-0868 
или задайте вопрос па сайте www.cigapan.ru. 

Л СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

Страховая компания «СКМ» сердечно 
поздравляет вас с Днем медицинского работника! 
Народное здоровье равносильно народному 

благосостоянию. Только здоровый человек может быть 
счастливым. Профессия ваша - это каждодневный подвиг, требующий 

безграничной доброты, чуткости и милосердия. 
В этот праздничный день выражаем вам благодарность за ваш благородный труд. 

Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. 
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Уважаемая редакция! 
Сердечно благодарим профсоюзный комитет ОАО «ММК» и лично председателя проф

кома Владимира Захаровича Близнюка за постоянную поддержку санатория-профилакто
рия «Южный». Это и благотворительная помощь для пополнения материально-техничес
кой базы, оказание медицинской санаторно-курортной помощи работникам ОАО «ММК», 
дочерних обществ и учреждений. Это и поощрение работников профилактория к профес
сиональному празднику - Дню медицинского работника, материальная помощь в сложных 
ситуациях, организация семейных праздников для работников и членов их семей. 

Желаем Владимиру Захаровичу и его сотрудникам крепкого здоровья, семейного благо
получия, успехов и стабильности в делах. 

Н. СЛАВИНА, главный врач СП «Южный», 
Л. ЧУНТОНОВА, председатель профкома СП «Южный». 

HOVU'VK 1Я14! 

Коллектив АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» и ос.обенно -
В. Ф. ЕРМОЛИНУ, 3. Г. НИКИФОРОВУ, Н. Н. ПАНОВУ, 

Г. А. КРУТИКОВУ, Л. И. АНДРОНОВУ, 
В. П. ЗАВАДСКУЮ - с Днем медицинского работника! 

Пусть душевная теплота и внимание, которые вы дарите своим 
пациентам, возвращаются вам сторицей, а ваш благородный труд 
всегда ценится по достоинству. Примите слова признательности 
и искренние пожелания большого человеческого счастья, семейно
го благополучия и крепкого здоровья. 

А. РЯЗАНОВ, работник ОАО «ММК». 

• 
Замечательную пару -

Галину Яковлевну и Михаила Григорьевича 
ТИХОНОВСКИХ - поздравляем с 50-летием 

совместной жизни. 
Полвека вместе. В цифре 50 
Заложен жизни код извечный и обычный: 
Построить дом, взрастить детей, внучат. 
И этот свой экзамен вы сдали на «отлично»! 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Тамару Алексеевну 
СИДОРОВУ 
с юбилеем! 

Здоровья крепкого жела
ем, побольше светлых, ясных 
дней, и, есчи можно, поста
райтесь столетний встре
тить юбилей! 

Коллектив 
ИВЦ ОАО «МММЗ». 

Коллектив городской больницы № 2 МСЧ 
ОАО «ММК» с Днем медицинского 

работника, а в особенности - медицинский 
персонал нейрохирургического отделения! 
Желаем им сибирского здоровья, кавказского 

долголетия, успехов в их нелегком труде и всего 
самого наилучшего. 

В. В. Курошин, 3. X. Курбанов, Г. И. Афана
сьев, Н. Г. Бикьянов и другие пациенты. 

Учреждение ОАО «ММК» «ДООК» 
Приглашает молодежь от 14 до 18 лет принять учас

тие в увлекательном путешествии по реке Белая. 
В 12-дневной программе 3 дня - пребывание в ДООЛ 
«Горное ущелье» и 9 дней - сплав от с. Узян до п. Вель
ский. Заезды через 4 дня с 15 июня. 

Обращаться за путевками по адресу: ул. Кирова, 70 
(ост. «Кирова, 70»). Учреждение ОАО «ММК» «ДООК», 
к. 405. Стоимость путевки - 4900 р., для работников 

ОАО «ММК» - 2000 руб. Тел.: 24-36-78, 24-00-27. 

Свобода слова - прочь условности! 
О том, что такое свобода слова для 

современного человека, даже говорить 
не надо. Это все. Это как воздух, как 
вода, это все краски жизни и весь ее 
смысл. Свободно общаться с далекими 
близкими людьми, свободно думать, 
принимать решения и свободно о них 
говорить. Но как часто абоненты, же

лающие иметь качественную мобиль
ную связь и разумные затраты на нее, 
не знают, какой же тариф выбрать. 

