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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Предстательная железа – настолько 
важный орган мужского организма, что не-
которые ее называют «вторым сердцем». 
И если это «мужское сердце» дает сбой, на 
помощь приходит устройство МАВИТ.

Простатит – это серьезно. Итак, почувство-
вав дискомфорт, мужчина обратился к спе-
циалисту, и тот поставил ему неутешительный 
диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не 
хочет, чтобы при процедурах присутствовал 
посторонний, пусть даже медик. Выход есть – 
это портативное устройство МАВИТ, созданное 
специально для лечения хронического проста-
тита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство 
для тепло-магнито-вибромассажного лечения 
хронического простатита. МАВИТ состоит из ис-
точника питания и мягкого аппликатора особой 
формы, вводимого в прямую кишку самостоя-
тельно пациентом или специалистом.

Как он лечит?  Лечение хронического про-
статита держится на трех китах: антибиотики, 
диета и физиотерапия. Выпадение любого из 
этих компонентов, к сожалению, может исклю-
чить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную 
железу одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое комби-
нированное применение методов физиотерапии 
является наиболее эффективным. К тому же, 
тепло-магнито-вибромассаж устройства МА-
ВИТ усиливает эффекты антибактериального 
и противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения?  Через день прово-
дится одна процедура продолжительностью 
20–30 минут. Курс лечения включает 7–9 про-
цедур. Повторный курс разрешается проводить 
через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения 
устройством уменьшаются болевые ощущения, 
улучшается мочеиспускание, усиливается эрек-
ция. Почти все пациенты отмечают комфорт-
ность и высокую эффективность процедур, 
проводимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лече-
ния хронического простатита (вне обострений), 
простатовезикулита, уретропростатита, нару-
шений копулятивной функции.

«ВТОРОЕ  СЕРДЦЕ  МУЖЧИНЫ»
МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок 

его службы не менее 5 лет. 
Другие физиоприборы домашнего примене-

ния торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистые, бронхолегочные, желудочные, 
ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Как любые 
лечебные средства, они имеют противопо-
казания и применяются в домашних условиях 
по рекомендации врача. Подробнее о методах 
лечения и вопросах сохранения здоровья из-
ложено в книге «Победа над болью» (Новый 
взгляд). Цена книги 60 руб.

Внимание!!!
Только 3 дня в Магнитогорске: 17 апре-

ля с 13.00 до 18.00, 18 и 19 апреля с 10.00 
до 18.00  в Магнитогорской филармонии 
(киноконцертный зал «Партнер») по адре-
су: пр. К. Маркса, 126, 2 этаж, состоится 
заводская выставка-продажа аппаратов 
ОАО «Елатомский приборный завод» 
из золотой серии «Домашний доктор»: 
АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГО-
ФОН, ТЕПЛОН, УТМпк.  Цены завода, 
бесплатные консультации врача по при-
менению аппаратов, скидки до 10 %. 

Справки по телефону  
в Челябинске: (351) 247-67-47.
Приобрести приборы и книгу «Побе-

да над болью»  можно также наложен-
ным платежом по адресу:  Рязанская 

область, г. Елатьма, ул. Янина, 25,  
тел: (49131) 2-04-57; 4-19-96.

admin@elamed.com, www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.

ОАО «Елатомский приборный завод» 
– торговая марка «ЕЛАМЕД». 

 «Все для здоровья.   
Здоровье для вас!»

Извещение  о выделе земельных 
участков в счет долей в праве общей 
собственности на земельный участок

