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Ó÷ðåäèòåëü – îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàë-
ëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò» (455002,
ã. Ìàãíèòîãîðñê, óë. Êèðîâà, 93).

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ðåãèîíàëüíîé
èíñïåêöèåé ïî çàùèòå ñâîáîäû ïå÷àòè
è ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ã. Åêàòåðèíáóðã).
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ Å-0370.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Îëåã Âàëåðüåâè÷

ÔÐÎËÎÂ.

Ïèñüìà è ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ
è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïîçèöèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò
íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè.
Çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû,
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 12.03.2008 â 19.00. Çàêàç ¹ 1061.
Òèðàæ 80416. Îáúåì 4 ïå÷àòíûõ ëèñòà. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Îòïå÷àòàíî ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé Äîì ïå÷àòè»
(455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ê. Ìàðêñà, 69).

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê –
çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â. Ë. Ðûáà÷åíêî.
Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ìàòåðèàëîâ «ÌÌ» â
ïå÷àòíîì, ýëåêòðîííîì èëè èíîì âèäå ññûëêà
íà «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» îáÿçàòåëüíà.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Уважаемые болельщики!
«ХК Металлург», начиная с 1/4 финала,
проводит розыгрыши автомобилей.

В первом перерыве из барабана будут извлечены купоны
с номерами 5 участников розыгрыша.

Во втором перерыве броски по пустым воротам выявят
победителя, который уедет из «Арены-Металлург» на автомобиле.

Спешите в «Арену-Металлург»!Спешите в «Арену-Металлург»!

4. Купоны выдаются в кассах продажи билетов.4. Купоны выдаются в кассах продажи билетов.

Для участия в розыгрыше вам необходимо.Для участия в розыгрыше вам необходимо.

1. Купить билеты
на 1 и 2 домашние
игры (13 и 14 марта).
Пожалуйста,
не выбрасывайте
билеты с первой игры!

1. Купить билеты
на 1 и 2 домашние
игры (13 и 14 марта).
Пожалуйста,
не выбрасывайте
билеты с первой игры!

2. При наличии билетов
на обе игры

вам выдается
купон «Розыгрыш».

3. Розыгрыш состоится
14 марта.

2. При наличии билетов
на обе игры

вам выдается
купон «Розыгрыш».

3. Розыгрыш состоится
14 марта.

www.personal.mgn.ruwww.personal.mgn.ru

Программы профессиональной переподготовки

Программы повышения квалификации по направлениям:
ОХРАНА ТРУДА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ОФИСОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. КАДРЫ.

ЭКОНОМИКА

СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

• специальности 220100 – «Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»
• специальность 060200 «Экономика труда»
• специальность 060800 «Экономика и управление на предприятии»

• Правовые вопросы охраны труда
• Управление охраной труда в организации
• Функции службы охраны труда
• Опасные и вредные производственные факторы
• Средства индивидуальной защиты
• Страхование от несчастных случаев на производстве
• Расследование и учет несчастных случаев на производстве
• Организация первой помощи пострадавшим на производстве

• «Профессиональная работа на ПЭВМ»
• «Профессиональное использование Microsoft Excel»
• «Оператор ПЭВМ – 1 категории»
• «Трехмерная компьютерная графика и анимация в среде
3D Studio MAX»
• «AutoCAD»
• «Основы создания баз данных при помощи Microsoft Access»
• Open Officе
• Adobe Flash CS3. Основы интерактивной анимации
• Adobe Flash CS3. Программирование на Action Script 2.0
• Профессиональный инструмент видеомонтажа –
Adobe Premiere Pro
• Программирование на Java (пакет курсов)

• Школа офис-менеджеров

• Кадровый менеджмент
• Школа нормировщиков

• Учет затрат по местам возникновения»
• Анализ и диагностика деятельности предприятия

• Управление конфликтами
• Развитие профессионального и лидерского потенциала менеджера
• Карьера успеха
• Эмоциональный потенциал лидера

• Разработка сметной документации в строительстве
• Экономика и управление на строительном предприятии

Справки по телефонам: 20-89-09, 23-11-82, 24-04-80.

Стоимость путевки 4000 рублей.

Вниманию заботливых родителей!
Чтоб дети отдохнули, не хотите ли?

В дни весенних каникул с 22 по 31 марта
приглашаем мальчишек и девчонок

в лагерь «Уральские зори»!
Досуговая и спортивная программы,

познавательные экскурсии,
творческие студии и интересное

общение со сверстниками!

