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Магнитогорский городской благотворительный общественный фонд  
«Металлург» 

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров – договор найма жилого 
помещения с предоставлением однокомнатной квартиры в доме «Ветеран» с комплексом 
услуг:
• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»). Справки по телефону 30-81-11.

Приглашает дОМ «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную 
старость, обогреть одиноких и 
скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни 
бывших металлургов, которые посели-
лись здесь с первых дней его существо-

вания и не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем 
теплом и уютном доме остались свободные квартиры для тех, 
кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрас-
том, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

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

телефоны:  
30-12-97, 30-81-11. 

Подать частное 
объявление  

в газету  
«Магнитогорский 
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можно  

по телефону

007

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

сультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы 
приема

Место проведения, адрес Запись  
по телефону

9 ФЕВРАЛЯ
Вопросы исполнительного 
производства

17.00–
19.00

Библиотека Крашенинникова,
пр. Ленина, 47

Наследование акций (до-
лей)
Сделки с недвижимостью

18.00–
20.00

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

22-91-91

На приеме у юриста 18.00–
20.00

Общественная приемная депутата 
ГД, председателя правления АЮР 
Крашенинникова П. В.,
пр. Ленина, 18

22-91-91

На приеме у юриста 18.00–
20.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная приемная депутатов 
Государственной Думы, Законодатель-
ного собрания Челябинской области

24-82-98

10 ФЕВРАЛЯ

На приеме у юриста 16.00–
18.00

Ул. Труда, 14,
общественная приемная депутата 
ЗСЧО Рашникова В. Ф.

30-22-68

16 ФЕВРАЛЯ
Вопросы семейного пра-
ва, выплата пособий (для 
женщин, наблюдающихся 
в центре «Материнство») 

9.30–11.00 Центр «Материнство»

На приеме у юриста 18.00–
19.00

Ул. Галиуллина, 24/3,
клуб «Радуга» 22-91-91

18 ФЕВРАЛЯ
Вопросы исполнительного 
производства

18.00–
20.00 Ул. Ворошилова, 4, ТОС 22-91-91

На приеме у юриста 18.00–
20.00

Ул. Советская, 201,
помещение ТОС № 9

19 ФЕВРАЛЯ

На приеме у юриста 18.00–
20.00

Пр. Ленина, 58/2,
помещение ТОС № 22 22-91-91

24 ФЕВРАЛЯ

Вопросы трудового права 18.00–
20.00

Ул. Октябрьская, 32, 1 этаж,
общественная приемная депутатов 
Законодательного собрания Челябин-
ской области

22-91-91

25 ФЕВРАЛЯ
Вопросы
земельных отношений 

18.00–
19.00

Ул. Галиуллина, 24/3,
клуб «Радуга» 22-91-91

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 361,00
пар Гкал 456,33
услуги по передаче тепловой энер-
гии в паре Гкал 71,50

газообразное топливо
газ природный тыс. м3 2463,70
газ коксовый тыс. м3 1226,0

услуги по траспортировке природ-
ного газа по сетям ОАО «ММК» тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2129,0
воздух тыс. м3 373,0

криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 17100,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 121500,0
азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4490,0

аргон по трубопроводу тыс. м3 7215,0
вода
техническая тыс. м3 678,0
ХОВ тыс. м3 36,0
электроэнергия
услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на содержание) 

тыс. кВт в 
мес. 13204,80

услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на оплату технологического 
расхода (потерь))

тыс. кВт/ч 15,92

услуги по передаче электроэнер-
гии тыс. кВ/ч 59,96

Цены на энергоресурсы, поставляемые  
от сетей ОАО «ММК»  для сторонних предприятий, 

утвержденные  с 1 декабря 2009 года 

Ф И З И О Т Е РА П И Я  В  В А Ш Е М  Д О М Е

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Только три дня, 13 февраля с 14.00 до 19.00 и 14 и 15 февраля с 10.00 до 18.00 

в театре «Буратино», по адресу: ул. Б. Ручьева, 7 а.
Каждому покупателю ценный подарок!   Телефон для справок в Челябинске (351)247-67-47. 
Вы можете приобрести любой прибор по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, задать вопросы и проконсультироваться у специалиста завода. Не упустите редкую возможность приобрести 
незаменимого друга и «Домашнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем вас!
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный  завод», тел. (49131) 4-16-16;  admin@elamed.com; 
ОГРН 1026200861620  ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД.       

