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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ЭТИХ пропитанных ду-
хом истории стенах я не 
была почти пять лет.
Правда, выяснилось это обстоя-

тельство совершенно случайно, 
когда, говоря о достигнутом и о 
том, чего достичь еще предстоит, 
директор Универсальной массо-
вой библиотеки ОАО «ММК» 
Нина Антропович заметила:

– За пять лет, прошедших со 
дня нашего переезда с улицы 
Советской Армии в здание Лево-
бережного Дворца металлургов, 
нам, я считаю, удалось сделать 
немало…
Говорят, любой переезд равно-

значен пожару. Та «передислока-
ция», когда одной из старейших 
библиотек Магнитки пришлось 
покинуть насиженное место, 
перевезя в «азиатскую» часть 
города многотысячные фонды 
книг, журналов, газетных под-
шивок вкупе со стеллажами, 
каталожными ящиками и прочей 
«библиотечной атрибутикой», 
по степени моральных и мате-
риальных затрат, наверное, потя-
нула бы на несколько стихийных 
бедствий, разом обрушившихся 
на плечи относительно неболь-
шого женского коллектива. Ведь 
«библиотекарь» в России – одна 
из немногих профессий, в кото-
рой на рабочие места мужчины 
претендуют крайне редко.
Впрочем, возможно, именно 

благодаря женским стойкости и 
мудрости Универсальная мас-
совая библиотека, вернувшись 
в апартаменты, где в далеких 
30-х начиналась ее история, 
за  пятилетку  вновь  смогла 
превратиться  для  жителей 
левобережья в тот центр при-
тяжения, без которого ныне им 
трудно представить себе свое 
существование.
Если обратиться к сухому 

языку статистики, главными 
посетителями Универсальной 
массовой являются сегодня… 
Нет, не пенсионеры и читатели 
в возрасте за 40. В библиотеке 
теперь немало времени про-
водят школьники и учащиеся 
расположенных в левобережье 
медицинского училища и тор-
гового техникума, лицеисты и 
студенты вузов. Некоторые из 
них приезжают сюда из европей-
ской части Орджоникидзевского 
района – и не останавливают 
их при этом ни расстояния, ни 
время, потраченное на дорогу. 
С открытием в городе Казачьей 

переправы и активно разви-
вающейся застройкой южных 
территорий Магнитки многие 
проблемы решились сами собой. 
Сегодня попасть на проспект 
Пушкина, 19 с Зеленого Лога 
или улицы Тевосяна куда бы-
стрее, чем, застревая в часы пик 
в дорожных пробках, преодо-
леть путь из района новостроек 
до улицы Советской Армии. 
Кстати, в последнее время на-
чала заглядывать в библиотеку 
еще и учащаяся молодежь из 
Агаповки и Наровчатки...
В начале XXI столетия именно 

библиотека профсоюзного коми-
тета комбината (этот статус имела 
она на протяжении семи десятков 
лет своей истории) одной из 
первых в городе, уловив веяния 
нового времени, начала модер-
низацию работы с читателями. 
Тогда появилась в ее арсенале 
компьютерная техника и началось 
создание электронных каталогов 
книжных и периодических из-
даний. Работа эта продолжается 
до сих пор, но уже сегодня чита-
телю, пришедшему в библиотеку, 
нет необходимости вести поиск 
нужной книги, перебирая ката-
ложные карточки и выписывая 
на листочек ее регистрационные 
данные. Установить наличие 
издания в фондах библиотеки 
можно, набрав на клавиатуре 
компьютера требуемое название. 

