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Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3  скорбят по поводу смерти 

КАБАНОВА
Михаила Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха УГЭ 

скорбят по поводу смерти
ПЕТРУШИНА

Юрия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
службы пропускного режима 
и охраны собственности

 скорбят по поводу смерти
КОВАЛЕВОЙ

Марии Аниковны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
ГИЛЯРИНСКОГО

Владимира Вячеславовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
СПИРИДОНЕНКО
Юрия Ильича

и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ВЕРЕЩАГИНА

Бориса Николаевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

13 сентября – 40 дней, как с нами нет 
ШВЕЦОВА Виктора Васильевича. 
Боль не уходит. Кто знал, помяните 
его с нами. 

Жена, сын, дочь, внуки.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха УГЭ 

скорбят по поводу смерти
ТАЖИЕВОЙ

Алевтины Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов элек-
тросталеплавильного цеха скорбят 
по поводу смерти бывшего работ-

ника мартеновского цеха № 1
ВОРОЖЦОВА

Валентина Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха  скорбят 

по поводу смерти
МОТОРИНА

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив коксохимического 
отдела ЦЛК выражает 

соболезнование Карташовой А. А. 
по поводу смерти матери.

14 сентября ис-
полнится год 
как ушел из 
жизни ПЛАХ-
ТИЕНКО Иван 
Фомич. Люби-
мые не умира-
ют. Они просто 
перестают быть 
рядом.

Жена, сын, теща, внуки, сноха.

14 сентября – 2 года, как нет моей до-
рогой, любимой дочери Людмилы 
Михайловны ЛУКЬЯНОВОЙ. Помяни-
те, кто ее знал. 

Мама.

Коллектив технологического 
управления ОАО «ММК» 

скорбит по поводу смерти бывшего 
начальника технического отдела

БАХЧЕЕВА
Николая Федоровича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

«Много полезной  информации нахожу я на страницах 
изданий. 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 за-

болеваний предстательной железы МАВИТ разработано при 
участии врачей-урологов и выпускается Елатомским при-
борным 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 одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное 
применение методов физиотерапии признано наиболее эф-
фективным для восстановления нормального местного кро-
воснабжения в области предстательной железы, выведения 
токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, болевых 
симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего 
антибактериального лекарственного воздействия. Больные 
хроническим простатитом    (простатовезикулитом, уретропро-
статитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают 
уменьшение (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 противо-
показанием.
МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в до-

машних 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.  
В 2003 г. устройство МАВИТ стало лауреатом конкурса «100 

лучших товаров России».
Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом 

в борьбе за здоровье!

Внимание!
Уважаемые магнитогорцы! Елатомский 
приборный завод приглашает вас 
на выставку-продажу медицинских 
аппаратов из золотой серии 
«Домашний доктор»: 
АЛМАГ, МАВИТ, МАГ-30, ФЕЯ, МАГОФОН, 
УТМпк-01, ТЕПЛОН. 
Выставка-продажа  состоится  
18 сентября с 13.00 до 18.00,  
19 и 20 сентября с 10.00 до 18.00 
в Магнитогорской филармонии 
(киноконцертный зал  «Партнер») 
по адресу: пр. К. Маркса, 126. 
Мы внимательно выслушаем вас 
и поможем выбрать аппарат.
Цены производителя, скидки до 10 %.
Справки по телефону 
в Челябинске (351) 247-67-47.
Приобрести приборы и книгу «Победа 
над болью» можно  также наложенным 
платежом по адресу: Рязанская обл. 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, приборный 
завод, тел. (49131) 4-16-16; 2-04-57;  
admin@elamed.com; www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620
ОАО «Елатомский приборный  завод» – 
торговая марка ЕЛАМЕД.

«Âñå äëÿ çäîðîâüÿ. 
Çäîðîâüå äëÿ âàñ!»

ОЦЕНКА МУЖЧИН: 
«ОТЛИЧНО!»

«Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с 
палочкой, до поликлиники добраться – большая проблема. Лече-
ние 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. Нижневартовск».
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, тромбофлебит), 
гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, ослож-
нения 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 со-
суды – 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 автоматиче-
ски. Курс лечения составляет 10–20 процедур по 1–2 раза в день. К  АЛМА-
ГУ 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! 

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ 
АЛМАГ

Бывших работников, ветеранов предприятия Пелагею Филипповну РУДЕНКО, Нину Алексеевну ЗАВЬЯ-
ЛОВУ, Лидию Константиновну СМИРНОВУ, Валентина Павловича ФИЛИМОНОВА, Галину Васильевну 
АБАКУМОВУ, Веру Федотовну ГРЕЦКУЮ, Ивана Дмитриевича АЛАЕВА, Веру Андреевну ЕВСЕЕВУ, 
Пелагею Петровну УТКИНУ, Антонину Кузьминичну ПРОНИНУ, Марию Феоктистовну ПАНИЧКИНУ, 
Ольгу Петровну ЗАХАРОВУ,  Василия Андреевича ИВАНОВА, Антонину Васильевну ВОЛЬФЕРЦ,  Петра 
Ефимовича ШИШКИНА, Любовь Алексеевну МОИСЕЕВУ, Зинаиду Григорьевну ЧЕРНОВУ, Пелагею 
Никифоровну КУДРЯВЦЕВУ, Валентину Гурьевну КРАСИЛЬНИКОВУ, Надежду Васильевну ЛЕВИНУ, 
Виктора Николаевича ЛИПОВСКИХ, Таисию Петровну КОЗЛОВУ, Гамбарию Гиздатовну СУЛТАНОВУ, 
Анну Семеновну ВОРОБЬЕВУ, Валентину Дмитриевну КОРОТКОВУ, Алевтину Степановну МЯКИШЕВУ, 
Веру Ивановну КОСТЕНКО, Марию Георгиевну КУЛИЧКИНУ, Галию АСТАХОВУ, Ивана Петровича 
ЧЕРКАСОВА, Николая Васильевича ОЛИНА, Тамару Ивановну ИВАНОВУ, Любовь Ивановну ПУЗИКОВУ, 
Михаила Федоровича ТИШКИНА, Михаила Филимоновича БОЛОТНОГО, Серафиму Дементьевну  МАТ-
НИНУ, Бибиямал Галязовну МУХАМЕТШАРИПОВНУ, Анастасию Абросимовну НАГОРНУЮ, Людмилу 
Сергеевну НЕТРЕБЧУК, Тамару Андреевну НИКОЛАЕВУ, Алексея Николаевича СЕМАВИНА, Анатолия 
Федоровича СМАГИНА, Ахата Калимулловича СУЯРГУЛОВА с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Телефон доверия УВД
В УВД по г. Магнитогорску не первый год ра-
ботает телефон доверия милиции 29-80-02.

