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Сезонные скидки, возможна рассрочка платежа.

С 1 по 6 апреля в театре «Буратино»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

(Производства Белоруссии и России)
коллекции «Весна-2008»

ост. трамвая «Б. Ручьева»

Размеры с 42 по 66Размеры с 42 по 66

ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО,
плащей, ветровок
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО,
плащей, ветровокЧасы работы

с 10.00
до 19.00

Часы работы
с 10.00
до 19.00

Милые дамы!Милые дамы!

www.image-ural.ruwww.image-ural.ru

12 лет на рынке светопрозрачных конструкций

ул. Гагарина, 18,
телефон (3519) 28-83-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
• окна
• двери
• перегородки
• витражи

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
• витражи
• входные группы
• зимние сады
• светопрозрачные
крыши
• перегородки, окна
• автоматические
и раздвижные двери

Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!
Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!

В медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

от неврозов, навязчивостей,
депрессий, нарушений сна,
хронического болевого синдрома.

Надежно, профессионально,
эффективно.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Пр. К. Маркса, 115/2,
ул. Коробова, 16, т. 29-54-00.

Пр. К. Маркса, 115/2,
ул. Коробова, 16, т. 29-54-00.

от алкогольной
зависимости.
от алкогольной
зависимости.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Гарантия 37 лет опыт доктора.: –

Пр. Ленина, 9.

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

превосходно устраняют
алкоголизм,

избыточный вес, курение.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ,
НОВЫЕ МЕТОДЫ.

Именно в МЦ «Гармония»

Ул. Чапаева, 3,

т. 22-12-75.

СКИДКИ!
ЖАЛЮЗИ,

ОТКОСЫ ГВЛ и ПВХ, РОЛЛЕТЫ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

КВЕ

предлагает
колбасные изделия,

полуфабрикаты, деликатесы
в широком ассортименте.

Агропромышленный комплекс

• ТЦ «Сельсовет», павильон № 55.
• ТЦ «Казачий», павильон № 61.

• Центральный рынок.
• Гортеатр, павильон № 12.

• Фирменный магазин: ул. Ворошилова, 19.

«ПРОФИТ»

НАШИ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ:

Для оптовых покупателей телефон отдела сбыта: 29-73-14.

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.

ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

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.

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

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

Телефон 24-04-55.

квалифицированных
станочников;
учеников станочников;
машинистов кранов;
слесарей-ремонтников;

�

�

�

�

�

�

электромонтеров
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования;
стропальщиков.

Специализированные магазины

«МЕДТЕХНИКА»«МЕДТЕХНИКА»
Ул. Октябрьская, 19

(рядом с поликлиникой ММК),
тел. 23-48-39.

Пр. К. Маркса, 88
(ост. «Гагарина»), тел. 37-70-81.

Пр. К. Маркса, 115
(ост. «Гастроном»), тел. 49-20-53.

(вых. воскресенье).

(без выходных).

(без выходных).

–

Всего свыше 1000 наименований. Пенсионерам – скидки!

ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ!ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ!

• Тонометры • Ингаляторы • Аптечки • Весы • Глюкометры
• Ультрафиолетовые лампы • Приборы «Тяньши» и «Денас»

• Согревающие пояса • Трости • Ходунки • Прикроватные туалетики
• Электрогрелки • Ионизаторы и очистители воздуха • Соляные лампы

• Стельки • Массажеры • Противопролежневые системы
• Ортопедические и антиварикозные изделия • Алкотестеры

• Тонометры • Ингаляторы • Аптечки • Весы • Глюкометры
• Ультрафиолетовые лампы • Приборы «Тяньши» и «Денас»

• Согревающие пояса • Трости • Ходунки • Прикроватные туалетики
• Электрогрелки • Ионизаторы и очистители воздуха • Соляные лампы

• Стельки • Массажеры • Противопролежневые системы
• Ортопедические и антиварикозные изделия • Алкотестеры

Полный ассортимент товаров по уходу за больными, пожилыми и детьми.
Изделия для домашнего лечения, профилактики и восстановления

здоровья после болезней и травм.
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– это храм красоты,
ХРАМ, который создала
сама ПРИРОДА.
Нам лишь выпало счастье
проложить к нему ПУТЬ!

