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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕвторник 2 декабря 2008 года

Коллектив и совет ветеранов электро-
сталеплавильного цеха скорбят по 
поводу смерти бывшего работника 

копрового цеха № 2
КАЗАРЦЕВА

Виктора Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха

скорбят по поводу смерти 
АЛФЕРЬЕВА

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ 

скорбят по поводу смерти 
ВОЛОХОВИЧА

Виктора Юлиановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КАРАУЛОВА

Владимира Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ 

скорбят по поводу смерти 
ГЛАДСКИХ

Федора Семеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
БЕЗРУКОВА

Геннадия Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

СПЯЩЕВОЙ
Клавдии Семеновны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

БАТРГАРЕЕВА
Явита Шариповича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят 

по поводу смерти
МЕЛЬНИКА

Виктора Марковича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СМИРНОВА

Михаила Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллективы ОНТИ, НТБ и совет
 ветеранов скорбят по поводу смерти

БУРОВОЙ
Эллы Сергеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

А еще – от курения и алкоголизма, добавляют врачи

Все болезни – от нервов, 
считают россияне

  РЕЙТИНГ

Вниманию избирателей 
Промышленного избирательного округа № 22!

4 декабря с 14.30 до 16.30 по адресу: ул. Чкалова, 104 
состоится прием избирателей для жителей поселка Самстрой 
ММЗ. Прием ведут помощники депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Владимира Шмакова.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíó 
24-78-08.

4 декабря с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Чкалова, 17 в поме-
щении школы № 16 состоится прием избирателей для жителей 
поселка им. Фрунзе. Прием ведут помощники депутата Законода-
тельного собрания Челябинской области Владимира Шмакова.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíó 
24-47-87.

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные юридические 

консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес Запись 
по телефону

8 ДЕКАБРЯ

Защита прав потребителей С 16.00 до 18.00 Школа № 22, ул. Суворова, 25 22-91-91

9 ДЕКАБРЯ

Вопросы семейного права С 16.00 до 18.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата ЗСО 
Сеничева Г. С.

22-91-91

На приеме у юриста С 16.00 до 18.00
Общественная приемная депутата ГД 
Крашенинникова П .В., 
пр. Ленина, 18

22-91-91

Защита прав потребителей: 
договоры, процесс С 16.00 до 18.00 Ул.Советская, 201, помещение ТОС 

№ 9
10 ДЕКАБРЯ
Вопросы наследственного 
права С 16.00 до 18.00 Ул.Советская, 155/1, помещение 

ТОСа 22-91-91

Вопросы трудового права С 16.00 до 18.00
Ул. Труда, 14,
общественная приемная депутата ЗСО 
Рашникова В. Ф.

30-22-68

Вопросы семейного права, 
выплата пособий С 9.30 до 11.00 Центр «Материнство»

Участие в долевом строитель-
стве С 16.00 до 18.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная приемная депутатов Го-
сударственной Думы, Законодательного 
Собрания Челябинской области

24-92-52

11 ДЕКАБРЯ
Вопросы наследственного 
права С 16.00 до 18.00 Ул.Ленинградская, 21, 

помещение ТОСа 22-43-17

16 ДЕКАБРЯ

Вопросы семейного права С 16.00 до 18.00 Общественная приемная депутата ГД 
Крашенинникова П.В. 22-91-91

18 ДЕКАБРЯ

Вопросы трудового права С 16.00 до 18.00 Ул.Чапаева, 19/1, 
помещение ТОС № 18 «Набережный» 22-01-21

Вопросы семейного и наслед-
ственного права С 16.00 до 18.00 Пр. Ленина, 58/2, 

помещение ТОС № 22 22-91-91

22 ДЕКАБРЯ

Защита прав потребителей С 16.00 до 18.00 Школа № 37, ул. Белинского, 82 22-91-91

23 ДЕКАБРЯ

Вопросы наследственного 
права С 16.00 до 18.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата ЗСО 
Сеничева Г. С.