Если же вас интересует, что, в 
принципе, можно обнаружить на 
полках Универсальной массовой, 
скажем, по теме «аквариумные 
рыбки» или «проблемы современ-
ного языкознания», компьютер по 
ключевым словам четко выдаст на 
мониторе весь список интересую-
щей вас литературы с указанием 
даты издания, количества страниц 
и местонахождения книги или 
журнала.
Программой «максимум» на 

сегодня является здесь пере-
вод обслуживания читателей 
на штрихкодирование, когда с 
помощью присвоенного книге 
специального кода можно бу-
дет в считанные секунды уста-
новить не только ее наличие в 
фондах, но и всю «историю» 
спроса и выдачи данного изда-
ния и даже имя того читателя, 
в чьем распоряжении она в 
данный момент находится. Со-
всем уже дальняя перспектива 
– создание электронных фор-
муляров, но для этого необхо-
димо будет сформировать еще 
и электронную базу читателей. 
Впрочем, как утверждает за-
ведующая отделом комплекто-
вания и обработки книг Ольга 
Трегубова, нет ничего невоз-
можного – были бы надежная 
техника и хорошие компьютер-
ные программы.
Мало удивлюсь, если ка-

жущаяся сегодня весьма от-
даленной перспектива станет 
реальностью по прошествии 
весьма  непродолжительно-
го срока. Ведь специалисты 
в  Универсальной  массовой 
работают очень грамотные и 
професиональные. Загляните 
на абонемент, где обслуживают 
посетителей заведующая або-
нементом Елизавета Федорова 
и библиотекарь детского отде-
ла Нина Белякова, чтобы убе-
диться в том, что без внимания 
здесь не остается ни один за-
каз. Если книги, пользующейся 
особым спросом, в библиотеке 
пока нет, ее обязательно учтут 
при очередной комплектации 
фонда, благо профсоюзный ко-
митет ОАО «ММК» выделяет 
на это достаточные средства.
С новой литературой можно 

ознакомиться и получить ее для 
работы в читальном зале. По-
сетителей здесь встречает Ляля 
Аскарова – «библиограф-профи», 
как называет ее с гордостью Нина 
Антропович. Два десятка столов 
со светильниками, книги в за-
стекленных шкафах, барельефы 
писателей, украшающие стены, – 
зал этот строился когда-то по всем 
«правилам искусства». Скоро в 
его уютном интерьере, помимо 
традиционной обстановки, долж-
ны появиться два компьютера 
и сканер. Ведь, кроме обычных 

изданий, библиотека пополняется 
сегодня электронными версиями 
справочников и словарей, а также 
электронными архивами журна-
лов, таких как «Наука и жизнь», 
«Вопросы психологии»… Здесь 
же, говорит Ляля Хамзаевна, 
посетители смогут поработать 
в программе «Консультант +», 
просмотреть библиотечные ка-
талоги, а в перспективе и выхо-
дить в Интернет, дабы частично 
уменьшить поток посетителей в 
компьютерном зале.
Он появился в библиотеке еще 

в пору ее работы на правом бере-
гу, когда Интернет только-только 
становился неотъемлемой частью 
жизни магнитогорцев. Сегодня 
библиотекарь отдела новых тех-
нологий Лариса Черепенкина 
зачастую вынуждена принимать 
посетителей по записи, чтобы не 
томились они в ожидании своей 
очереди в коридоре. Есть специ-
альная тетрадь, в которую вносят-
ся фамилии желающих отыскать 
во Всемирной паутине нужный 
материал, сделать необходимые 
черно-белые и цветные распечатки, 
создать слайд-шоу, сканировать 
текст или иллюстрации. Кроме 
того, Лариса Юрьевна всегда гото-
ва дать консультации по набору и 
обработке текста, помочь новичку 
в поиске. Ксерокопирование, лами-
нирование, переплетные работы, 
оформление курсовых – все эти 

услуги библиотека давно и успеш-
но оказывает своим читателям, 
тем самым намного облегчая им 
кропотливую работу с первоис-
точниками. Сегодняшним ее по-
сетителям нет надобности корпеть 
над выписками и составлением 
конспектов – нужные страницы 
или главы можно попросту скопи-
ровать с помощью современной 
техники. И потому спрос на работу 
с оператором-библиотекарем здесь 
особый. Так же, как и на услуги, 
оказываемые тем посетителям, ко-
торым нужна помощь в написании 
контрольных, курсовых работ, рефе-
ратов. В этом вряд ли кто-то сможет 
сравниться с заведующей отделом 
обслуживания Мариной Мельни-
ковой, которой тоже приходится 
расписывать встречи со своими по-
допечными на недели вперед.       
Каждый в этом небольшом и 

