
Колобоша возвращается 

шиш* 

«Колобоша» - это радость общения со своими домочадцами, друзьями и 
приятелями, знакомство с новыми людьми в атмосфере праздника. 
«Колобоша» - огромный эмоциональный заряд. 
«Колобоша» - эксклюзивность и неповторимость программ. 
«Колобоша» - 3 часа разнообразного отдыха для детей и взрослых. 

Взрослые и особенно дети хорошо помнят Ко-
лобошу - смешного и доброго человечка, кото
рый устраивал веселые выходные! Колобоша воз
вращается по многочисленным просьбам люби
телей семейного отдыха. 

В день рождения металлургического комбина
та семейный клуб «Колобоша» ДКМ им.С.Орд
жоникидзе возобновляет свою праздничную ра
боту. Горки, игры и батуты порадуют детишек, 
музыкальная сказка «Летучий корабль» будет ин
тересна всей семье. Пусть папы не стесняются -
для них тоже найдется занятие, и не только в баре. 
Поиграть всей семьей, скатиться с яркой горки 
со своим малышом, попрыгать на батуте - что 
может быть веселей! После полетов на батутах 
можно отдохнуть в баре с газировкой и пиро
жными, мороженым и чипсами. 

Только в клубе «Колобоша» есть игровое обо
рудование для самых маленьких ребятишек от по
лутора до пяти лет. Программа «Бэби-променад» 

включает в себя сухие бассейны, мини-горки, ка
чалки, игрушки-великаны. 

Клуб «Колобоша» будет работать каждое вос
кресенье с 12 до 15 часов. В программах клуба 
обязательно будет демонстрация мультфильмов 
и сказочных фильмов, игры и конкурсы, бэби-дис-
котека и детские праздники. 

Вы даже сможете отметить день рождения ма
леньких принцессы и принца. 

29 января «Колобоша» устраивает 
благотворительный день для детей-
сирот интернатов и домов ребенка, 
а 30 января ждем всех желающих 

приятно и весело провести выходной 
с 12.00 до 15.00 

Цена билета на все развлечения клуба 
- 50 рублей. 

Детям до 5 лет - вход бесплатный 

Курсы водителей ° 
0 Категория В. Запись. 
со 
§ Ул. Ленинградская, 26 
< с 9.00 до 19.00 
1 Т. 22-31-91 

Сотни ее учеников - выпус
кников системы профтехобра
зования - с уважением и при
знательностью вспоминают о 
ней. Заслуженный учитель 
Российской Федерации 

Тамара Вячеславовна 
ЯКОВЦЕВА 

сегодня, в день своего юби
лея, может гордиться и своим 
35-летним трудовым прошлым 
на ниве обучения и воспитания 
молодежи, и своими близкими 
и родными. 

Искренние наши поздравле
ния и пожелания здоровья и 
счастья. 

Друзья и товарищи. 

ООО «Ремпуть» 
требуются рабочие следующих 

специальностей: 

монтер пути, 
газорезчик, 
электрогазосварщик, 
токарь. 

По вопросам трудоустройства 
обращаться в управление кадров, 

комната 104. 

" П Е Р С О Н А Л " 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
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ускоренная профессиональная подготовка 
с трудоустройством лучших выпускников 

БУХГАЛТЕР 
малого и среднего бизнеса 

СЕКРЕТАРЬ 
Дополнительная информация и 

предварительная sauna , в группы 
но тел.: 34-03-34, 35-64-12; v.i. Галиуллина, 27/1 

НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Прерывание запоев. Кодирование. 
Многолетний опыт. Хорошие результаты. 

Ул. Труда, 3. Тел: 34-28-40 

НОУ "МАГНИТОГОРСКИЙ институт 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ' 
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ОГгьяоляет набор в группы курсовой подготовки 
по следующим специальностям: 

Страховая компания 

При покупке 
нового автомобиля 
в автосалоне ДДТ 
и оформлении его страховки в "СКМ 

Установка электронной сигнализации 
БЕСПЛАТНО 

ул. Грязнова, 33/1 21-35-34 ® 21-62-10 

Т. 
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Санаторий-профилакторий 
«Южный» 

с новой п 

ДКМ им. С Орджоникидзе 

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА 
и ансамбль 

«Золотое кольцо» 

л и и в новой программе: 

«Широка река» 
Билеты продаются в кассе Дворца. 

Размещение в 
2-местных стандартных номерах (санузел, душ, телевизор), 
2-местных улучшенных номерах (санузел, душ, телевизор, холодильник 
телефон). Стоимость - от 550 рублей в сутки. 

Л е ч е н и е 
Услуги, входящие в стоимость путевки: 
стоматологическая терапевтическая помощь; 
электросветолечение, ультразвуковая терапия, гальваногрязь; 
магнитотерапия, лазеротерапия; ванны: ароматические, морские, скипидарные, йодобромные, ан-

тицеллюлитные, пантовые и другие; 
души: циркулярный, восходящий, Шарко, подводный душ-массаж, сухие углекислые ванны; 
парафиноозокеритолечение, лечебный гель; 
лечебная физкультура и фитнес, тренажеры на все группы мышц; 
механомассаж общий; стоп, фиточаи; 
интервальная гипоксическая тренировка «Горный воздух», ингаляционная терапия; 
лечебные микроклизмы. 
За дополнительную плату 
рефлексотерапия: 
иглотерапия (100 руб./сеанс), 
скенар-терапия (60 руб./процедура), 
биорезонансная терапия (60 руб./процедура), 
диагностика по методу Р. Фолля (330 руб./процедура), 
вегетососудистый тест (330 руб./процедура), 
массаж (35 руб./сеанс). 
В стоимость путевки (595 руб. за 1 к/день) входит 8 процедур. 
А также: 
вакуумный массаж всего тела, оказывающий лимфодренирующее, вазоактивное, дефиброзирую-

щее, липолитическое действия; дерматония лица; колоногидротерапия (с использованием одноразо
вых ректальных наборов), солярий, сауна (русская, финская), грязе-, паро-, арома- и гидротерапия, 

вибровакуумный массаж тела и лица. 
Работают: б а р , дискотеки, бильярд, настольный теннис 

Доставка: служебный автобус по графику от ул. Грязнова, 33 и ул. Грязнова, 1. Парковка 
личного автомобиля на территории - 15 рублей. 

Возможные формы оплаты услуг: средства социального страхования для оздоровления лиц, 
работающих во вредных условиях труда; средства ДМС, страховые компании: «СКМ», «Наста-
центр», «Энергогарант»; безналичный расчет; наличный расчет. 
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