Введен он для профилактики и пресечения правонару-
шений и преступлений, изучения общественного мнения 
о работе органов внутренних дел.

Хотелось бы обратить внимание граждан, которые 
решили воспользоваться «телефоном доверия», что 
информация, поступающая на телефон, должна соответ-
ствовать определенным критериям, а именно: сообщение 
должно содержать конкретную информацию о наруше-
нии, явившемся поводом для обращения; сообщение 
не должно содержать нецензурных выражений, угроз, 
ругательств и т.п.

Заявления и обращения граждан, содержащие информа-
цию о происшествиях и преступлениях, после их регистра-
ции рассматриваются немедленно, и решение принимается 
в течении трех суток, иная информация – в срок до одного 
месяца со дня поступления (регистрации).

В тех случаях, когда для разрешения заявления или об-
ращения необходимо проведение специальной проверки, 
истребования дополнительных материалов либо принятие 
других мер, указанные сроки могут быть продлены лицом, 
давшим поручение на принятие мер по сообщению, но не 
более чем на один месяц. При этом общий срок разрешения 
обращения не должен превышать более двух месяцев, за 
исключением случаев, когда материалы, необходимые для 
принятия решения и ответа автору, рассматриваются в суде. 
В таких случаях общий срок рассмотрения обращения 
продлевается на весь период судебного разбирательства.

Штаб УВД по г. Магнитогорску.

График приема граждан руководством 
УВД, ОВД по г. Магнитогорску

Начальник УВД Семенов Сергей Евстафиевич – 
понедельник с 17.00 до 19.00.

Зам. начальника УВД – начальник криминальной ми-
лиции (СКМ) Осипов Александр Иванович – вторник 
с 16.00 до 18.00.

Зам. начальника УВД – начальник милиции обще-
ственного безопасности (МОБ) Тайбергенов Борис 
Николаевич – среда с 17.00 до 19.00.

Зам. начальника УВД – начальник милиции следствен-
ного управления (СУ) Гаврилец Иван Григорьевич – 
четверг с 15.30 до 17.30.

Зам. начальника УВД – начальник отдела кадров (ОК) 
Петрашов Леонид Федорович – понедельник с 17.00 
до 19.00.

Зам. начальника УВД – начальник штаба Дубовских 
Игорь Валентинович – пятница с 15.00 до 17.00.

Ответственный от руководства УВД – суббота.
Начальник ОВД по Ленинскому р-ну Котельников 

Андрей Николаевич – среда с 18.00 до 20.00.
Начальник ОВД по Правобережному р-ну Кияткин 

Андрей Евгеньевич – понедельник с 16.00 до 19.00
Начальник УВД по Орджоникидзевскому р-ну Попов 

Сергей Викторович – понедельник с 11.00 до 13.00, среда 
с 17.00 до 19.00.

Дежурная часть – круглосуточно.

График приема граждан руководителями 
подразделений УВД по г. Магнитогорску

Зам. начальника МОБ Усольцев Игорь Александрович 
– суббота с 10.00 до 11.00.

Зам. начальника штаба Писарев Александр Василье-
вич – вторник с 17.00 до 18.00.

Начальник уголовного розыска Ильин Андрей Ивано-
вич – понедельник с 17.00 до 19.00.

Начальник ОБЭП Кувшинов Игорь Сергеевич – по-
недельник с 10.00 до 11.00.

Зам. начальника ОК Акимов Владимир Борисович – 
четверг с 10.00 до 11.00.

Зам. начальника СУ Козлов Георгий Васильевич  – 
вторник с 12.00 до 13.00.

Начальник службы участковых, уполномоченных и 
инспекторов по делам несовершеннолетних Васильев 
Игорь Аркадьевич – среда с 16.00 до 17.30.

Начальник ГИБДД Веселов Андрей Борисович – по-
недельник, среда с 14.00 до 18.00.

Начальник информационно-аналитического отдела 
штаба Кулида Константин Иванович – вторник с 8.30 
до 10.30.

Начальник отдела материально-технического обе-
спечения Храмов Михаил Юрьевич – вторник с 16.00 
до 17.00.

Начальник отдельного батальона ППСм Образков 
Игорь Петрович – среда с 10.00 до 12.00.

Начальник отдела по борьбе с оргпреступностью Гале-
ев Мурат Фаатович – пятница с 10.00 до  12.00.

Начальник отдела по борьбе с налоговыми преступле-
ниями Самородов Константин Станиславович – вторник 
с 16.00 до 18.00.

Начальник отдела по борьбе с нарушениями на по-
требительском рынке и в сфере административного за-
конодательства  Гареев Рустам Мансурович – пятница 
с 10.00 до 12.00.