Ждем вас в «Уральских зорях».
Обращаться

по тел. 24-00-27.
Обращаться

по тел. 24-00-27.

Гарантия 37 лет опыт доктора.: –

Пр. Ленина, 9.

Т. 23-54-04.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

превосходно устраняет
алкоголизм,

избыточный вес, курение.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ,
НОВЫЕ МЕТОДЫ.

Только «Гармония»

КУПЕ-

ЛЮКС

КУПЕ-

ЛЮКС

ШКАФ-

КУПЕ

ШКАФ-

КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Т.: 40-38-44, 45-20-52, 8-912-805-2052.Т.: 40-38-44, 45-20-52, 8-912-805-2052.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Вызов бесплатно.Вызов бесплатно.

Магнитогорский государственный университет (МаГУ)

Адрес: пр. Ленина, 114. Тел. (3519) 35-96-55.
Сайт: www.masu.ru

На празднике будут представлены
все факультеты и специальности вуза.

15 марта в 14.00

проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХДВЕРЕЙ
для абитуриентов.

Ул. Гагарина, 58, т.: 43-01-45, 8-963-095-37-38.

«Сантехника

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ

ВОДОПРОВОДУ!

• УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ И СМЕСИТЕЛЕЙ
БЕСПЛАТНО

ЗАМЕНА СТАНДАРТНОГО
ВОДОПРОВОДА ОТ 4000 Р. ,
КАНАЛИЗАЦИИ ОТ 1500 Р.

–
–

плюс»

(с материалами)

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

набирает на курсы

Ул. Комсомольская, 33.
Т.: 29-19-55, 8-904-802-9010.

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

водителей
категории «В».
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Доставка спиртных напитков

по городу – бесплатно!

Минимальный заказ – 2000 руб.

Молодоженам и именинникам

– ПОДАРКИ!

Открытие индивидуального
счета на элитные напитки

(пополнения и скидки)

Работаем по предоплате

М-н «Ароматный мир», ул. Октябрьская, 14.
Т.: 23-30-55, 8-904-976-9393.

(юбилеи, свадьбы, торжества)

АВИАКАССА

на Чапаева, 3.
22-12-75

КУХНИ
ДЕТСКИЕ ОФИС

ПРИХОЖИЕ

�

� �

�

КУХНИ
ДЕТСКИЕ ОФИС

ПРИХОЖИЕ

�

� �

�

Пр. К. Маркса, 151, ТЦ «Каскад», пав. 206. Тел. 29-05-99.

Свободная комплектация, богатая цветовая гамма,
доступные цены. Сборка, доставка мебели бесплатно.
Свободная комплектация, богатая цветовая гамма,

доступные цены. Сборка, доставка мебели бесплатно.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ФАБРИКА МЕБЕЛИ

� �КРЕДИТ � �СМЕНА ЭКСПОЗИЦИИ СКИДКА 30 %

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1, (вход со двора).

www.auguststudio.ru

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.

состоится 16 марта в 10.00
во Дворце культуры

металлургов
им. С. Орджоникидзе.

Правление.

Отчетно-выборное
собрание

уполномоченных
СНТ «Коммунальщик»

ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ,

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
Т.: 41-68-01 с 10.00 до 18.00,

8-351-901-9811 круглосуточно.

Атторней” ”

Ул. Калинина, 77., каб. 115. Тел.: (3519) 288 - 265, 8-951-43-03-523.

Бесплатные консультации.
Представительство в суде, исполнительное производство.

Комплексное абонентское обслуживание юридических лиц
(от регистрации до ликвидации).

Правовая помощь в области гражданских, семейных, жилищных,
арбитражных и иных правоотношений.

Первый взнос 50%;
рассрочка до 24 месяцев;
фиксирование выплаченной стоимости.

ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:

1 к.кв. общ.=41,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=57,9 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=58,7 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=65,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=66,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=81,5 кв.м. т.р.

3 к.кв. общ.=78,0 кв.м. т.р.
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10 - этажный панельный дом
в 140 микрорайоне

1 к.кв. общ.=32,34 кв.м. т.р.

1 к.кв. общ.=35,02 кв.м. т.р.

1 к.кв. общ.=38,23 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=46,6 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=47,36 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=51,2 кв.м. т.р.
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16 - этажный кирпичный дом
в 135 микрорайоне

* ВСЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА МАРТ 2008 Г. Проектная декларация находится по адресу: пер. Ленинградский, 30.

Ипотека.
Рассрочка до 12 месяцев.

Фиксирование выплаченной стоимости.
Скидка при 100%-й оплате.