В июне на помощь таким абонентам 
пришел сам оператор. ЮУСТ разра
ботал новый тарифный план, в кото
ром нет абонентской платы, а все звон
ки, будь то городские или мобильные, 

унифицированы по цене. 
Теперь абонент может не 
делить свои исходящие на 
мобильные или городские, 
а просто звонить и гово
рить. Говорить много ему 
становится выгодно, ведь 
чем больше он тратит на 
связь, тем дешевле стано
вится минута разговора. 

Впрочем, предоставим 
слово специалисту компа
нии, начальнику отдела 
маркетинга Евгению 
ДМИТРИЕВУ. 

- Евгений Владимиро
вич, в последнее время 
мы присутствуем при на
стоящем «параде» та
рифных планов от сото
вых операторов, предос
тавляющих свои услуги 
на Южном Урале. Чем 
«Свобода слова» отлича-

I ется от прочих предло-
I женин? В чем его при

влекательность? 
Начну с того, что все

гда и всех интересует в первую оче
редь. Это стоимость. Судите сами. 
Абонентская плата. Ее нет. Мы счи
таем, что платить нужно только за 
то, чем реально пользуешься. Это 
справедливо. А что касается платы 
за звонки на мобильные и городские 
номера, то стоят они одинаково - по 
2,59 руб., причем эта тарификация 
- для малоговорящих. Те, кто гово
рят много, будут платить лишь по 
1,62 руб. 

- То есть много говорить стано
вится выгодно? 

- Конечно! В этом все дело. Осо
бенность «Свободы слова» состоит в 
том, что чем больше вы говорите, тем 
дешевле стоит для вас слово, тем сво
боднее оно вам дается. Изволите на
говорить на 130 руб. - ваша цена ми
нуты снизится с 2,59 руб. до 2,26 руб. 
для всех последующих разговоров в 
этом месяце. Но и это еще не все! Те
перь к зачислению принимается не 
только время, затраченное на разго
воры. Отправленные SMS- и MMS-
сообщения тоже влияют на стоимость 
разговора. Чем больше вы пользуе
тесь данными услугами, тем выгоднее 
(дешевле) будет говорить. Затратите 
на связь 260 руб. - стоимость мину
ты станет уже 1,94 руб., а после 520 
руб. - всего 1,62 руб. 

- Действительно, есть выгода 
для общительных людей! А слож
но ли активировать эти переклю-

чения на пони
женную сто
имость минуты 
и как это сде
лать? 

Ничего де
лать не нужно. 
Снижение цены про
исходит автоматически. Даже не ду
майте об этом. Просто общайтесь. 
Время работает на вас. 

- Вы говорили об отсутствии або
нентской платы, о постепенном 
снижении цены минуты. Звучит за
манчиво... 

Это еще не все. Вы слышали про 
«любимые номера»? У каждого из нас 
найдутся один-два самых близких ему 
человека, которым он звонит чаще все
го. Так вот, у абонентов, подключен
ных к «Свободе слова», таких номе
ров может быть два. И без всякой до
полнительной платы. А сам звонок на 
такие номера будет в два раза дешев
ле обычного. Напомню, что «люби
мым номером» может быть телефон 
любого абонента ЮУСТ, включая 
абонентов «ГРИН», и даже городской 
номер в зоне нашего радиопокрытия! 

I® 

ЮУСТ 
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН 

Это значит, что, выбрав в качестве 
«любимого» городской номер в Кур
гане, Шадринске, Белорецке, Магни
тогорске и т . п., вы можете звонить 
туда с 50-процентной скидкой и без 
междугородной составляющей! 

- И последнее: к тарифу может 
подключиться любой желающий? 
И как это можно сделать? 

- Разумеется, подключиться могут 
те, кто собирается стать абонентом 
Южно-Уральского сотового, и те, кто 
уже с нами. Сегодня подключиться 
или перейти на новый тарифный план 
«Свобода слова» стоит 195 руб. (еди-
норазовый платеж). Подключение 
производится в абонентских отделах 
компании, у наших дилеров, через 
справочно-информационную службу 
(тел. (351) 231 -33-33), через ИССА (с 
сайта компании). 

Цены приведены с учетом налогов по курсу на 21 марта. 
1 доллар = 27,45 руб. 
Лицензии Министерства связи Российской Федерации 
№ 26420,26421 от23.05.2003г.; 12718,12719от25.08.1999г.; 
15736 от 8.09.2000 г.; 23868 от 4.10.2002 г. 
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