дружном коллективе, включая 
главного бухгалтера Светлану 
Павлову и технического ра-
ботника Надежду Киевскую, 
является неотъемлемой частью 
единого целого. Это с готовно-
стью подтвердят сегодня работ-
ники Дворцов культуры и музея 
комбината, студенты и частные 
предприниматели, педагоги и 
школьники, многие годы при-
ходящие в эти стены. 
Сегодня в Универсальной 

массовой библиотеке вновь 
царит «предэвакуационное» 
настроение. Нет, на этот раз 
никто никуда переезжать не 
собирается. Просто в здании 
Левобережного Дворца культу-
ры металлургов, отметившего 
в феврале свое 70-летие, про-
должается капитальный ремонт. 
И хотя основную его часть 
постарались завершить ко дню 
официального празднования 
юбилея, работы здесь идут до 
сих пор. В эти дни завершается 
ремонт книгохранилища. Летом 
на некоторое время библиотеке 
придется прекратить работу. И 
если в один прекрасный день вы 
вдруг окажетесь перед закрытыми 
на замок массивными дубовыми 
дверями, не возмущайтесь и не 
отчаивайтесь. Через некоторое 
время они обязательно вновь 
гостеприимно распахнутся перед 
читателями, и вы снова окажетесь 
в мире особой, библиотечной, 
тишины. Не той, что свидетель-
ствует об отсутствии жизни, но 
той, что необходима каждому, кто 
отправляется в путь за новыми 
знаниями и открытиями…

ВЕРА СЕРГИЕНКО.

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИЗ СОКРОВИЩ
Сегодня – Общероссийский день библиотек

Хава нагила!
ЮБИЛЕИ
«ДАВАЙТЕ возрадуемся!» – так в переводе звучит на-
звание этой, пожалуй, самой известной еврейской песни, 
танец на музыку которой завершал творческий вечер, 
посвященный 10-летию единственного на Южном Урале 
ансамбля еврейского танца «Симха».
Трудно поверить, но еще в конце прошлого века, когда коллектив 

только-только начинал выступать на открытых сценических пло-
щадках города, мало кто решался предсказать, насколько долгим 
окажется его творческий век. Как рассказывает заведующая от-
делом еврейской культуры Дома дружбы народов – заслуженный 
работник культуры России Раиса Лаздынь, предугадать в то время 
реакцию широкой публики на непривычное зрелище было, прак-
тически, невозможно. Однако опасения оказались напрасными. 
Народный танец – чистый источник многовековых традиций и 
мудрости людской – не мог не тронуть зрительских сердец…
Сегодня «Симха», на создание которой Раиса Семеновна 

вдохновила балетмейстера ансамбля Елену Боровкову, является 
обязательной участницей программ, посвященных Дню города, 
ведет широкую просветительскую работу в школах, лицеях, цен-
трах социальной защиты. В 1999 и 2003 годах ее выступления 
были включены в программу празднования Дня независимости 
Израиля, проходившего в Екатеринбурге. В 2007-м «Симха» стала 
лауреатом XV Всероссийского фестиваля народного творчества 
имени П. Бажова. А в году нынешнем во второй раз завоевала 
звание дипломанта на Всероссийском фестивале на приз памя-
ти хореографов Н. Карташовой и Т. Реус в Челябинске и стала 
лауреатом регионального хореографического фестиваля-конкурса 
«Танцевальная капель».
Для десятилетней истории самодеятельного коллектива, со-

став участниц которого в первые годы существования менялся 
постоянно, этих достижений вполне достаточно, чтобы заявить о 
собственной состоятельности. Однако ни самой Елене Боровковой, 
ни семерым артисткам ее ансамбля останавливаться на достигну-
том некогда. Мир народного танца разнообразен и неисчерпаем. 
И потому репертуар коллектива строится таким образом, чтобы в 
нем нашли отражение как культура Израиля, которая складывалась 
под влиянием традиций ближневосточных народов, так и культура 
идиш, развивавшаяся в русле восточно-европейского стиля. В 
юбилейный вечер, посвящавшийся, помимо 10-летия ансамбля 
еще и отмеченному в мае 60-летию создания государства Израиль, 
зрители, пришедшие в Дом дружбы народов, увидели композиции, 
созданные в курдском и греческом, йеменском и хасидском стилях. 
Услышали еврейские песни в исполнении ансамбля «Атиква» под 
руководством Марины Маслюк и вокального дуэта «Яхад».
Пять лет назад представители старшего поколения предложили 

