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20 февраля ис-
полняется год, 
как нет с нами 
любимого отца, 
дедушки ВОЛ-
КОВА Юрия Пав-
ловича. Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно.

Жена, дети, 
внучки

19 февраля –  
6 лет, как ушла 
из жизни наша 
дорогая, люби-
м а я  м а м оч к а 
КОЗЛОВА Елена 
Семеновна.  В 
наших сердцах 
навсегда оста-
нется большая 
благодарность, 
любовь и до -
брая память о ней. Кто знал ее, по-
мяните вместе с нами.

Дети

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-7 ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МОЛЧАНОВА

Владимира Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

БУШУЕВА
Юрия Ивановича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ОКП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МАРКИНА

Александра Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ПВЭС ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БЫКОВА

Федора Павловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов  

ЛПЦ-5 ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти

КОНОПЛЕВОЙ
Любови Георгиевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, профсоюзный коми-
тет, совет ветеранов коксохимическо-

го производства и ЗАО «РМК»
выражают соболезнование началь-
нику БОТиЗ КХП Хусаиновой Нурзие 
Амиржановне по поводу смерти отца

МИНЖАНОВА
Амиржана Галимжановича.

20 февраля – 10 лет, как нет с нами 
ПАНТРИНА Евгения Александровича. 
Забыть нельзя, вернуть невозможно. 
Помяните все, кто не забыл его.

Мама, сестры, племянники

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-7 ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КВЕКЗИЛЬБЕРГА
Хаима Мееровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Семья, родные и близкие  
скорбят по поводу смерти

АНИКЕЕВА
Михаила Васильевича.

Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

РОГАЧЕВА  
Алексея Анатольевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ре
кл

а
м

а

СКМ-тур совместно с КУБом возобновил 
программу кредитования отдыха. 

Хочется вырваться из повседневности? Для 
того и отпуск. Одна беда: перед поездкой обыч-
но успеваешь прикопить или только на путевку, 
или только на дорожные расходы. А в отпуске 
возникает столько соблазнов и так хочется 
чувствовать себя свободно при покупках и 
развлечениях! Было время, магнитогорцы поль-
зовались кредитной программой «СКМ-тур», 
позволявшей растянуть оплату путевки и рас-
полагать в отпуске отложенными деньгами…

А почему «было время»? Сейчас самое 
время: СКМ-тур совместно с КУБом воз-
обновляет программу кредитования турпу-
тевок, до поры приостановленную в связи 
с мировым финансовым кризисом. Чтобы 
ею воспользоваться, достаточно быть кли-
ентом КУБа, гражданином России, жителем 
Магнитогорска или Агаповского района 
и не достигнуть пенсионного возраста. 
Сумма, на которую может рассчитывать 
путешественник, – от 30 тысяч до миллио-
на рублей. Схема оформления кредита на 
отдых незатруднительна: определиться с 
направлением и датой поездки, ее стоимо-
стью и  подождать несколько минут, пока 
сотрудник турагентства свяжется с банком, 
где безотлагательно примут решение о воз-
можности кредитования. Паспорт при себе? 

Можно подписывать бумаги – причем здесь 
же, в турагентстве. Если банк дал добро, 
дальнейшие переговоры и согласования 
СКМ-тур берет на себя.

Конечно, объем кредитования зависит от 
доходов. Отпускник может предварительно на 
глазок прикинуть сумму помощи от банка, на 
которую вправе рассчитывать. Выплату мож-
но растянуть до года, лишь бы ежемесячный 
платеж не превышал половины месячного за-
работка. И по сложившейся практике принято, 
чтобы треть стоимости путевки путешественник 
оплачивал сразу, а оставшиеся две трети можно 
оформить в кредит. Впрочем, это соотношение 
условное – тут все решают индивидуально с 
клиентом. А еще в пакет услуг при кредитовании 
путешествия входит обязательное страхование 
жизни отпускника на время поездки. 

Давние клиенты СКМ-тур помнят, что этой 
схемой оплаты можно воспользоваться и для 
приобретения путевок семье, для оплаты же-
лезнодорожных и авиабилетов. В общем, есть 
в городском турбизнесе услуги, сильно облег-
чающие жизнь отпускника. Подробности – на 
сайте www.skmtour.ru

Так сколько, вы говорите, стоит путевка на 
Кипр? Или в этот раз подадимся в Испанию?

Тел.: (3519) 22-00-43,  
(35-19) 22-00-44.

Адрес: Магнитогорск, пр. Ленина, 55

Над всей Испанией 
безоблачное небо

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

елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. магнитогорска  
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов. 

Только три дня 23–25 февраля с 10.00 до 18.00 в аптеке «медтехника» по адресу:  ул. Октябрьская, 19. 
 Вы сможете 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! 
адрес завода: рязанская обл., г. елатьма, ул. Янина, 25, ОаО «елатомский приборный завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com. Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок 
бесплатный).   

елаТОмСкИЙ ПрИБОрНЫЙ ЗаВОД – ВСе ДлЯ ЗДОрОВЬЯ. ЗДОрОВЬе ДлЯ ВаС! 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И…
Зимой обостряются многие болезни. Не избега-

ют обострений  больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности, магнитотерапия  – воз-
действие на пораженные органы   магнитным 
полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим им-
пульсным магнитным полем.  Основные показания к 
лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, ар-
триты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхи-
альная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыводя-
щих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 
     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению 

работоспособности.
     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней 

помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанных между собой в гибкую цепочку, легко 
обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее 
действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высоко-
технологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его 
из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех 
возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».  

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

вашей газеты, поэтому и решил обратиться с давно наболевшим во-
просом. 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 
предстательной железы МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01) разработано при участии 
врачей-урологов и выпускается Елатомским приборным заводом – веду-
щим отечественным производителем портативной медицинской техники.  
Устройство состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой 
формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или вра-
чом.  МАВИТ лечит одновременным 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, воспалительного процесса, болевых симптомов. Усиливается 
эффективность сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия. Больные хроническим 
простатитом    (простатовезикулитом,     уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, 
отмечают уменьшение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализацию мочеиспуска-
ния, 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!

    Собрание  
уполномоченных 

СНТ «СТрОИТЕЛь-1», 
сады 1, 2, 5, 6, 7, 8

состоится
6 марта в 10.00
в актовом зале
индустриально-

педагогического 
колледжа  
по адресу:

ул. Грязнова, 51. 
ПраВлеНИе


