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 В ДОБРЫЕ РУКИ

 АКЦИЯ

Ж И В И Т Е  Б Е З  Б О Л И

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН,  

по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию специалиста завода. 
Только три дня,  26 ноября с 14.00 до 19.00, 27 и 28 ноября с 10.00 до 18.00

в Магнитогорской филармонии (киноконцертный зал «Партнер»), по адресу: пр. К. Маркса, 126. 
Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  Телефон для справок в Челябинске (351)247- 67-47. Позвонив по телефону «горячей 
линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в вашем городе. Приобрести приборы можно  также наложенным 
платежом по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный  завод», тел. (49131) 4-16-16; 2-04-57;  admin@elamed.com; www.elamed.
com. ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД.    ОГРН 1026200861620 

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

«…уже не помню, сколько лет назад заболели руки и ноги. Со временем ещё спина стала болеть, и начались мои 
мучения. Кучу лекарств перепробовала. Денег уйму перевела. Знакомые посоветовали полечиться магнитотерапией, 
но нет времени и сил ехать в больницу и просить врачей, чтобы назначили лечение в физиокабинете. Можно ли купить 
какой-нибудь не очень дорогой  «магнитный» аппарат, уж совсем боли замучили?.. Терентьева Т.Ю. г. Челябинск» 
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 
АЛМАГ – малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. АЛМАГ включает собствен-

ные защитные силы организма и лечит как внешние проявления болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы 
АЛМАГА, воздействуя на больное место, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен веществ, активизируют 
восстановительные процессы. В результате исчезают болезненность и отечность, снимается воспаление. На фоне ле-
чения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, что позволяет снижать 
их дозы вплоть до полного отказа от них. 
Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, 

травмы), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные заболевания 
мочеполовой системы, осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические заболевания. 
АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппаратом можно проводить без посторонней помощи, в домашних условиях,  освободившись от необходи-

мости каждый день посещать поликлинику, выстаивать очереди, нервничать. Пользоваться им могут практически все члены семьи. 

Управление кадров предлагает работникам 
ОАО «ММК», ООО «ММК-МЕТИЗ» и других дочерних 
обществ ОАО «ММК», желающим сменить место 

работы, оформить перевод по профессии:
• Водитель автомобиля (иметь водительское удостовере-

ние кат. «С», опыт работы)
• Машинист экскаватора (ЭКГ)
• Слесарь-ремотник
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования.
По вопросам оформления перевода обращаться: 
управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, 

каб. 104. Часы работы: с 10.00 до 16.00 
в рабочее время.

Наталью Ивановну ИВЫГИНУ, Марию Михайловну 
ХРАМОВУ и Наталью Петровну СОФИНУ с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, побольше радости и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха

Бывших работников, ветеранов предприятия – Гри-
гория Александровича ТРУШКОВА, Анастасию Алексан-
дровну ЧААДАЕВУ, Марию Федоровну РОДИМОВУ, Галину 
Дмитриевну КОЗЛОВУ, Марию Степановну СЛУЖЕНИКИНУ,  
Анну Михайловну ЩЕРБАКОВУ, Михаила Васильевича ДА-
НИЛОВА, Николая Ивановича СЕРГИЕНКО, Зою Гайфуллов-
ну ХАСАНОВУ, Ивана Григорьевича ВОДЕНКОВА, Завкарию 
Абдулхановну ТУЙТИРЯКОВУ, Юнуса Сабировича БУРГА-
НОВА, Анну Степановну ВОРОНИНУ, Анатолия Федоровича 
ВОРОНИНА, Нину Григорьевну КРАВЧЕНКО, Владимира Ва-
сильевича СЕМЫКИНА, Илью Егоровича ТРУБКИНА, Анто-
ниду Даниловну ШИШКИНУ, Хатиру Ибрагимовну ТАЛХИНУ, 
Софию Мироновну ПЕТРОВУ, Марию Захаровну БОРМОТО-
ВУ, Алексея Семеновича КОПЫЛОВА, Найлю Герафьевну 
МОЧАЛИНУ, Степаниду Тимофеевну САМСОНОВУ, Дмитрия 
Ивановича ШЛЕМОВА, Виктора Григорьевича КРЕТИНИНА, 
Михаила Александровича ЗАХАРОВА, Алексея Кирилловича 
БАРМАКОВА, Анну Васильевну ПИСКУНОВУ, Александру Ва-
сильевну ЕРИЧЕВУ, Сергея Ивановича ТИМОФЕЕВА, Марию 
Лаврентьевну АЛЕКСЕЕВУ, Ивана Павловича НЕСТЕРЕНКО, 
Любовь Михайловну ЛУНЕВУ, Клавдию Александровну ЯРЫ-
ГИНУ, Александра Ивановича ПЕЛЕВАНА, Станислава Петро-
вича ДЕВЯТКИНА – с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа 