– это храм красоты,
ХРАМ, который создала
сама ПРИРОДА.
Нам лишь выпало счастье
проложить к нему ПУТЬ!

МейТан

Тел. 28-60-74.
офис: пр. Ленина, 89, к. 405.
Тел. 28-60-74.
офис: пр. Ленина, 89, к. 405.

Эксклюзивная
косметика
из Китая.

Эксклюзивная
косметика
из Китая.

Магнитогорский
государственный

университет

инженеров-
программистов ИВЦ
для обслуживания

вычислительной техники.

E-mail: infodep@masu.ru

Тел. 35-95-07.
С формой резюме

можно ознакомиться на сайте
университета www.masu.ru

Резюме направлять по адресу:
пр. Ленина, 114, к. 214.

приглашает на работу

ОПЛАТА ПО КОНТРАКТУ.

REHAUREHAUОКНА
МАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИМАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯБАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ГАРАНТИЯ КРЕДИТ
РАССРОЧКА БЕЗ %

пр.Ленина 90 37-66-12
пр.К.Маркса 152 42-26-90
пр.Ленина 63 29-52-12

КОНДИЦИОНЕРЫ
ШКАФЫ-КУПЕ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

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

РАССРОЧКА ДО 10 МЕСЯЦЕВРАССРОЧКА ДО 10 МЕСЯЦЕВ

ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ,

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
Т.: 41-68-01 с 10.00 до 18.00,
8-351-901-9811 круглосуточно.

ансамбль песни

«МАРЬЮШКА»
в юбилейной программе

«Праздник русской души».
Билеты в кассе «ЛДКМ» – 5 апреля.

Адрес: пр. Пушкина, 19, тел.: 48-25-51, 48-30-30, 24-74-57.

Левобережный Дворец культуры металлургов
представляет 5 апреля в 14.00

Навстречу идеалу!

РЕСПЕКТ-МРЕСПЕКТ-М Пр. К. Маркса, 149/1, м-н «Водолей»,
т.: 295-300, 8-902-897-11-33.

Пр. К. Маркса, 149/1, м-н «Водолей»,
т.: 295-300, 8-902-897-11-33.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

• Жалюзи •
•
• •

PROVEDAL

Офисные перегородки
Москитные сетки (оконные, балконные)
Ворота гаражные Рольставни

• Алюминиевые двери
• Остекление балконов, лоджий
алюминиевым профилем
• Откосы пластиковые (белые, цветные)
• Внутренние и наружные штукатурные
работы

• 4-камерный, глянцевый

• AUBIфурнитура (Германия)

Приглашаем к сотрудничеству
дилеров!

Приглашаем к сотрудничеству
дилеров!

ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ
БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

Т. 29-70-74.

рольставни, ворота автоматические

Замер и установка бесплатно.

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонтного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
РОЖКОВА

Михаила Кузьмича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ПЕТРОВОЙ

Нины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти 
АКСЕНОВА

Николая Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

БЕЛАЛОВА
Рашита Гареевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 
ЦОЛЗ (бывший обжимной цех) 
скорбят по поводу смерти 

ВЕСЕЛОВА
Ивана Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 

скорбят по поводу смерти участника 
ВОВ 

ЯКОВЛЕВА
Александра Ефимовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
мартеновского цеха № 2 

ВОСКРЕСЕНСКОЙ
Эрне Андреевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
копрового цеха № 1 

ИШКИНОЙ
Галины Матвеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 1 КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
САВИЦКОГО

Сергея Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ÏÐÎÄÀÌ
*1/2 дома в п. Димитрова, хол./

гор. вода, газ, туалет и ванна в доме. 
Т. 8-902-896-04-08.

*2-комнатные квартиры, ул. Ста-
леваров, 15/3, 2/10, 54/30/12, евроре-
монт. Т. 8-912-807-0015.

*Дом в п. Обручевка. Т. 8-950-
746-15-00.