Елене Матвеевне создать для них клуб любителей израильского 
танца. О концертных выступлениях тогда никто не помышлял – на 
занятия приходили «для себя». Однако уже через год КЛИТ вышел 
на сцену. И в юбилейном вечере восемнадцать его участниц, самой 
старшей из которых исполнилось 77, представили зрителям пять 
композиций, одна из которых была объявлена премьерной.
Почти два часа длилось это яркое торжество. Выступления юби-

ляров и пришедших поздравить их творческих коллективов Дома 
дружбы народов перемежались поздравлениями многочисленных 
гостей, выходивших на сцену с пожеланиями ансамблю долгих 
лет творческой жизни и процветания. Не раз звучало в тот вечер 
предложение о создании детской группы «Симхи». Но это, как 
говорится, перспектива очень дальняя, кажущаяся пока руководи-
телю мало реальной по причине и без того обширных творческих 
планов. Ведь каждый год «Симха» добавляет в свой репертуар не 
меньше двух новых танцев. Их выступлений по-прежнему ждут 
многочисленные зрители, успевшие открыть для себя удивитель-
ный мир мало известной в России еврейской культуры. Впереди 
– очередной День города, в котором ансамбль обязательно примет 
участие наряду с другими творческими коллективами Дома дружбы 
народов… Словом, «Симха», название которой в переводе на рус-
ский означает «радость», готова дарить нам свет своего творчества 
еще многие годы. И если первое десятилетие ее истории можно 
считать удачным стартом, у него, уверена, обязательно будет до-
стойное продолжение!

АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВА.
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Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха

скорбят по поводу смерти  
ИВАНИЩЕВОЙ

Любови Владимировны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха железнодорожного транспорта 

УЖДТ
скорбят по поводу смерти 

РОЖКОВА
Ивана Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха

скорбят по поводу смерти 
ПОСТОЛОВА

Веладия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив 
ЭРЦ ООО «Электроремонт»
 скорбит по поводу смерти 

СЫЧЕК
Ираиды Алексеевны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4
 скорбят по поводу смерти 

НИЖЕГОРОДЦЕВОЙ
Марии Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха

 скорбят по поводу смерти 
КАЗАКОВА

Бориса Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ

 скорбят по поводу смерти 
ВОРОБЬЕВОЙ

Валентины Фроловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Внимание!

МАГНИТОГОРСКГАЗКОМ
доводит до сведения жителей города, что открылись
два новых специализированных магазина по продаже

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Информацию по всем вопросам можно получить по тел. 40-32-42 (секретарь).

Широкий выбор газового оборудования отечественного и зарубежного
производства и запасных частей к нему, в наличии и на заказ.
В продаже: плиты, водонагреватели, отопительные котлы,

газовые счетчики, гибкая подводка.

Адреса магазинов:
ТРУДА, 42 «А», стр.1 (ост. «Ул. Тевосяна»),

АВТОМОБИЛИСТОВ, 9 (ост. «Зеленый рынок»)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА,

ГАРАНТИЯ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!

Оказывает полный комплекс услуг по газоснабжению –
от выдачи технических условий до сдачи объекта в эксплуатацию –

с заключением договора на техническое обслуживание.