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу
в литейные цехи:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

машинистов кранов;
слесарей-ремонтников;
электрогазосварщиков;
электромонтеров.

формовщики;
выбивальщики отливок;
обрубщики.

�

По специальностям:
�

�

�

�

�

�

Обучение в цехе.

ООО «АТУ» намечает деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению

опасных отходов.
С материалами можно ознакомиться в бюро охраны труда

и промышленной безопасности ООО «АТУ»
(начальник БОТ и ПБ Шадрин В.Н.) по адресу:

ул. Пржевальского, д. 4, телефон 24-62-54 (с 9.00 до 16.00).

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН

Замечания и предложения принимаются
до 13 апреля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дмитрия Кирилловича
и Елизавету Николаевну

ГРИГОРЬЕВЫХ
с 80-летием!

Дмитрия Кирилловича
и Елизавету Николаевну

ГРИГОРЬЕВЫХ
с 80-летием!

Желаем
удачи,

здоровья,
любви

и долгих лет.

Дети внуки, правнуки.

14 ìàðòà – 10 ëåò,
êàê óøåë èç
æèçíè ëþáè-
ìûé ìóæ, îòåö,
äåäóøêà Âèòà-
ëèé Âëàäèìè-
ðîâè÷ ÔÅÄÎ-
ÐÓÊ. Î÷åíü
ñêîðáèì. Êòî
çíàë åãî, ïî-
ìÿíèòå.

Æåíà, ñûí,
ñíîõà, âíó÷êà

è ðîäñòâåííèêè.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ÎÎÎ «Îãíåóïîð»

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ñòàðåéøåãî ðàáîòíèêà ïðîèçâîäòñâà,

âåòåðàíà òðóäà ÌÌÊ
ÏÀÐØÈÍÀ

Íèêîëàÿ Òðîôèìîâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ îãíåóïîðíîãî
ïðîèçâîäñòâà

âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
Ãèìàçòäèíîâîé

Íàäåæäå Þðüåâíå
ïî ïîâîäó ñìåðòè ñûíà

ÏÀÂËÀ.

14 ìàðòà – 5 ëåò,
êàê óøåë â ìèð
èíîé äîðîãîé,
ëþáèìûé ìóæ,
ïàïî÷êà è äå-
äóøêà Àëåêñåé
Èëüè÷ ÑÀÂÈÍ.
Áîëü óòðàòû íå
ïðîõîäèò. Âñå,
êòî çíàë åãî,
ïîìÿíèòå äîá-
ðûì ñëîâîì.

Ëþáÿùèå æåíà, äî÷ü Ñâåòëàíà,
âíóê Âÿ÷åñëàâ.

Êîëëåêòèâ  è ñîâåò âåòåðàíîâ
ðóäíèêà ÃÎÏ ÎÀÎ «ÌÌÊ»

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Ïàâëà Èëüè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ðóäíèêà ÃÎÏ ÎÀÎ «ÌÌÊ»
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ËÓÊÀÍÈÍÀ
Âëàäèìèðà Èëüè÷à

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ëèñòîïðîêàòíîãî öåõà ¹ 8
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ
Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
äîìåííîãî öåõà

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÃËÀÄÊÎÂÀ

Ìèõàèëà Ñòåïàíîâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ ËÏÖ-5 âûðàæàåò
ñîáîëåçíîâàíèå

çàì.íà÷àëüíèêà ËÏÖ-5 Ïàðøèíó
Êîíñòàíòèíó Íèêîëàåâè÷ó

ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà
ÏÀÐØÈÍÀ

Íèêîëàÿ Òèìîôååâè÷à.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
àãëîìåðàöèîííîãî öåõà

 ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÌÀÍßÍÎÂÎÉ

Îëüãè Íèêîëàåâíû
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Бывшего работника
ЛПЦ-10 Анатолия
Михайловича

 ЕФИМОВА
с 75-летием!

Æåëàåì âàì
ç ä î ð î â ü ÿ
è ñ÷àñòüÿ!

Àäìèíèñòðà-
öèÿ, ïðîôêîì

è ñîâåò
âåòåðàíîâ.

ÏÐÎÄÀÌ

*Êîìíàòó íà Áåðåçêàõ. Ò. 8-351-
901-71-82.

*1/2 äîìà â ï. Äèìèòðîâà, õîë./ãîð.
âîäà, ãàç, òóàëåò è âàííà â äîìå. Ò. 8-
902-896-04-06.

*Êîòòåäæ, ï. Êðûëîâà. Ò. 8-950-746-
1500.