и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Щенки-
толстячки

• Месячные щенки-толстячки, потеряв-
шие маму, ждут своих хозяев. Предлага-
ем также молодую собаку среднего роста, 
окрас – как у овчарки, упитанная, здоровая 
и веселая. Готова верой и правдой служить 
своему хозяину, можно в свой дом. Тел. 
8-904-976-14-02, Валентина.

• В районе Зеленого Лога найдена черная 
такса, явно потерявшаяся. Тел. 40-61-09. 

• Страдает маленькая собачка, черная с 
белым, два года – после смерти хозяев ее 
выбросили на улицу. Тел. 21-34-19, Татья-
на.

• Срочно! Четырехмесячные щенки, де-
вочки, черные с рыжими и белыми пятныш-
ками, будут среднего размера, ждут добрых 
и ответственных хозяев. Также предлагаю 
маленькую собачку (мальчик, щенок). И 
крупных крепких щенков от крупной соба-
ки, гладкошерстных. Тел.: 8-904-815-38-85, 
8-922-635-01-84¸23-94-07, Сергей. 

• Средняя по размеру собачка, похожая 
на овчарку, стерилизованная, двухлетняя, 
ищет новых хозяев. Кошечка-подросток, 
трехцветная, надеется обрести семью. С 
ней случилась беда: она попала под ма-
шину, очень пострадала. Ее взяли домой, 
лечили, сейчас она почти оправилась. Тел. 
8-912-808-03-03, Алена.

• Предлагаем двух двухмесячных коше-
чек, черно-белую и трехцветную, приучены 
к туалету. Тел.:30-34-73, 8-952-501-72-08, 
Светлана, Николай.

• Подбросили очаровательную кошечку-
подростка. Надеемся на добрых людей! 
Тел. 34-36-89, Елена Никифоровна.

• Предлагаю полосатую годовалую кра-
савицу-кошку, серую с рыжим, гладко-
шерстную. Любознательная, с круглыми 
глазками. Также серо-голубую полупуши-
стую кошечку и черного умнейшего глад-
кошерстного кота. Тел. 8-902-866-10-10, 
Наталья.

• Ждет новую семью молодой полупуши-
стый черный кастрированный кот и моло-
дой кастрированный котик яркого голубого 
окраса с белым, короткошерстный, ласко-
вый. Приучены к туалету, ухожены.  Тел.: 
23-94-07, 8-922-635-01-84. 

• Срочно ищут семью трехмесячная ко-
шечка, гладкошерстная с серой спинкой и 
белой грудью, очень доброжелательная; 
годовалая кошечка из породы мышеловов 
(можно в  свой дом); годовалая стерили-
зованная кошечка серо-голубого окраса, 
большая умница. А также годовалый котик 
породы русская голубая.  Все приучены к 
туалету, ухожены. Тел.: 8-904-972-86-38, 
23-51-06, с 21 до 23. 

• Трехмесячный белый с серым толстень-
кий котенок, добрый, спокойный, надеется 
обрести семью. Приучен к туалету. Тел.:22-
54-65, 8-951-459-02-81.

