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  Заказать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

 дОсыЛ

Приглашает дом 
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, 
обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь на 
склоне лет, акционерное общество «Магнито-
горский металлургический комбинат» построи-
ло прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем 
проживают бо-
лее сотни быв-
ших металлур-
гов, которые по-
селились здесь 
с первых дней 
его существова-
ния и не жалеют 
о перемене ме-
ста жительства. 
Но в нашем те-
плом и уютном 
доме остались 
свободные квар-
тиры для тех, 
кто по-прежнему 

прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудно-
сти.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сире-
невый, 16, конечная остановка автобусов  № 21, 
24, администрация дома познакомит вас с услови-
ями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97,  
30-81-11. 

Магнитогорский 
городской 

благотворительный 
общественный фонд 

«Металлург» 
предлагает платные 

услуги по обслуживанию 
пенсионеров – договор 
найма жилого помещения 
(однокомнатная квартира 
в специализированном 
доме «Ветеран») с ком-
плексом услуг:

• ежедневный уход и обслу-
живание социальным ра-
ботником;
• доставка продуктов пита-
ния и готовых обедов из 
кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Справки по телефону 
30-81-11 

(специализированный 
дом «Ветеран»,  

пр. Сиреневый, 16).

найти ЧЕЛОВЕКа
30.01.2010 года из дома по адре-

су: ул. Советская, 205-33 уехал на 
а/м «ВАЗ-2112», г/н В480ВН174, 
серо-сине-зеленого цвета Евге-
ний Вячеславович СТАРКОВ, 
3.07.1973 года рождения.

Приметы: на вид 35 лет, рост 
174 см, среднего телосложения, 
волосы короткие, русые, европей-
ский тип лица.

Одет: черная кожаная бейсбол-
ка, черный пуховик с опушкой, 

черные спортивные брюки, черные кроссовки.
Особые приметы: на левом предплечье – татуировка в виде 

черепа.
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аМасло кедрового ореха
Растительные масла холодного отжима

С даВних пор жители Сибири и Ура-
ла применяли кедровое масло для ле-
чения гнойных ран, порезов, ожогов. 
Во время Великой отечественной 
войны масло успешно применяли 
в госпиталях для лечения раненых 
воинов. Самые тяжёлые и застаре-
лые повреждения тканей, вплоть до 
гангрены, лечились маслом.

Запатентованная технология получения 
масла кедрового ореха холодным отжимом 
обеспечивает бережную переработку и со-
хранность всех полезных свойств заложен-
ных природой. Масло является эффектив-
ным природным антиоксидантом.

Регулярное применение кедрового мас-
ла восстанавливает защитную функцию 
клеток на молекулярном уровне, приводит 
к улучшению мозгового и периферическо-
го кровообращения. Способствует насы-
щению органов и тканей кислородом и 
приводит в действие механизм рождения 
новых клеток (линоленовая кислота), сни-
жает или устраняет нарушения жирового 
обмена.

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.).

Использование масла предохраняет кожу 
от старения и увядания, делает её молодой, 

упругой и эластичной. Особенно полезно лю-
дям, страдающим кожными заболеваниями, 
повышенной хрупкостью волос и ногтей, про-
живающим и работающим в неблагоприят-
ных климатических и экологических услови-
ях, занятым на работах с повышенным рас-
ходованием энергии и избыточными психо-
эмоциональными нагрузками.

Масло кедрового ореха рекомендуется 
в качестве источника полиненасыщенных 
жирных кислот и витамина Е: легко усваи-
вается организмом, обладает высокими 
питательными и целебными свойствами, 
необычайно богато витаминами и микро-
элементами. По калорийности масло ке-
дрового ореха превосходит говяжьи и сви-
ные жиры, а по усвояемости намного пре-
восходит куриное яйцо.

Масло приятно на вкус, светло-золотистого 
цвета, обладает высоким показателем нена-
сыщенных жирных кислот, особенно линоле-
новой (71,8%). По содержанию витамина Е 
кедровое масло в 5 раз превосходит олив-
ковое масло и в 3 раза – кокосовое.

