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 АСТРОПРОГНОЗ НА 9–15 МАРТА 

Первые теплые лучи солнца

9 ÌÀÐÒÀ   Ãîñòåé æäóò â Àáçàêîâå â 12.00 ó àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ íà «Óèê-ýíä âåñåííèõ ðåêîðäîâ»

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Внимание! 
Декларационная кампания-2009! 

С 1 января 2009 года «стартует» декларационная кампания-2009, а 
значит, у отдельных категорий граждан возникает обязанность пред-
ставления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц. 
Задекларировать свои доходы за минувший год обязаны индивидуальные 
предприниматели, частные нотариусы, лица, получившие вознагражде-
ния от физических лиц, на основе заключенных договоров гражданско-
правового характера, включая доходы по договорам найма или догово-
рам аренды любого имущества, а также вознаграждения по договорам 
переуступки права требования, доходы по договорам выполнения работ, 
оказания услуг. К этой категории относятся граждане, получившие в 2008 
году доходы, к примеру, от сдачи квартир в аренду; лица, получившие 
доходы от продажи имущества, принадлежащего им на праве собствен-
ности (квартир, жилых домов, транспортных средств, бытовой техники 
и т. п.); лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами 
лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с 
использованием игровых автоматов); лица, получающие другие доходы, 
при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, – 
исходя из сумм таких доходов. 
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц перечис-

ленными категориями граждан должна быть представлена в налоговый 
орган (инспекцию ФНС России) по месту жительства не позднее 30 
апреля 2009 года.
Телефон «горячей линии» 43-76-58.
График работы инспекции в период декларационной кампании (30, 31 

марта  и рабочие дни апреля):
Понедельник–четверг с 8.30  до 20.00. Пятница с 8.30 до 18.45.
Суббота (4, 11, 18 и 25 апреля) с 10.00 до 16.00.

НАКАРЯКОВА Г. И., советник государственной 
гражданской службы 2 класса ИФНС России 

по Орджоникидзевскому району 
г. Магнитогорска Челябинской области

Три счастливых дня в «Абзаково»
 ПРАЗДНИКИ

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ ждут 
тех, кто решит провести празд-
ничные 7, 8 и 9 марта на ГЛЦ 
«Абзаково». Каждый из дней 
будет стилизован под опреде-
ленную тематику. Вход свобод-
ный, начало праздничных ме-
роприятий ежедневно в 12.00 у 
административного здания.
Так, 7 марта станет «Шоколад-

ным уик-эндом». Все конкурсы и 
мероприятия пройдут под девизом 
«Все будет в шоколаде». Конкурсы и 
сюрпризы обещают быть не только 

интересными, но и по-хорошему шо-
кирующими. Шоколад – всем, кто бу-
дет участвовать в массовых развле-
чениях, а горячим шоколадом можно 
будет согреться  в любом кафе. У 
представительниц прекрасного пола 
будет прекрасная возможность про-
демонстрировать свою уникальность 
и красоту в фотоконкурсе «Солнеч-
ная улыбка». Лучшие фотографии 
будут выложены на официальном 
сайте ГЛЦ «Абзаково» (www.abzakovo.
com), а победительницы получат при-
зы от компании «Mary Kay». 

8 марта – «Цветочный уик-энд». 
Его символом станут любимые 
всеми женщинами цветы и яркие 
краски наступившей весны. Инте-
ресные конкурсы, памятные призы, 

дефиле модной одежды. К услугам 
отдыхающих в доме отдыха работает 
развлекательный комплекс «NON 
Stop». 

9 марта – гостей ждут в то же 
время на том же месте на «Уик-энд 
весенних рекордов». В этот день, 
взяв в прокате соответствующее 
оборудование,  вы можете попробо-
вать свои силы на горных лыжах или 
сноуборде. Кроме этого, будут под-
ведены итоги и вручены памятные 
подарки самой душевной компании, 
настоящей принцессе, самой сол-
нечной улыбке, лучшему рассказчи-
ку анекдотов и многим другим гостям 
горнолыжного центра.
Одним словом, праздники обе-

щают стать незабываемыми! 

ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ главы города от 29 января с 1 февраля 
пенсионеры местного и регионального значения получили до-
полнительную льготу на проезд в общественном транспорте 
Магнитогорска. 
Исчерпав лимит поездок, ограниченный ежемесячной компенсацией в 200 

рублей, пенсионеры получили право пользоваться услугами транспорта по 
льготной цене – 4 рубля за поездку в трамвае и 6 рублей – в автобусе.
Пенсионер должен предъявить кондуктору социальную карту и купить 

билет по льготной цене. Можно положить на карту в отделениях Кредит Урал 
Банка без каких-либо комиссий любую сумму неограниченное количество 
раз. Эти средства будут списывать терминалами у кондукторов только после 
завершения «льготных» двухсот рублей. Если по истечении календарного 
месяца на карте останутся дополнительно внесенные средства, они исполь-
зуются на проезд в транспорте в следующем месяце. Опятъ-таки – после 
расходования компенсации в 200 рублей. В настоящее время КУБ принимает 
денежные средства на социальную карту. Возможность оплаты льготного 
проезда наличными деньгами сохраняется.
Теперь – о расписании движения трамваев по маршрутам 7, 20, 22 от 

«Труда» до «Проходной № 5».
Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи сообщает:

№ маршрута Время 
прохождения № маршрута Время 

прохождения
Утренние часы 22 7.54

22 5.15 22 8.02

7 5.24 Вечерние часы

20 5.32 22 17.55

22 5.39 20 18.10
7 5.45 7 18.12

20 5.54 22 18.33
7 6.06 7 18.37

22 6.13 22 19.05

7 6.20 7 19.19

22 6.26 20 19.27
22 6.32 Ночные часы
20 6.37 20 21.01
7 6.43 7 21.28

22 6.51 20 24.42

20 6.57 7 22.1.2

7 7.02 22 22.24

20 7.09 7 22.33
22 7.17 20 22.46
7 7.24 7 23.09

20 7.33
7 7.45

ВЛАДЛЕНА ПРОХОРЕНКО,
заместитель главы города

О льготном проезде 
пенсионеров в общественном 
транспорте

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ОАО «ММК») приглашает для участия в открытом кон-
курсе финансовые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком конкурса. 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта:
Договор страхования гражданской ответствен-

ности за вред, причиненный в результате аварии 
на гидротехническом сооружении, в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) обя-
зуется за обусловленную договором плату (страховую 
премию) возместить убытки и вред жизни, здоровью 
и имуществу третьих лиц и окружающей природной 
среде, причиненные при эксплуатации страхователем 
гидротехнического сооружения – опасного производ-
ственного объекта – шламохранилища № 2, в пределах 
определенной договором суммы.  Страховая сумма 
составит  96500000 (девяносто шесть миллионов 
пятьсот тысяч) рублей.
Место оказания услуг: территория РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта:  70000 

(семьдесят тысяч) рублей.
Участники размещения заказа могут получить кон-

курсную документацию по адресу заказчика конкурса 
в срок до 9 апреля 2009 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 отправлена конкурсная документация, 
либо указывает контактное лицо, которому должна быть 
вручена  конкурсная документация. В последнем случае 
конкурсная документация вручается контактному лицу по 
предъявлении доверенности по адресу:  г. Магнитогорск, 
ул. Пушкина, 6, каб. 116. Плата за предоставление кон-
курсной документации заказчиком  не установлена.   
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок:  с 10 марта 2009 г. 
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: 9 апреля 2009 г.  11.00 (время 
местное), по адресу конкурсной комиссии.
Место и дата  рассмотрения заявок и подведения 

итогов конкурса: заявки рассматриваются по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116, начиная с 
даты вскрытия конвертов. Срок рассмотрения заявок 
со дня вскрытия конвертов составляет 5 дней. Дата 
подведения итогов – 14 апреля 2009 г.
Заказчик: ОАО «ММК».  
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнито-

горск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнито-

горск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефоны: (3519) 24-13-09, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-09-45, 24-58-71.
Контактное лицо: Радаева Софья Юрьевна 
(sofi a@mmk.ru).

ОВЕН 21.03–20.04
Капель, ручейки, первые теплые лучи 

солнца... Не удивительно, что вам совсем 
не хочется работать. А придется! На этой 
неделе потребуется и некий масштабный 
отчет составить, и к презентации на буду-
щей неделе хорошенько подготовиться. А 
тут еще и коллеги попросят помочь: без 
вас завершить работу в срок у них никак 
не получится.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Тельцы все в любви и целиком погло-

щены «охотой» на приглянувшуюся «добы-
чу» прямо в офисе. Пригласят выбранную 
пассию на ланч, попросят проводить, при-
кинутся, что никак не могут разобраться 
с бумагами. И, разумеется, желаемое 
получат. Правда, потом вдруг задумаются: 
а нужно ли им это было? На выходные 
возьмите тайм-аут. И отправляйтесь с 
друзьями отдохнуть на природу.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Не расстраивайтесь, если в начале не-

дели все пойдет не по расписанному вами 
сценарию. Планировали навестить родных 
в другом городе, так билетов не оказалось. 
Хотели завершить работу в срок, но из-за 
болезни сделать этого так и не смогли. 
Собирались встретиться с любимым чело-
веком, но и от этого пришлось от казаться и 
заниматься делами и хозяйством: в доме, 
как на грех, водопровод сломается.