В связи с поступившими дополнительно заявлениями 
о намерении тоже выделить свои земельные участки в 
натуру на собрании участников долевой собственности 
ЗАО «Радужный», состоявшемся 21 января 2008 года (со-
общение о котором было опубликовано в газете «Магнито-
горский металл» 20 декабря 2007 года), а также в связи с 
внесением изменений в Земельный кодекс РФ от 28.09.01 
года (вступил в силу 25.10.2001 г., изменение и дополнение 
ФЗ 136), в соответствии со ст. 252 ГК, ст. 13 ФЗ № 101 ФЗ 
«Об обороте земель с/х назначения» участники долевой 
собственности ЗАО «Радужный» З. В. Трофимова, М. Х. 
Ятаев, Р. А. Говоров, Н. И. Говорова, Н. Г. Кривощекова,  
А. В. Кривощеков, Ю. А. Макаров также извещают осталь-
ных участников долевой собственности о своем намерении 
выделить земельные участки в натуру в счет своих долей 
из общей долевой собственности, расположенные по 
адресу: Россия, Челяб. обл., установлено относительно 
ориентира в южной части города, расположенного на 
границах участка, адрес ориентира: г. Магнитогорск, Ор-
джоникидзевский район.

Поскольку оценка земельный долей является равной, 
компенсация другим участникам долевой собственности 
не предполагается.

Возражения по выделу земельных участков в течение 
одного месяца направлять по адресу: Челяб. обл., г. 
Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 8, агентство недви-
жимости «Диалог», т. 8-3549-30-15-60.

ЧаСтные объявления
ПрОДАМ

*2-к. кв. ул. Ворошилова, 
18, 7/9, 49,7/30/9 за 2 млн. р. 
Т.: 8-903-090-0606, 8-951-240-
0902.

*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-
746-15-00.

*Сад № 58, на берегу моря 
или поменяю на квартиру. На 
участке два дома, ангар для 
плавсредств. Т. 41-36-40.

*УАЗ «Патриот» 2006 г. в. в 
отличном состоянии. Т.: 8-351-
905-15-20, 8-904-975-96-98.
КУПЛЮ

* Д ол ю  в  к ва рт и р е .  Т. 
8-3519077955.

*Самосвал на базе «ЗИЛ-
130»; «ГАЗ-53». Т.: 8-351-905-
15-20, 8-904-975-96-98.

*Малосемейку, 1-к. квартиру. 
Т.: 37-35-67, 37-57-43.

*2-комнатную кв. Т.: 37-35-
67, 37-57-43.

*Неисправный, замученный 
«Запорожец», «Москвич». Т.8-
908-064-32-17.
СДАМ

*Часы. Ночь. Т. 8-909-747-
7997.

*Часы. Ночь. Т. 29-44-71.
УСЛУГИ

*Установка металлических 
балконных рам, лоджий с осте-
клением. Двери тамбурные, 
подъездные, металлические с 
отделкой любой сложности. 
Теплицы, решетки, ворота. 
Сроки, качество, цена. Т.: 29-
69-17, 22-20-37.

*Двери с сейфовым механиз-
мом, замки импортные, тайные 
замки и полимерное покрытие 
по желанию заказчика. Печи, 
теплицы, ворота, лестницы, 
площадки, ограждения и др. Т.: 
49-17-40, 28-11-06.

*Теплицы. Т. 43-03-13.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

8-909-749-2410.
*Отделка дверей балконов 

евровагонкой. Т.: 30-90-80, 
31-90-80, 21-88-77, 8-912-803-
2184.

*Замена водопровода, кана-
лизации, отопление (пластик), 
электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-19-24.

*Водомеры, водопровод. Т. 
48-84-16.

*Замена водопровода. Т. 
45-12-49.

*Сварочные работы. Т. 8-902-
613-61-43.

*Сварочные работы. Т. 43-
03-13.

*Натяжные потолки «Мер-
курий». Ул. Октябрьская, 9, 
офис 9. Т.: 8-912-403-22-22, 
29-47-27.

*Натяжные потолки «Век-
тор». Пр. К. Маркса, 158/2, 1 
этаж. Т. 4567-00.

*Натяжные потолки. Т. 45-
20-33.

*Ремонт квартир. Т.: 45-12-
31, 45-18-93.

*Маляры. Т. 45-12-39.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия два 
года. Т.: 41-44-35 (р), 29-24-
51 (д).

*Ремонт холодильников всех 
марок. Т. 30-96-09.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т. 49-15-03.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. Т. 31-90-80.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, 
ТРИКОЛОР-ТВ, Экспресс, ТВ-
антенны. Установка. Гарантия. 
Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 
299-000.