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

• является эффективным дополнительным 
средством при лечении артериальной гипер-
тонии, инфаркта, инсульта, нормализует дав-
ление и работу сердечной системы;

• 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);

• гемори, 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. Повто-
рять курс применения не меньше 2 раз в 
год.

Цена флакона 400 рублей, скидка пен-
сионерам – 50 рублей.

Выставка-продажа состоится   
11 февраля с 13.00 до 14.00  

в театре «Буратино»
Мы работаем от производителя данного 

продукта. 

ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ
Средняя общеобразовательная школа № 4  

проводит день открытых дверей  
6 февраля в 11 часов.

Приглашаем будущих первоклассников  
и их родителей!

Обучение по программе «Школа 2100»
С первого класса – риторика, информатика.
Со второго класса – иностранный язык.
Развивающие занятия, консультации психолога, помощь 

при самоподготовке ведущего учителя и воспитателя.
Вторая половина дня:
• Магнитогорский авиационный учебный центр предла-

гает занятия в авиамодельной лаборатории «Мини Мауц».
• Детское конструкторское бюро «Винтик–Шпунтик» (в про-

грамме: основы физики, черчения, компьютерное модели-
рование, практическоая геометрия, математика).

• Кружки по интересам (авиамодельный, детское кон-
структорское бюро «Винтик–Шпунтик», театральный, при-
кладное творчество, флористика, бальные танцы, современ-
ная хореография).

• Спортивные секции.
• Цирковая студия «Арлекино».
• Бассейн (по желанию). 
• Экскурсии, прогулки.
• Трехразовое питание.
• Режим работы групп полного дня: с 7.30 до 18.00.

Школа будущего первоклассника  
работает каждую субботу с 10.00 до 11.30

Обращаться: Ул. ленинградская, 3.  
Тел.: 26-80-42, 26-81-56.

ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» (ОАО «ММК»), 
далее – организатор конкурса, пригла-
шает для участия в открытом конкур-
се финансовые организации на право 
заключения кредитного соглашения с 
организатором конкурса.

Предмет конкурса: заключение кре-
дитного соглашения с организатором 
конкурса на сумму до 5000000000 рублей 
на срок до восемнадцати месяцев.

Срок оказания услуг: в соответствии 
с конкурсной документацией.

Условия оказания услуг: в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Условия оплаты: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Критерии оценки заявок: в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Место оказания услуг: Российская 
Федерация, 455000, г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, д. 93.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требу-

ется.
Источник финансирования: соб-

ственные средства.
Срок, место и порядок предоставле-

ния конкурсной документации: участ-
ники размещения заказа могут получить 
конкурсную документацию по адресу ор-
ганизатора конкурса или на официальном 
сайте: www.mmk.ru до 9 марта 2010 г. Кон-
курсная документация может быть предо-
ставлена любому заинтересованному 
лицу в электронном виде на основании 
заявления, поданного в письменной или 
электронной форме. Конкурсная доку-
ментация в электронном виде предостав-

ляется на электронный адрес, указанный 
в заявлении, в течение 2 (двух) дней со 
дня подачи заявления. Плата за предо-
ставление конкурсной документации не 
предусмотрена.

ИнфОРМАцИя О КОнКУРСЕ:
Заявка на участие в конкурсе подается 

в соответствии с установленной формой. 
Форма заявки на участие в конкурсе раз-
мещена на www.mmk.ru.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в конкурсе: 5 февраля 2010 г.

Дата, время и место окончания при-
ема заявок на участие в конкурсе: 9 
марта 2010 г. до 12.00 (время местное) 
по адресу конкурсной комиссии ОАО 
«ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) 
по адресу организатора конкурса.

Дата, время и место вскрытия кон-
вертов: 9 марта 2010 г., 14.00 (время 
местное), по адресу организатора кон-
курса.

Дата, время и место подведения ито-
гов: 9 марта 2010 г. в 16.00 (время мест-
ное), по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (по-

чтовый и юридический): 455000,  
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.

Адрес конкурсной комиссии: 455000, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 
333.

Телефоны: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо: Малюшина Ирина 

Леонидовна (malyushina@mmk.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Открытый конкурс

ИЗВЕЩЕНИЕ