22-91-91

Вопросы наследственного 
права С 16.00 до 18.00 Школа № 20, Ул. Ворошилова, 27

СПАСИТЕ КОСТЕ ЖИЗНЬ!
В АВТОМОБИЛЬНУЮ АВАРИЮ 16 ноября в районе 
Белорецка попал наш друг Константин Крышмар. 
Сейчас он находится в реанимации в тяжелом 
состоянии. Для спасения его жизни и лечения 
требуется помощь. Будем благодарны всем, кто 
откликнется.
Реквизиты счета в банке для сбора денег на лечение 

Кости:
Получатель – Магнитогорское ОСБ 1693/0111;
банк получателя – Челябинское ОСБ 8597 г. Челябинск;
ИНН 7707083893; БИК 047501602; 
кор. счет 30101810700000000602;
р/счет 47422810472339940001;
счет клиента 40817810272334704287-57;
получатель Петров Александр Леонидович;
назначение платежа: для Крышмара Константина.
Для переводов из отделений Сбербанка:
Номер карты клиента 964307220118349 5;
счет карты 90000001825.
Или позвоните любому из нас, телефоны для связи:
+7-351-901-86-59 – Настя, +7-904-938-10-00 – Саша, 

+7-904- 804-62-52 – Сергей.

ТРИ ЧЕТВЕРТИ РОССИЯН считает свое здоровье 
хорошим или удовлетворительным. При этом боль-
шинство оставшихся винит во всех болезнях «бес-
покойство и тревоги», а также плохую экологиче-
скую ситуацию. Об этом свидетельствуют данные 
опроса, проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Лишь 
ничтожное меньшинство наших сограждан усма-
тривает причину своих болезней в неправильном 
образе жизни, курении и алкоголизме.

По мнению экспертов, опрос далеко не в полной мере 
отражает реальное состояние здоровья нации. На 
самом деле профилактика заболеваний находится у 

нас в крайне запущенном состоянии, а многие россияне 
попросту не подозревают о собственных болезнях.
Около половины россиян – 49 процентов – считают со-

стояние своего здоровья удовлетворительным, сообщает 
ВЦИОМ. Хорошим здоровьем могут похвастаться лишь 27 
процентов наших сограждан, из них три процента заявляют 
об очень хорошем состоянии своего здоровья. 23 про-
цента респондентов сообщают о слабом здоровье, среди 
них пять процентов жалуются на очень слабое здоровье. 
Затруднился с оценкой один процент россиян.
По мнению респондентов, в «рейтинге» причин наших 

болезней «лидируют»: беспокойство и тревоги (34 процен-
та), плохая окружающая среда (30 процентов), а также не-
хватка средств на своевременное лечение (26 процентов). 
Далее следуют: возраст, старение (23 процента), отсутствие 
времени на лечение, загруженность работой (19 процен-
тов), наследственность (17 процентов) и плохое питание 
(16 процентов). Кроме того, в своем плохом самочувствии 

россияне склонны «винить» неблагоприятный климат (13 
процентов), а также многолетнее отсутствие возможности 
отдыхать и восстанавливать здоровье (12 процентов). Лишь 
в самом «хвосте» списка плетутся такие общепризнанные 
причины плохого здоровья, как отсутствие занятий физ-
культурой, курение и чрезмерное употребление алкоголя 
(6, 4 и 3 процента соответственно).
По мнению экспертов, наши сограждане далеко не 

всегда адекватно оценивают состояние своего здоровья 
и причины его ухудшения. «По этому опросу определялся 
уровень самооценки здоровья. А поскольку быть здоровым 

у нас становится социально важным, во многих случаях 
люди считают себя здоровыми», – заявила РБК daily пред-
седатель общероссийского общественного движения «За 
здоровую Россию» Елена Шаталова. На самом же деле, по 
ее мнению, ситуация значительно хуже. «К врачам у нас 
обращаются только в том случае, если наступает некий кри-
зис. Профилактического направления, которое позволяет 
долгое время оставаться на хорошем уровне здоровья, у 
нас практически нет», – сетует эксперт. По данным дис-
пансеризации, которая проводилась Минздравом, у нас 
каждый четвертый ребенок болен, отмечает Е. Шаталова. 
Что же касается взрослых, они попросту пренебрегают дис-
пансерными обследованиями, в результате чего болезни 
обнаруживаются у них уже в самой запущенной стадии. «У 
нас серьезно возрос процент онкологических заболеваний, 
причем в 3–4-й стадии, когда уже практически нельзя по-
мочь», – поясняет Елена Шаталова.
В качестве одной из причин роста заболеваемости и 