*Стенку б/у. Недорого. Т. 37-02-74 
(вечером).

ÊÓÏËÞ
*Двухкомнатную кв. Т. 37-35-67.
*Малосемейку, 1-комн. квартиру. 

Т. 37-35-67.

ÑÄÀÌ
*Автосервис, 130 м2. Т. 8-908-

079-68-77.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Часы, сутки. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы 

с остеклением. Двери тамбурные, 
подъездные, металлические с от-
делкой любой сложности. Теплицы, 
ворота, решетки. Сроки, цена, каче-
ство. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Кровля, сварочные работы. Т.: 
41-30-94, 8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Сварочные работы. Т. 43-03-13.
*Отделка дверей балконов ев-

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

*Установка замков. Отделка. Т. 
28-82-20.

*Установка замков. Обивка. Т. 
30-40-83.

*Теплицы. Т. 43-03-13.
*Замена водопровода. Т. 45-12-

49.
*Установка водомеров. Замена 

водопровода на пластик. Электро-
монтаж. Т. 8-904-976-9651.

*Водомеры. Водопровод. Т. 48-
84-16.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
803-46-18.

*Натяжные потолки. Т. 45-20-33.
*Кафель. Т.: 8-950-739-43-25.
*Электропроводка, водопровод, 

гипсокартон. Т. 28-10-02.
*Электропроводка. Быстро, ка-

чественно, недорого. Т. 8-908-066-
3002.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия два года. Т.: 
41-44-35 (р), 29-24-51 (д).

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

*Телеремонт. Гарантия. Без вы-
ходных. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Т.: 23-99-09, 

8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.
*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин и холодильников. 
Т. 31-90-80.

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

*«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 Интернет. Т. 29-13-14.

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

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

*Спутниковое телевидение. Т. 
8-906-850-23-51.

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

*ООО Мебельная студия «Ника». 
Корпусная, мягкая мебель на заказ. 
Перетяжка мягкой мебели. Замена 
фасадов старой мебели. Замер, до-
ставка, установка бесплатно. Ул. 
Красноармейская, 34 а, ул. 50-летия 
Магнитки, 48 (с торца). Т.: 8-906-852-
11-93, 29-51-63.

*Изготовление корпусной мебели 
на заказ. Замер бесплатно. Т.: 34-86-
35 (вечером), 8-908-585-04-83.

*Бесплатная консультация. Ипо-
течный, потребительский кредит. 
Т. 37-35-67.

*Арбитражные споры. Т.: 35-98-
48, 8-906-871-76-18.

*Юристы. Т.: 35-98-48, 8-902-
604-56-10.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т.: 45-14-72, 8-912-

805-1472.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель». Т. 45-06-40.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.

*Грузоперевозки. Т. 8-961-577-
9627.

*«ГАЗель» от 200 рублей. Т. 
45-44-53.

*«ГАЗель». Т. 29-21-79.
*Грузоперевозки. Переезды. Груз-

чики. Т.: 45-19-20, 8-908-82-83-123.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая 

компания» приглашает на работу 
инженера-электроника, слесарей-
ремонтников, монтажников оборудо-
вания КХП, электрогазосварщиков, 
электромонтеров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики, 
огнеупорщиков, токарей, водителей 
погрузчика. Обращаться в отдел 
кадров по т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Инженер ПТО. Т. 8-3519-45-
65-65.

*Автожестянщик. Т. 8-908-079-
68-77.

*ЗАО «Строительный комплекс» 
в УМиАТ: машинист АГП, машинист 
крана на гусеничном ходу, водитель 
а/м, слесарь по ремонту а/м, ДСМ, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию эл.оборудования, машинист 
экскаватора, з/п от 20 т. р. Полный 
соцпакет, своевременная з/п. Т.: 34-
89-78, 40-62-37.

*ВАХТА! ОФИЦИАЛЬНО! 
ЭГС, монтажник МК, токарь, сле-
сарь, модельщик и др. Т. 28-14-93.