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

ОЦЕНКА МУЖЧИН – «ОТЛИЧНО»
«Здравствуйте. Много полезной  информации нахожу я на страницах 

вашей газеты, поэтому и решил обратиться с давно наболевшим вопро-
сом. Слышал я от знакомых о приборе Мавит, который вроде бы лечит 
простатит, и вообще помогает при мужских проблемах. Что это за прибор, 
как он действует, правда ли он такой эффективный, сколько он стоит и где 
его можно купить? Заранее спасибо. Николай М. »

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения заболеваний пред-
стательной железы МАВИТ разработано при участии врачей-урологов и 
выпускается Елатомским приборным заводом – ведущим отечественным 
производителем портативной медицинской техники.  Устройство состоит 
из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в 
прямую кишку самостоятельно пациентом или врачом.  МАВИТ лечит одно-
временным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое 
комбинированное применение методов физиотерапии признано наиболее 
эффективным для восстановления нормального местного кровоснабжения 
в области предстательной железы, выведения токсинов, снятия отека, вос-
палительного процесса, болевых симптомов. Усиливается эффективность 
сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия. Больные хроническим простатитом    
(простатовезикулитом,     уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают умень-
шение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение 
качества жизни. Курс лечения – 7–9 процедур через день, повторный курс – через 2 месяца. Аденома 
I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в удобное для них время 
и без морального дискомфорта. Устройство получает все большее признание не только у врачей-урологов, 
применяющих его в своей практике, но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании.  

Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!

АЛМАГ – мудрое решение проблем со здоровьем!
Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с палочкой, до поликлиники добраться – 

большая проблема. Лечение большинством лекарств мне противопоказано из-за проблем с сердцем, 
поэтому без физиопроцедур обойтись не могу. Слышала я по радио про аппарат аЛМаГ, которым 
можно физиопроцедуры проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподробнее. 

С уважением Прохорова Л.В., пенсионерка, г. ЧЕЛЯБИНСК.
   АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. 

Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, 
артрит, бурсит, последствия травм), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофле-
бит), гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного 
диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические заболевания. 

   В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как внешние проявления 

болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГА, воздействуя на больное место, а точнее, на мельчайшие его сосуды 
– капилляры, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен веществ и выведение продуктов распада, активизируют 
восстановительные процессы. В результате улучшается состояние тканей и органов, а затем и общее самочувствие человека: 
исчезают болезненность и отечность, снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока 
лекарства начинают действовать эффективнее, что позволяет постепенно снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 

   АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора легко обернуть вокруг больной руки или ноги, на них 
можно лечь спиной. АЛМАГОМ удобно лечиться дома, без посторонней помощи. Время одного лечебного сеанса 20 минут, 
после чего аппарат отключается автоматически. Курс лечения составляет 10–20 процедур по 1–2 раза в день. К АЛМАГУ 
прилагается руководство по эксплуатации с подробными методиками лечения самых распространенных заболеваний. 

   АЛМАГ освободит вас от походов в поликлиники и больницы, сделает ваше лечение максимально комфортным без 
отрыва от работы или отдыха. АЛМАГ позволит вам уйти от накопления в организме токсинов, вызванных чрезмерным 
употреблением лекарств. Пользоваться им могут все члены семьи в течение долгого времени (срок службы аппарата при 
интенсивном использовании не менее 5 лет).

   АЛМАГ – это добрый доктор для вас и вашей семьи, который всегда под рукой!