*Äîì, Àâíÿø ßíãåëüñêîãî ñåëüñî-
âåòà. Õîçïîñòðîéêè, ñàä, îìøàíèê, 36
ñîòîê çåìëè, âîäà, ãàçîâîå îòîïëå-
íèå, êàíàëèçàöèÿ. Ò.: 23-49-40, 8-902-
890-4082.

*Toyota Land Cruizer Prado-120
2004 ã. â., ïðîáåã 90 òûñ., êîìïëåêòà-
öèÿ «ëþêñ», öâåò ÷åðíûé, êîìïëåêò
çèìíåé ðåçèíû íà äèñêàõ. Ò. 8-9222-
31-5509.

*Ïå÷ü äëÿ áàíè. Ò. 8-908-064-3217.
*Ï÷åëîïàêåòû, 25 àïðåëÿ. Ò. 8-919-

334-0584.
ÊÓÏËÞ

*Íåèñïðàâíûé, çàìó÷åííûé «Çà-
ïîðîæåö», «Ìîñêâè÷». Ò. 8-908-064-
32-17.
ÑÄÀÌ

*Ïîñóòî÷íî, ëþêñ. Ò. 8-912-805-
1044.

*×àñû, íî÷ü. Ò. 29-44-71.
*Ïîñóòî÷íî. Ò. 8-902-894-5605.

ÑÍÈÌÓ

*Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáå-
ëüþ. Ò. 22-06-05.
ÓÑËÓÃÈ

*Îðãàíèçàöèÿ âûïîëíèò ñàíòåõíè-
÷åñêèå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè:
îòîïëåíèå, âîäîïðîâîä, êàíàëèçà-
öèÿ (ïëàñòèê, ìåòàëëîïëàñòèê, ìå-
òàëë, ìåäü). Îïûò. Êà÷åñòâî. Ãàðàí-
òèÿ. Âîçìîæíû ðàáîòû âíå ãîðîäà.
Îáðàùàòüñÿ: ò.: 8-912-893-14-27, 8-
912-802-08-35.

*Çàìåíà âîäîïðîâîäà, êàíàëèçà-
öèè, îòîïëåíèÿ (ïëàñòèê), ýëåêòðîìîí-
òàæ. Ò.: 49-22-17, 8-904-976-19-24.

*Çàìåíà âîäîïðîâîäà. Ò. 45-12-49.
*Îòäåëêà äâåðåé áàëêîíîâ åâðîâà-

ãîíêîé. Ò.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-
77, 8-912-803-2184.

*Íàòÿæíûå ïîòîëêè «Ìåðêóðèé».
Óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 9, îôèñ 9. Ò.: 8-912-
403-22-22, 29-47-27.

*Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Ò. 45-20-33.
*Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Ò. 8-912-803-

46-18.
*Êîìïëåêñíûé ðåìîíò. Ò.: 45-12-

31, 45-18-93.
*Ìàëÿðû. Ò. 45-18-93.
*«Ñòèíîë». Ðåìîíò ëþáûõ õîëî-

äèëüíèêîâ. Ãàðàíòèÿ äâà ãîäà. Ò.: 41-
44-35 (ð), 29-24-51 (ä).

*Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ. Ïåíñèîíå-
ðàì ñêèäêè. Ò.: 30-17-07, 29-65-05 (ä).

*«MAGSAT.ru». ÍÒÂ-Ïëþñ, ÒÐÈÊÎ-
ËÎÐ-ÒÂ, Ýêñïðåññ, ÒÂ-àíòåííû. Óñ-
òàíîâêà. Ãàðàíòèÿ. Ïð. Ëåíèíà, 91.
Ò.: 289-900, 299-000.

*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 20-29-93, 41-44-30.
*Òðèêîëîð, ÍÒÂ+, ÒÂ-àíòåííû,

ñïóòíèêîâûé Èíòåðíåò. Ò. 29-13-14.
*Òåëåàíòåííû! Ñïóòíèêîâîå òåëå-

âèäåíèå. Ò. 8-906-850-23-51.
*Òåëåàíòåííû! Óñòàíîâêà, ðàçâîä-

êà, ñåðâèñ. Ò. 37-04-65.
*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 22-54-65.
*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 8-963-

094-44-60.
*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 45-16-

20.
*Âèäåîñúåìêà. Ò. 35-88-60.
*ÎÎÎ «Ìåáåëüíàÿ ñòóäèÿ «Íèêà».