*ТВ-антенны. Т. 20-29-93, 
41-44-30.

*Триколор,  НТВ+,  ТВ-
антенны, спутниковый Интер-
нет. Т. 29-13-14.

*ТВ-антенны! Установка, 
разводка. Т. 22-54-65.

*Телеантенны! Всеканаль-
ные. Качество, сервис. Т. 37-
04-65.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-963-094-44-60.

*Компьютерная помощь. Т. 
45-16-20.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-

577-96-27.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-

97-43.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-

44-53.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*Грузоперевозки. Переезды. 

Грузчики. Т.: 45-19-20, 8-908-
82-83-123.

*Грузоперевозки. Т.:45-14-
72, 8-912-805-14-72.

*Грузоперевозки, грузчики. 
Т. 37-04-65.

*«Транссервис». Грузопере-
возки. Грузчики. Т.: 45-45-70, 
8-912-805-4570.

*От «ГАЗели» до «КамАЗа». 

Профессиональные грузчики. 
Дешево. Т. 8-909-094-15-48.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
894-94-05.

*«ГАЗели». «Бычки». Груз-
чики. Переезды. Т.: 46-23-22, 
8-908-062-23-22.

*Высокие, 4-метровые «ГА-
Зели», 5-метровые «бычки». 
Грузчики. Переезды. Т.: 46-03-
82, 8-908-086-03-82.
ТрЕБУЮТСЯ

*ЗАО «Русская металлургиче-
ская компания» приглашает на 
работу инженера-электроника, 
инженера-программиста, ин-
женера по проектно-сметной 
работе, слесарей-ремонтников, 
монтажников оборудования 
КХП, электрогазосварщиков, 
электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования, электромонтеров 
диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики, огнеупор-
щиков, каменщиков, водителей 
погрузчика, трактористов, во-
дителей легкового автомобиля, 
машиниста автомобильного 
крана, машиниста автовышки. 
Обращаться в отдел кадров по 
т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Инженер ПТО. Т. 8-3519-
45-65-65.

*Преподаватель, инструктор 
в автошколу. Т. 49-26-06.

*Автослесарь. Т. 8-908-079-
68-77.

*В строительную организа-
цию: ИТР – бухгалтер, прораб, 
сметчик-нормировщик, специ-
алист по работе с персоналом. 
Требования: высшее образова-
ние, опыт работы. Оплата по до-
говору от 15000 руб. (соцпакет). 
Собеседование: 10, 17, 24 апре-
ля с 14.00 до 17.00 по адресу: 
Кирова, 86, тел. 24-33-04.

*В строительную организа-
цию рабочие специальности – 
штукатуры-маляры, плиточни-
ки, электромонтажники, свар-
щики, каменщики, монтажники 
по гипсу. Заработная плата от 
10000 и выше (соцпакет). Об-
ращаться по тел. 24-24-57, ул. 
Кирова, 86.
рАЗНОЕ

*Уважаемые собственни-
ки жилья ЖСК-41 «Кали-
бровщик-1»! 18 апреля в 18.00 
в школе № 36 (ул. Галиулли-
на, 22/1) состоится отчетно-
выборное собрание членов 
кооператива.

*Щебень с доставкой. Вывоз 
мусора. Т. 438-428.

10 апреля – 40 
дней, как пере-
стало биться 
сердце ласко-
вого сына, 
нежного мужа, 
любящего отца 
и деда Сергея 
М и х а й л о в и -
ча ИСАКОВА. 
Боль утраты 
невосполнима. Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Мама, жена, дети, внучка.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 апреля исполняется полгода, как 
трагически оборвалась жизнь люби-
мого сына и внука ЩЕЛОКОВА Евгения 
Александровича.

Семья ЩЕЛОКОВЫХ.

«ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР № 2»

Обращаться в отдел кадров по адресу:
ул. Герцена, дом 4 (телефон 23-66-11)

• Инженер энергетической службы –
зарплата по договоренности.