• Ищем хорошую семью молодому голу-
бому котику-кастрату, он спокойный, упи-
танный, приучен к туалету, а также молодо-
му четырехмесячному рыже-белому котику. 
Тел. 8-909-749-04-63, Надежда.

• Отдам в добрые руки молодую нежную 
умную кошечку голубого окраса, приучен-
ную к туалету. Тел. 23-48-30, Валентина 
Сергеевна.

• Ищем новых хозяев для одиннадцатиме-
сячной кошечки серо-голубого окраса, при-
учена к туалету, мышеловка. Тел.: 20-86-44, 
8-909-749-91-64.

• Любителям белых кошек предлагаем чу-
десных двухмесячных котят, девочек, очень 
нежных. Тел. 8-961-578-42-26.

Книга рецептов от Дарьи Донцовой! Книга содержит 
700 страниц и включает в себя один рецепт. Рецепт дер-
жит в напряжении до самого конца: и до последней стра-
ницы непонятно, в какой момент засыпать пельмени!

***
Шторм. Корабль несёт на рифы, и он вот-вот разобьётся в 

щепки. Капитан:
– Спасайся, кто может! Все – за борт!
– А кто плавать не умеет?
– Ну иди сюда... Порули!

***
Самый доступный и в то же время эффективный способ 

«тюнинга и рестайлинга» автомобиля, от которого он под-
час преображается полностью – посещение автомойки!

БОЛЬШИНСТВО ветеранов продол-
жает сотрудничать на обществен-
ной ниве. И особо значимы помощь 
и активность тех, кто возглавляет 
ветеранскую организацию. 

В Магнитогорске это председатель 
совета организации ветеранов 
милиции Владимир Васильевич Па-

ламарчук. Отзывчивый и ответственный 
человек привлек к делу действенный ак-
тив, проявляющий каждодневную заботу 
не только о ветеранах, но и семьях тех, кто 
погиб при исполнении долга и навечно 
остался в строю. Такая опека многого сто-
ит. Семьи погибших не забыты, а те, кто 
отдал органам правопорядка всю жизнь, 
должен быть уверен: ему благодарны и 
государство, и родная служба. 
Накануне праздника ветеранская 

организация поздравила милиционеров-
пенсионеров. В кафе «Театральное» ор-
ганизовали чествование, пригласив 80 
наиболее активных ветеранов на званый 
обед, – рассказывает Владимир Василье-
вич. – Среди них два участника Великой 
Отечественной войны: Алексей Федоро-
вич Шельдешов и Анатолий Иванович 
Осанкин. В нашем строю их осталось 
15. Все они ко Дню милиции получили 
праздничные наборы. В торжественной 
обстановке 15-ти нашим активистам при-
своено звание «Почетный ветеран МВД 
России», 10 пенсионеров награждены 
«Знаком почета МВД России». Все они 
активно участвуют в работе ветеранской 
организации.
Особую заботу общественная органи-

зация проявляет к детям сотрудников, 
погибших при исполнении служебного 
долга. К 1 сентября ветеранская органи-
зация помогла девяти семьям собрать 

ребятишек в школу, летом двое детей 
отдохнули в Болгарии. В милицейский 
праздник родные и близкие погибших так-
же не останутся без знаков внимания. 
Владимир Васильевич рассказал, как 

чествовали ветеранов в День пожи-
лых людей. Посещение музея истории 
магнитогорской милиции стало для них 
настоящим праздником: музейные экс-
понаты – это их рабочие будни, ушедшая 

молодость, которая сохранилась в пожел-
тевших фотоснимках. Спортивные кубки 
возродили в памяти события многолетней 
давности: как сдавали физкультурные нор-
мативы, бегали, плавали, подтягивались. 
Прошлую службу делили на периоды, свя-
занные с именами начальников УВД: при 
Б. Аслаповском  физкультурные занятия 
проводили в спортивном зале «Динамо», 
при Ф. Булатове посещали спортивный 