РАК 22.06–22.07
Раки ощущают усталость и раздражение: 

работы все больше и больше – в срок никак 
не успеть, при этом среди дел есть те, что на 
потом не отложишь. Спокойствие! Первым 
делом выясним, что можно отодвинуть хотя 
бы на неделю. Часть дел скинем на подчи-
ненных. И непременно хорошо отдохнем 
на выходных.

ЛЕВ 23.07–23.08
Львы настроены решительно и, пожалуй, 

даже агрессивно: «почистят» ряды подчи-
ненных, уволив кое-кого из сотрудников, 
столь же решительно объяснят дорогим и 
любимым, что их не устраивает в отношени-
ях, поругаются с родными, устроят разнос 
друзьям. После чего, «насытившись, лягут 
спать»: успокоятся на ближайшую неделю.

ДЕВА 24.08–23.09
С приходом весны Девы надумают 

начать новую жизнь. Первым делом запи-
шутся в фитнес-клуб – поправлять фигуру, 
вторым – прическу изменят. Затем встре-
тятся с друзьями-подругами – поболтать 
о работе и подумать, не сменить ли ее на 
более выгодную. Ну и на выходных затеют 
в квартире небольшой ремонт и пере-
становку: так, обои переклеить, батареи 
подновить, мебель переставить.

ВЕСЫ 24.09–23.10
В предчувствии любви, перемен в лич-

ной жизни Весы более всего озабочены 
своей внешностью. И уже запланировали 
на эту неделю: посетить стоматолога – от-
белить зубы, обновить гардероб (лучше во 
вторник, чем в пятницу, – меньше шансов 
сделать бесполезные покупки). В солярий 
сходить, чтобы этим самым покупкам «со-
ответствовать». Ну и к парикмахеру, чтобы 
быть во всеоружии.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Скорпионы с удовольствием займутся 

спортом. В понедельник приобретут ролики 
и тут же отправятся на крытую площадку 
покататься. Во вторник – запишутся в 
бассейн. В среду сходят на танцы с дру-
зьями: хоть и не спорт, но удовольствие от 
физической активности гарантировано. В 
пятницу отправятся заниматься спортом за 
город: на верховой прогулке есть шанс и с 
приятным человеком познакомиться.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Прекрасное время, чтобы обзавестись 

чем-нибудь полезным, а от опасного и 
вредного отказаться. Можно сесть на диету 
и начать правильно питаться. С легкостью 
откажитесь от вредных привычек. Есть 
шанс приобрести полезный опыт, знания, 
оборвать ненужные связи и обрести новые 
перспективные знакомства.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Все думы Козерога в настоящий момент 

– только о деньгах. И не потому, что он 
остро в них нуждается. Напротив, чувствует, 
что в настоящий момент может очень не-
плохо заработать, играя на бирже и даже 
в казино, получив некий крупный заказ и 
продав что-то ценное и совершенно ему 
не нужное. Главное, не все полученные 
деньги вмиг потратить, а что-то и на черный 
день отложить.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Пусть все вокруг твердят, что вы че-

ресчур рискуете. На этой неделе вам по-
зволят разбогатеть самые невероятные 
авантюры. Знакомства, которые другим 
показались бы опасными, в итоге... помогут 
вам сделать следующий шажок вверх по 
карьерной лестнице. А поведение на вече-
ринке, которое осудили бы не только ваша 
мама, но и друзья, познакомит с будущим 
возлюбленным.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Ну и что же вы так загрустили? Любимый 

человек оставил вас? Немедля осушите 
слезы! На этой неделе вы получите подарок 
от неизвестного поклонника, приглашение 
сходить в кино от бывшего одноклассника, 
к которому вы были неравнодушны, обеща-
ние начальника повысить вас в должности. 
А в воскресенье – не сомневайтесь! – с 
клятвами в вечной любви вернется и ваша 
капризная пассия (друг).