Êîðïóñíàÿ, ìÿãêàÿ ìåáåëü íà çàêàç.
Ïåðåòÿæêà ìÿãêîé ìåáåëè. Çàìåð,
äîñòàâêà, óñòàíîâêà áåñïëàòíî. Ò.: 8-
906-852-11-93, 29-51-63.

*«ÃÀÇåëü». Ò. 29-10-28.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 8-903-090-8547.
*«ÃÀÇåëè». Ò.: 45-14-72, 8-912-805-

1472.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Áåç âûõîäíûõ.

«ÃÀÇåëè», «áû÷êè». Ãðóç÷èêè. Íàë.,
áåçíàë. Ò.: 45-11-94, 8-908-587-58-50.

*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-21-20.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 452-451.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 45-06-40.
*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-19-20.
*«ÃÀÇåëü» äëèííàÿ, âûñîêàÿ, òåíò.

Ò. 8-90-90-94-80-90.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ãîðîä, ìåæãî-

ðîä. Ò.: 22-89-42, 8-950-746-4283.
*ÇÀÎ «Ñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ»

ïðåäëàãàåò óñëóãè ñëåäóþùåé òåõíè-
êè: ñàìîñâàëû, àâòîêðàíû, àâòî-
âñïûøêà, ïîãðóç÷èêè, àâòîáåòîíî-
ñìåñèòåëè, áîðòîâûå, ï/ïðèöåïû. Ò.
28-95-01.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé Ãèïðîìåç»
ñðî÷íî ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó èíæå-
íåðîâ ñ îïûòîì ïðîåêòíîé ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè «ïðîìûøëåííîå
è ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî» (æå-
ëåçîáåòîííûå êîíñòðóêöèè). Îáðà-
ùàòüñÿ: ïð. Ëåíèíà, 68. Ò.: 28-92-08,
28-92-49.

*ÇÀÎ «Ðóññêàÿ ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ
êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàþò íà ðàáîòó
èíæåíåðà-ýëåêòðîíèêà, ñëåñàðåé-
ðåìîíòíèêîâ, ìîíòàæíèêîâ îáîðó-
äîâàíèÿ ÊÕÏ, ýëåêòðîãàçîñâàðùè-
êîâ, ýëåêòðîìîíòåðîâ ïî ðåìîíòó è
îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâà-
íèÿ, ýëåêòðîìîíòåðîâ äèñïåò÷åðñ-
êîãî îáîðóäîâàíèÿ è òåëåàâòîìàòè-
êè, îãíåóïîðùèêîâ, òîêàðåé, âîäèòå-
ëåé ïîãðóç÷èêà. Îáðàùàòüñÿ â îòäåë
êàäðîâ ïî ò.: 24-06-41, 24-01-80.

*Êîìïàíèè «Àðêàäà» – ïðîäàâöû
íåïðîèçâîäñòâåííûõ òîâàðîâ, ò. 8-
904-944-14-98, êëàäîâùèê, ãðóç÷èêè,
ò. 23-63-73, óáîðùèöà â ìàãàçèí, ò.
21-78-12.

*Âîäèòåëè êàòåãîðèè «Ä». Ò. 8-902-
606-88-86.

*Ïðîäàâåö, ïîìîùíèê íà ïàñåêó. Ò.:
8-908-0677950, 8-919-33405-84, 21-
23-32.

*Ìåíåäæåð ïî ðàáîòå ñ êëèåíòà-
ìè «ÐÃÑ-Óðàë». Âûñøåå îáðàçîâà-
íèå. Îò 30 äî 55 ëåò. Îáðàùàòüñÿ: ïð.
Ëåíèíà, 156 à, êàá. 14. Ò. 8-919-11-
555-99.

*Ñòîðîæà íà àâòîñòîÿíêó (ëèö ñ
âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè íå áåñïîêî-
èòü). Ò.: 8-904-805-6769, 8-3519-46-
45-00 (ñ 12.00 äî 18.00).
ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ

*Äîêóìåíòû Ðûêîâà Äìèòðèÿ Áî-
ðèñîâè÷à, Ðûêîâîé Ñâåòëàíû Âà-
ñèëüåâíû çà âîçíàãðàæäåíèå. Ò.:
8-903-090-1579, 8-903-090-4097.
ÐÀÇÍÎÅ

*Âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà. Ò.
438-428.

*Ñðî÷íî èùåì íîâóþ ñåìüþ äëÿ
ìîëîäîé ñòåðèëèçîâàííîé êîøå÷êè,
ïðèó÷åííîé ê òóàëåòó. Ò. 31-03-42 (ñ
11.00 äî 18.00)

Òåëåôîí îòäåëà
ðåêëàìû
35-65-53
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