• Маляр-облицовщик – з/п 7000 р.
• рабочий по текущему ремонту зданий

– з/п 4600 р.
• Уборщик территорий – з/п 4000 р.

объявляет о наличии

вакантных должностей:

Государственное учреждение здравоохранения

Пенсионный возраст не помеха.

  ГОУ СПО (ССУЗ) «ПОЛИТЕхНИчЕСКИй КОЛЛЕДЖ»  
НА БАЗЕ ГрУППы ОАО «ММК»

 приглашает выпускников 9-х, 11-х классов для обучения  
на бюджетной (бесплатной) основе по специальностям и профессиям:

  Среднее профессиональное образование
срок обучения: на базе 9 кл. – 3 года 10 мес.; 11 кл. – 2 года 10 мес.
150106 «Обработка металлов давлением».
150101 «Металлургия черных металлов».
240405 «Коксохимическое производство».
130405 «Обогащение полезных ископаемых».
150803 «Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов, гидропневматики».
150203 «Сварочное производство».
151001 «Технология машиностроения».
220301 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)».
140613 «Техническая эксплуатация, обслуживание электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям)».
190304 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».

начальное профессиональное образование
срок обучения: на базе 9 кл. – 3 года; 11 кл. – 10 мес.
• Доменщик.
• Оператор прокатного производства (по отраслям).
• Сталеплавильщик конвертерного производства.
• Электросталеплавильщик.
• Аппаратчик-оператор КХП.
• Обогатитель полезных ископаемых.
• Слесарь-ремонтник.
• Машинист машин металлургического производства.
• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
• Станочник (металлообработка).
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
• Электромонтер оборудования электрической связи и проводного вещания.
• Машинист паровых турбин.
• Машинист котлов.
• Оператор ЭВМ.
• Помощник машиниста локомотива.
• Электромонтер устройств СЦБ.
• Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей.

  обучение на внебюджетной основе:
240308 «Аналитический контроль качества химических соединений» (на базе 9 классов срок обу-

чения 3 года 10 месяцев).
1.3.  Лаборант-аналитик (на базе 9 классов срок обучения 3 года).
• В процессе обучения все обучающиеся получают смежные рабочие профессии.
• Выпускникам гарантируется трудоустройство на предприятиях Группы ОАО «ММК».
• Студентам и учащимся выплачивается стипендия, учащиеся НПО обеспечиваются бесплатным 

одноразовым питанием.
• Иногородним предоставляется общежитие.

  Приемные комиссии политехнического колледжа располагаются в трех отделениях:
Технологическое отделение
Ост. «Ул. Сталеваров», ул. Сталеваров, 13, т. 

340-932.
Машиностроительное отделение
Ост. «Ул. Сталеваров», пр. К. Маркса, 158, т. 

345-241.

Электротехническое отделение
Ост. «Театр оперы и балета», ул. Казакова, 11, 

т. 221-481.
Приемные комиссии работают ежедневно 

(кроме выходных)  
с 8.30 до 17.30.

• машинист электровоза,  
тепловоза (с правами МЧМ), 
• помощник машиниста электро-
воза, тепловоза, 
• монтер пути, 
• электромонтер по ремонту и об-
служиванию  электрооборудования, 
• электромонтер контактной сети, 

Управление кадров ОАО «ММК»  
приглашает на работу по профессиям:

З/п от 18 тыс. руб., график работы железнодорожный. 
Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, 
каб. 104. Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

• электромонтер СЦБ, 
• машинист бульдозера – трак-
торист, 
• водитель погрузчика, 
• токарь, 
• электрогазосварщик, 
• машинист крана  
(крановщик) на ж.-д. ходу.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти старейшего работника  
производства, ветерана труда ММК

СИТНИКОВА
Виктора Дмитриевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Бывших работников, ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
Галину Петровну Ислямову, Ягфара Самеховича Гарфанова, Тамару Николаевну Русяеву, Клавдию 