*Магнитогорскому почтамту на 
постоянную работу: почтальоны, 
операторы связи (с обучением), 
почтальоны по сопровождению 
(мужчины), водители категории «В», 
«С», почтальоны для доставки газе-
ты «Магнитогорский металл» (по 
договору). Обращаться: пр. Ленина, 
32 (отдел кадров). Т. 23-57-49.

ÐÀÇÍÎÅ
*Хотите зарабатывать? Независи-

мый бизнес. Т. 8-906-872-8557.
*Щебень с доставкой. Т. 438-

428.
*Вывоз строительного мусора. 

Т. 438-428.
*Очевидцев ДТП, произошедшего 

2.10.2007 г. в 12.45 на перекрестке ул. 
Магнитная и ш. Космонавтов между 
а/м «ВАЗ-21112», «Нива Шевроле» и 
«ВАЗ-21115», прошу позвонить по 
тел.: 43-82-30, 8-912-302-9460.

ÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ
Переход к профессиональной армии – одно из приоритетных направлений 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, их модернизации в 
соответствии с новыми угрозами военной безопасности России в XXI веке.

Одним из подразделений Приволжско-Уральского военного округа, пере-
водимым на комплектование военнослужащими по контракту, является 34-я 
мотострелковая дивизия.

В состав дивизии входят:
276-й мотострелковый полк (г.Екатеринбург) – с января по октябрь 1990 года 

нес службу на блокпостах на окраинах города Баку. С августа 1994 года по июнь 
1995 года полк выполнял задачи в зоне по урегулированию грузино-абхазского 
конфликта. С декабря 1994 года по сентябрь 1996 года 276-й и 324-й мотострел-
ковые полки дивизии принимали участие в разоружении незаконных вооруженных 
формирований на территории Чеченской Республики. Четырем военнослужащим 
дивизии присвоено звание «Герой Российской Федерации».  С сентября 1999 
года по апрель 2000 года 276-й мотострелковый и 239 самоходно-артиллерийский 
полки принимали участие по наведению конституционного порядка в Чечне.

341-й танковый полк (г. Верхняя Пышма).
295-й гвардейский мотострелковый полк, 239-й танковый полк, 282-й зенитно-

ракетный полк (г. Чебаркуль).
239-й самоходно-артиллерийский полк (г. Карабаш).
ТОРГОВО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В частях Екатеринбургского гарнизона:
через учреждения 1272 отделения торговли:
торговый комплекс; офицерская столовая; солдатский магазин; солдатская 

чайная; буфет; КБО;
В гарнизоне имеется детский сад.
В Чебаркульском гарнизоне:
через учреждения 1280 отделения торговли:
магазин «Хозтовары»; магазин «Военная книга»; продовольственный магазин; 

кафе «Южный Урал»; солдатский магазин; пункт проката; две солдатские чайные. 
В гарнизоне имеются два детских сада, две школы – одна школа начальных 
классов, одна – средняя.

В Карабашском гарнизоне:
магазин «Военторг»; солдатская чайная; кафе. В гарнизоне имеется детский 

сад, средняя школа.
В 45-м военном городке г. В. Пышма:
магазин промышленных товаров; солдатская чайная; магазин «Военная 

книга»; офицерская столовая.
Денежное довольствие от 10 тысяч руб. 
Выплачиваются дополнительные компенсации – ежеквартальная премия, 

компенсация за санотрно-курортное лечение, ЕДВ по итогам года, материальная 
помощь при убытии в основной  отпуск

Прочее льготное обеспечение:
выплата денежной компенсации в размере фактических расходов на проезд к 

месту использования основного отпуска и обратно. (по территории РФ);
бесплатное медицинское обеспечение;
бесплатное обеспечение форменным обмундированием и снаряжением.
В соответствии с Федеральной целевой программой перевода на контрактный 

способ комплектования солдатами и сержантами в гарнизонах  будут прово-
дится дополнительные мероприятия по строительству общежитий и улучшению 
социально-бытового обеспечения военнослужащих.

Обращаться в военный комиссариат Орджоникидзевского района 
г. Магнитогорска по телефонам 25-85-04 или 25-25-21.