ухудшения самочувствия эксперты выделяют хрониче-
ский стресс, в котором пребывают россияне. На это же 
указывают и результаты опроса ВЦИОМ, где среди причин 
заболеваний на первом месте оказались «беспокойство 
и тревоги». «У нас произошла смена общественно-
экономической формации, изменилось поведение людей, 
нужно вырабатывать другие жизненные стратегии. Для 
большей части населения это является стрессовым факто-
ром. Естественно, это влечет за собой ухудшение здоровья 
и самочувствия», – рассуждает Елена Шаталова. Между тем 
эксперта удивили крайне низкие цифры, касающиеся ку-
рения и алкоголизма, поскольку реальная заболеваемость, 
связанная с этими явлениями, достаточно высока. «Люди 
зачастую просто не осознают, что сами наносят вред свое-
му здоровью», – выносит свой вердикт Шаталова   

ПАВЕЛ ЗАХАРОВ

Ешь с умом
ПЯТЬ ПРОДУКТОВ, которые усили-
вают умственные способности.
Исследователи считают, что ум-

нее всего люди становятся от клюк-
вы. В ней содержится больше всего 
антиоксидантов, которые вступают во 
взаимодействие со свободными ради-
калами кислорода. Эти ради калы де-
лают гормон холестерол вредным для 
сердца и сосудов, а также отвечают за 
ухудшение па мяти и работы опорно-
двигатель ного аппарата с возрастом.
Второе место после клюквы за-

нимает черника. Эта ягода обладает 
теми же свойствами, что и клюква, 
только антиоксидантов в ней немно го 
меньше. В чернике содержатся веще-
ства, улучшающие зрение.
Третье место поделили между собой 

крупнолистная свекла и капуста. Ве-
щества, содержащиеся в этих овощах, 
разрушают фермен ты, которые в боль-
шом количестве приводят к развитию 
болезни Альцгеймера и снижению 
когни тивной функции.
Вслед за овощами идет жирная 

рыба. Такие сорта рыбы, как лосось, 
сардины и сельдь, содержат жирные 
кислоты, которые также расщепляют 
вредные ферменты. Исследования по-
казали, что если хотя бы раз в неделю 
употреблять в пищу один из сортов 
жирной рыбы, то можно в значитель-
ной степени снизить вероятность забо-
левания болезнью Альцгеймера.
Почетное пятое место в рейтин ге 

«умной» еды занимает шпинат. Уче-
ные установили, что шпинат замед-
ляет появление проблем в нервной 
системе, вызванных старением, а 
также препятствует возникновению 
нарушений позна вательных способ-
ностей.

ПРОДАМ
*Комнату,  ул .  50-летия  Маг-

нитки, 42, 12,5 м2, 580 т. р. Т. 
8-902-610-85-64.

* Д р о в а  б е р е з о в ы е .  Т . 
8-906-899-6168.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру, быстрый рас-

чет. Т. 28-15-22.
*Комнату. Т. 37-35-67.
*М / с ,  однокомнатн ую .  Т . 

37-35-67.
*Двухкомнатную. Т. 37-35-67.

СДАМ
*1-комнатную квартиру, 6500, 

свет. Т. 8-919-1233-53.
* А р е н д а  ж и л ь я .  Т . 

8-904-931-3093.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы. 

Внутренняя, наружная отделка. Каче-
ственно, с рассрочкой. Скидки. Вы-
нос пластиковых балконов. Теплицы. 
Т.: 41-89-85, 8-904-975-9381.

*Отделка дверей балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77.

*Отделка балконов наружная и 
внутренняя евровагонкой, пласти-
ком. Т. 34-30-04, 8-951-780-2336.

*Отделка  евровагонкой .  Т. 
8-963-097-1148.