Егоровну Сахарнову, Виктора Михайловича Бодрина,  Марию Семеновну Степченко, Виктора Алек-
сеевича Ильина, Антонину Ивановну Мальцеву, Анастасию Ивановну Винник, Валентину Ивановну 
Тихонову, Муниру Якупову, Владимира Рувимовича Поволоцкого, Назият Сахановну Латыпову, 
Веру Алексеевну Федорову, Любовь Николаевну Емцову, Юрия Ивановича Крюкова, Владимира 
Егоровича Никитина, Галину Павловну Кудряшову, Лину Саитгалеевну Хабибулину, Веру Никола-
евну Стружкову, Антониду Александровну Горскову, Ларису Ивановну Слуцкер, Раису Яковлевну 
Кутилину, Федора Марковича Вандюка, Тамару Васильевну Анохину, Александру Ивановну Гусеву, 
Сергея Гавриловича Зорина, Надежду Федоровну Кожевникову, Надежду Ивановну Андрух, Софью 
Тимофеевну Сальникову, Лидию Степановну Гуковскую – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и благополучия еще на многие годы! 
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

17 апреля – Премьера. С. Рах-
манинов «Алеко» (опера).

Дирижер-постановщик Эдуард 
Нам.

Режиссер-постановщик Сергей 
Сметанин (г. Санкт-Петербург). 
Оркестр, хор, солисты Магнитогор-
ского театра оперы и балета. Начало 
в  18.30.

19 апреля – П. Масканьи, 
«Сельская честь» (опера).

Дирижер – Эдуард Нам.
Сантуцца – лауреат Международ-

ного конкурса им. Глинки Надежда 
Бабинцева (меццо-сопрано) (Перм-
ский театр оперы и балета).

Туридду – заслуженный ар-
тист  Ро ссии Вадим Заплеч -
ный (тенор) (Геликон-опера,  
г. Москва). Начало в 18.00.

22 апреля – Н. Римский-

Корсаков, «Царская невеста» 
(опера).

Дирижер – Рубен Агаронян.
Солисты Мариинского театра 

оперы и балета:
Грязной – народный артист Рос-

сии Виктор Черноморцев (бари-
тон).

Любаша – номинант премии 
Грэмми Ольга Савова (меццо-
сопрано).

Марфа – лауреат международного 
конкурса Наталья Мокеева (сопра-
но) (Екатеринбурский театр оперы 
и балета).

Лыков – лауреат международного 
конкурса Дмитрий Розвизев (тенор) 
(Екатеринбургский театр оперы и 
балета). Начало в 18.30.

25 апреля – Д. Верди, «Травиата» 
(опера).

Дирижер – Эдуард Нам.

Виолетта – лауреат международ-
ного конкурса Олеся Гордеева (со-
прано) (Челябинский театр оперы 
и балета).

Альфред – Жан Лука Пазолини 
(тенор) (театр Ла Скала, г. Милан). 
Начало в 18.30.

27 апреля – Гала-концерт.
Солисты:
Елена Баканова (сопрано), г. Бо-

лонья, Италия.
Жан Лука Пазолини (тенор), 

солист театра Ла Скала, г. Милан, 
Италия.

Солисты, симфонический ор-
кестр Магнитогорского театра 
оперы и балета.

Дирижер – Рафаэле Масколо (г. 
Болонья, Италия). Начало в 18.00.

Справки по телефонам:  
22-14-08, 22-74-75.

Магнитогорский театр оперы и балета

Открытие II международного фестиваля  «Вива опера»

Коллектив цеха биметалла ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» скорбит по поводу 

смерти ветерана труда завода
ДМИТРИЕНКО

Александра Корнеевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
ЛИСИЦА

Владимира Антоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
ФИЛАТОВА

Николая Андреевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха водоснабжения скорбят по 

поводу смерти
ДЯТЛОВОЙ

Марии Федоровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ПВЭС скорбят по поводу смерти

КРАСИНИКОВОЙ
Александры Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов  

ПВЭС скорбят по поводу смерти
НИКИФОРОВОЙ

Анисьи Яковлевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ГОП скорбят по поводу 

смерти
БАЛАНДИНА

Михаила Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.