зал калибровочного завода. Смеясь, 
вспоминали особенно комичные эпи-
зоды волейбольных соревнований. С 
особой гордостью пенсионеры МВД 
говорили  о тех, кто до сих пор славит 
спортивно -милицейскую  Магнитку. 
Полковник милиции в отставке Сергей 
Алексеевич Тульнов одолел марафон-
ские дистанции во всех странах Европы, 
в Турции и Китае. Его ногам покорилось 
64 марафона. И сегодня знаменитого 
бегуна видят на пригородных трассах, 
ведущих на Соленое и в Абзаково. 
Одна из центральных газет, восхища-
ясь марафонскими успехами бывшего 
милицейского полковника, заметила: 
несмотря на возраст пора бы Тульнову 
перейти в профессиональный спорт. 
Ни одно празднование, организован-

ное советом ветеранов, не проходит без 
выражения благодарности, которую об-
ращают к пенсионерам нынешние ру-
ководители. Начальник УВД Александр 
Осипов говорит о заслугах старшего 
поколения, внесшего достойный вклад 
в охрану общественного порядка, покоя 
и благополучия города. 
На торжественном вечере, посвящен-

ном Дню милиции,  председатель совета 
общественной организации ветеранов 
Владимир Паламарчук призвал пенсио-
неров к активной гражданской позиции, 
говорил о необходимости как можно 
дольше быть опорой и нравственным 
примером  для  молодежи .  Именно 
старая милицейская гвардия честным 
служением долгу, Отечеству должна быть 
примером, нравственным ориентиром 
для тех, кто сегодня носит погоны   

ИРИНА КОРОТКИХ

Право детей 
на защиту
В МАГНИТОГОРСКЕ началась акция «За-
щита», призванная предупредить случаи 
жестокого обращения с детьми и под-
ростками. Она продлится до 2 декабря. 
Ее организатором выступила городская ко-

миссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. В рамках мероприятия предполага-
ется провести рейды по семьям, находящимся 
в социально опасном положении, выявлять 
безнадзорных детей и подростков на улицах.
У магнитогорцев есть возможность сооб-

щить по поводу нарушения прав детей, о слу-
чаях жестокого обращения с детьми в семье, 
образовательном учреждении и общественном 
месте по телефонам доверия: 41-55-41 (управ-
ление социальной защиты населения), 26-76-46 
(муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Эго»).

Спортивная элита года
 ТРАДИЦИЯ

СТАЛО хорошей традицией 
отмечать успехи магнито-
горских спортсменов, кото-
рых они достигли по итогам 
выступления на крупнейших 
спортивных соревнованиях 
в течение года.

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации Магнито-

горска приступило к подготов-
ке традиционного спортивного 
праздника «Звездный снег», 
который запланировано про-
вести 25 декабря во Дворце 
спорта имени И. Ромазана. В его 
рамках состоится поздравление 
лауреатов конкурса «Спортивная 
элита-2009».
Конкурс «Спортивная эли-

та-2009» проводится по номина-

циям: «Лучший спортсмен» – 10 
спортсменов, показавших лучшие 
результаты в олимпийских видах 
спорта; «Лучший тренер» – 10 
наставников лучших спортсме-
нов; «Лучший игрок команды», 
«Лучший спортсмен молодежной 
команды в игровом виде спорта», 
«Лучший спортсмен-ветеран», 
«Лучший спортсмен в неолимпий-
ских видах спорта», «Восходящая 
звезда», «Спортивное достижение 
года», «За пропаганду физической 
культуры и спорта».
Предложения по участию в кон-

курсе от спортивных учреждений, 
клубов и федераций принимают 
в управлении по физической 
культуре, спорту и туризму адми-
нистрации города. Подведение 
итогов – до 10 декабря.
Более полная информация по 

телефонам: 49-85-89, 49-04-71, 
49-04-73, 49-04-74.