*ООО «Акватехнологии» предлага-
ет: замену водопровода, канализа-
ции, отопления. Работникам ММК и 
пенсионерам скидки. Гарантия 5 лет. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Заменим водопровод, канализа-
цию, отопление, сады. Электромон-
таж. Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

*Установка водомеров. Замена во-
допровода, канализации на пластик. 
Подключение стиральных машин. 
Электромонтаж. Т.: 8-961-577-4550, 
8-904-976-9651.

*Установка замков. Гарантия. Т. 
43-59-95.

*Установлю межкомнатные две-
ри, обрамление, гипсокартон. Т. 
8-908-58-93-409.

*Натяжные потолки. Глянцевые, 
матовые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 
49-19-30.

*Электропроводка, водопровод, 
гипсокартон. Т. 28-10-02.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электромонтаж. Т. 8-912-081-

7767.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
309-609, 8-912-809-95-49.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*Телеремонт. Гарантия. Ежеднев-
но. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Т. 8-909-749-1184.

*Ремонт швейных и вязальных 
машин. Т. 29-56-59.

* « M A G S AT. r u » .  НТВ - п лю с , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рассроч-
ка. Скидки. Установка. Гарантия. Пр. 
Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 41-44-30.
*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, 

спутниковый Интернет. Рассрочка, 
скидки. Т. 29-13-14.

*Телеантенны всеканальные! 
Установка, сервис. Т. 37-04-65.

*Антенны всеканальные, спутнико-
вое телевидение. Т. 8-906-850-23-51.

*ТВ-антенны! Установка каче-
ственно. Т. 22-54-65.

*Монтаж охранно-пожарной сиг-
нализации, видеонаблюдение, ог-
незащитная обработка. Лицензии, 
качество, гарантия. Т.: 48-08-23, 
8-902-615-61-85.

*Компьютерная  помощь .  Т. 
45-16-20.

*Компьютерная  помощь .  Т. 
45-99-89.

*ООО «Мебельная студия «Ника».
Корпусная мебель на заказ по це-
нам производителя и на заказ от 
эконом до элиткласса. Шкафы-купе, 
кухни, барные стойки, детские и др. 
Наличный, безналичный расчет. Т. 
43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Помощь в оформлении ипотеки и 
автокредитования. Т. 45-02-20.

*Познакомим .  Т. :  41-78-19, 
8-951-806-6400.

*Профессиональный психолог. Т. 
45-88-08.

*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 
8-906-852-57-08.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель»-фермер, тент, 3 м. Т. 

8-906-852-04-47.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 452-451.
* « Г А З е л ь » .  Н е д о р о г о .  Т . 

8-963-093-1088.
*«ГАЗель». Т.: 29-62-22, 8-908-

096-5100.
*«Транссервис» ,  грузопере -

возки ,  грузчики .  Т. :  43-05-33, 
8-912-314-7000.

*Оперативно, ежедневно, высо-
кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
«Бычки»,  грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗель». Дешево. Город, меж-
город .  Грузчики .  Т. :  49-39-43, 
8-909-095-50-66.

*Грузоперевозки. «КамАЗ», «ГА-
Зель». Т.: 23-37-79, 8-3519-0177-24.

* Г р у з о п е р е в о з к и .  Т . 
8-961-578-27-80.

*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 
8-909-097-4408.

*Грузоперевозки, фургон 4,2х2х2, 
300 руб./час. Т. 8-909-0999-190.

*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-
7883.

РАЗНОЕ
*П р и г л аш а ем  же л ающи х 

–  дополнительный  доход .  Т. 
8-906-852-9825.

4 декабря 
исполняется 
5 лет, как нет 
с нами горя-
чо любимого 
мужа ,  папы , 
дедушки Бори-
са Дмитриеви-
ча ТОЛКАЧЕ-
ВА. Помним, 
любим, скор-
бим. Кто знал 
его, помяните.

Жена, дети, 
внуки.

4 декабря 
исполняет-
ся год, как 
ушел из жиз-
ни Геннадий 
Григорьевич 
РЕЗЕПИН . 
Боль утра-
ты тяжела, 
но память о 
нем останет-
ся в наших 
сердцах.

Сын, 
родные.