Выдача технических условий Производственно-технический отдел 40-36-29

Проектирование Проектный отдел 40-32-54

Согласование проектов Производственно-технический отдел 40-36-29

Строительно-монтажные
работы:
Новое строительство

Ремонтная служба 20-95-97

Технический надзор
за качеством строительства Группа технадзора 40-01-85

Врезка, присоединение,
пусконаладочные работы

Ремонтная служба 20-95-97

Служба по обслуживанию
газопроводов

Участок по обслуживанию
промпредприятий

Техническое обслуживание,
ремонт внутридомового
газового оборудования

Служба внутридомового
газового оборудования

Заключение договоров
на техническое обслуживание

Монтаж и ремонт устройств
электрохимзащиты

Реконструкция,
замена счетчиков,

20-96-73Строительно-монтажный участок

23-47-53
20-96-74

23-53-31

40-99-49

Юридический и договорной отдел 40-22-92

Энергослужба 20-95-98
23-46-86

В филиале «Магнитогорскгазком» действует система скидок в интересах
заказчика на каждом этапе предоставления услуг.

Адрес: ул. Труда, 42 «а», строение 1 (ост. «Ул.Тевосяна»).

Магнитогорскгазком – газораспределительная организация города Магнитогорска.

• инженера по сварке,
старшего мастера
вагоносборочного цеха

• слесарей по ремонту
подвижного состава

• токарей,
• фрезеровщиков (мужчин).

(с опытом работы,
образование высшее
железнодорожное),

(возможно обучение
на предприятии),

Обращаться
по тел.: 24-99-81, 24-99-82, 24-99-83.

Адрес: ул. Моховая, д. 16.

ЗАО «Уральская
вагоноремонтная

компания»
приглашает на работу

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных

и декоративных культур
из лучших
питомников

Уральского региона.

плодово-ягодных
и декоративных культур

из лучших
питомников

Уральского региона.

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ
ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

• физических лиц (гражданско-правовые, семейные,
жилищные и иные споры);
• юридических лиц (регистрация, правовое сопровождение
деятельности организаций, ликвидация, экономические споры и др.)

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
сделок с недвижимым имуществом. Взыскание долгов

КОНСУЛЬТАЦИИ (в последнюю неделю месяца – бесплатно).
*

*

.

ПРОДАМ
*1/2 дома, п. Димитрова, ул. Же-

лезняка, 6, 2 комнаты, кухня, с/у в 
доме. Т. 8-902-896-04-08.

*Коттедж, п. Крылова. Т. 8-950-
746-1500.

*1-комн. квартиру в Ленинском 
районе. Т. 8-908-079-68-77.

*Дом, п. Обручевка. Т. 8-950-
746-1500.

*Средства автомобильной эко-
номии. Т. 8-912-3110-796.

*Британских котят. Т. 37-06-88.
КУПЛЮ

*Акции «AVVA» и «АвтоВАЗ». Т. 
8-906-871-76-15.

*Автомобили «Урал» и новые, 
б/у к ним запчасти. Дорого. Т. 
8-3519-0209-05.
СДАМ

*Посуточно, люкс. Т. 8-961-
579-9363.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93, 

5-3519-03-0045.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно .  Т.  8-902-894-

5605.
УСЛУГИ

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные 
металлические с отделкой любой 
сложности. Теплицы, ворота, ре-
шетки. Цена, качество, гарантия. 
Т.: 29-69-17, 22-20-37.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-951-455-68-76, 35-
90-86.

*Ремонт крыш гаражей бикро-
стом. Т. 8-909-749-2410.

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

*Отделка дверей балконов ев-
ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов наружная и 
внутренняя евровагонкой, пласти-
ком. Т. 34-30-04.

*Водопровод. Т. 45-20-75.
*Замена водопровода на пла-

стик. Т.: 8-906-853-4314, 8-904-
974-0789.

*Канализация. Т. 8-912-805-
20-75.

*Водопровод, водомеры. Т. 
48-84-16.

*Отопление, коттеджи. Т. 45-
20-85.

*Водопровод, канализация, 
электропроводка, гипсокартон, 
отделка. Т. 28-10-02.

*Замена водопровода, отопле-
ния, канализации, сады (пластик). 
Электромонтаж, кондиционеры. 
Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 45-12-31.
*Ремонт квартир. Т. 45-18-93.
*Кафельщик. Быстро, каче-

ственно. Т.: 48-28-37, 8-909-092-
4466.

*Печи, камины. Т. 8-906-8722-
801.

*Электропроводка, быстро, 
качественно, недорого. Т. 8-909-
09-65-831.

*Электропроводка. Т. 8-904-
976-9326.

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

*Ремонт любых холодильников. 
Т. 30-96-09.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 29-65-05.

*Телеремонт. Гарантия. Еже-
дневно. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

*Ремонт телевизоров. Т.: 8-904-
800-59-77, 23-99-09.

*«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 ,  ТВ-антенны . 

Рассрочка. Скидки. Установка. 
Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 
289-900, 299-000.

*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, 
спутниковый Интернет. Рассрочка, 
скидки. Т. 29-13-14.

*Телеантенны! Всеканальные. 
Качественно, гарантия. Т. 22-
54-65.

*ТВ-антенны! Установка, раз-
водка, сервис. Т.: 8-906-850-23-51, 
37-04-65.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*Юристы, представительство 

в суде. Т.: 8-902-604-56-10, 35-
98-48.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-44-

53.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели», 4 м. Т.: 45-14-72, 

8-912-805-1472.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-

5782780.
*«Транссервис». Грузоперевоз-

ки. Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-919-
120-2357.

*«ГАЗели», «бычки», грузчики, 
переезды, без выходных, опе-
ративно. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*Высокие, длинные «ГАЗели», 
«бычки». Грузчики. Т.: 45-11-94, 
8-912-805-11-94.

*«Форд» – 18 мест. Т.: 41-18-83, 
8-906-899-7883.
ТРЕБУЮТСЯ

*ЗАО «Русская металлургиче-
ская компания» приглашает на 
работу инженера-электроника, 
и н ж е н е р а - п р о г р а мм и с т а , 
слесарей-ремонтников, мон-
тажников оборудования КХП, 
электрогазосварщиков, слесарей 
КИП и А, токарей, электромонте-
ров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электро-
монтеров диспетчерского обо-

рудования и телеавтоматики, 
огнеупорщиков, каменщиков, 
водителей погрузчика, водителей 
категории С, D. Обращаться в 
отдел кадров. Т.: 24-06-41, 24-
01-80.

*ООО ОП «Русич» проводит 
отбор на должность охранника. 
Зарплата от 7000 руб. плюс соц-
пакет. Т. 35-07-30.

*Заводу «Алькор»: операторы 
пром. оборудования (мужчины, 
график ж/д), грузчики (график по 
2 дня). Т. 24-92-81.

*Стропальщик ,  инженер -
программист (с навыками про-
граммирования  промышлен-
ных контроллеров), слесарь-
электромонтажник, станочник 
широкого профиля, электрик, 
слесарь-ремонтник, сверловщик, 
токарь, фрезеровщик, диспетчер 
производства, зам. начальника 
производства по договорам и 
заказам, штукатур, строитель. Об-
ращаться по тел. 48-82-01.

*Кирпичному заводу: началь-
ник смены, мастер-электрик, 
машинист экскаватора, води-
тель самосвала, электромонтер, 
слесарь-ремонтник. Т.: 24-06-43, 
24-70-48.

*В супермаркет «Адмирал-
тейский» продавцы, кассиры-
операционисты, з/п 10000 + соц-
пакет. Т. 40-23-46.

*ЗАО «Металлургремонт-1» 
рабочие следующих специально-
стей: слесарь-ремонтник, электро-
сварщик, электрогазосварщик, 
огнеупорщик (з/п высокая, полный 
соцпакет). Т. 24-10-07, ул. Кирова, 
90/1.

*Риэлторы, обучение. Т. 28-
97-84.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный»: повар, уборщик произ-
водственных и служебных поме-
щений. Обращаться: ул. Зеленая, 
1. Т. 21-40-21.
РАЗНОЕ

*Коррекция фигуры и здоровья. 
Т. 8-906-872-85-57.

ПАМЯТЬ ЖИВА
28 мая – год, как 
нет с нами доро-
гого, любимого 
мужа, отца, де-
душки Владими-
ра Максимовича 
ЯКОВЛЕВА. Боль 
утраты невос-
полнима. Любим, 
помним, скор-
бим. Кто знал 
его, помяните  с 
нами. Светлая 
ему память.

Родные и близкие.


