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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 19.03.2008 â 19.00. Çàêàç ¹ 1158.
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.

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»

• КУРТКИ • ВЕТРОВКИ• КУРТКИ • ВЕТРОВКИ

Новая коллекция «Весна-2008»Новая коллекция «Весна-2008»

ТЦ «МЕГАПОЛИС»
(над продовольственным магазином «Зори Урала»).

ТЦ «МЕГАПОЛИС»
(над продовольственным магазином «Зори Урала»).

Пр. К. Маркса, 164, ТЦ «ЗОРИ УРАЛА»
(в центре зала).

Пр. К. Маркса, 164, ТЦ «ЗОРИ УРАЛА»
(в центре зала).

• ПАЛЬТО • ПЛАЩИ• ПАЛЬТО • ПЛАЩИ Стильные
удлиненные
юбки, брюки

и капри

Стильные
удлиненные
юбки, брюки

и капри

Только у нас одежда из Прибалтики!Только у нас одежда из Прибалтики!

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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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

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 %

Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû

35-65-53

Процессор: Athlon64 X2 6000+

Память: 2 Гб

Жесткий диск: 250 Гб

Видеокарта: GeForce 8600GTS

Привод: DVD+RW

Корпус с б/п: 350Вт

Настоящий !игровой компьютер

-18000
Компьютерный магазин Ленинградская, 19, т. 22-22-81.
*- цена действительна при предоплате и сроке поставки 10 дней.

*

Доставка спиртных напитков

по городу – бесплатно!

Минимальный заказ – 2000 руб.

Молодоженам и именинникам

– ПОДАРКИ!

Открытие индивидуального
счета на элитные напитки

(пополнение и скидки)

Работаем по предоплате

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

(юбилеи, свадьбы, торжества)

– 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.

ШКАФЫ-КУПЕ

кухни на заказ.
8•904•974•8010

набирает на курсы

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

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

водителей
категории «В».
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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.

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.

Пр. К. Маркса, 82/2, ул. Ворошилова, 11/1, шк. № 38.
Т.: 8-904-810-87-71, 8-919-357-62-05.

���������	�
	�����
обучает на категорию «В», переобучает «С» на «В». Срок 1 месяц
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АВИАКАССА
на Чапаева, 3.
22-12-75

проводит VII ежегодный открытый турнир
по русскому рукопашному бою.

Приглашаем друзей и единомышленников, школы единоборств, частные
и государственные силовые структуры, а также всех желающих

поучаствовать, посмотреть и почувствовать мужскую силу нашего народа.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА РУССКОГО БОЕВОГО ИСКУССТВА

СЛАВЯНЕ

С положением о турнире можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. Московская, 17.
С вопросами обращаться по телефонам: 40-37-68, 30-55-44, 8-351-906-3382.

Приходите нас посмотреть да себя показать!Приходите нас посмотреть да себя показать!

Турнир пройдет 22–23 марта по адресу: ул. Бехтерева, 8/1, Дворец дзюдо.

Начало турнира в 10.00.

МОУ «CОШ 8»№

объявляет
набор в 1-е классы.

Встреча с родителями
состоится 2 апреля
в 18.00 по адресу:
ул. Суворова, 136/4.

В программу
дополнительно
включены
предметы:

• английский язык,
• информатика,
• риторика,
• логика.

В программу
дополнительно
включены
предметы:

• английский язык,
• информатика,
• риторика,
• логика.

ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

Алкоголизм – чума XXI века. От алкоголя человек страдает физически и морально, не имея сил порвать с этим злом. В 2006 году ученые США,
создав препарат , совершили важнейшее открытие в направлении снятия алкогольной зависимости! Не имеющий аналогов,
натуральный интегральный состав препарата целенаправленно и без сбоев запускает необратимую программу уничтожения алкогольной
зависимости, нейтрализуя молекулы веществ, вызывающих эйфорические ощущения, и не допуская их взаимодействия с клетками удовольствий
головного мозга. При абсолютной безвредности способен создать для любого человека, еще не подверженного алкозависимости,
мощный иммунитет, что очень важно для неискушенных подростков и молодых людей, т. к. организм перестает нуждаться и в получении
сомнительного удовольствия от алкоголя. Действуя комплексно, препарат восстанавливает процессы центральной нервной системы,
одновременно удаляя из организма продукты распада, восстанавливая ослабленный иммунитет, что, в свою очередь, уменьшает время
восстановительного периода после приемабольшихдоз алкоголя, что особенно важнопри выведениииз запоев. Курс приема–1–3 упаковки .

ФОРТАЛ

ФОРТАЛ

Приобретайте «Фортал» в государственных аптеках: № 204, ул. «Правды», 24, тел. 37-39-14,
№ 251, пр. К. Маркса, 168, тел. 34-35-03, № 141, ул. Фрунзе, 38, тел. 48-83-01, № 85, ул. Комсомольская, 18,

тел. 22-02-12, № 131, ул. Октябрьская, 13, тел. 22-65-47, № 284, ул. Советская, 197, тел. 30-27-11.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ПАПА! ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПЕЙ!

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.

27, 28, 29, 30, 31 марта
в Доме дружбы народов (бывший ДКС им. Мамина-Сибиряка).

Билеты продаются с 17 марта.
Справки по тел.: 34-39-84, 23-49-40.

в уникальной оздоровительной
программе

ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ
(Санкт-Петербург)

«Я НЕСУ ВАМ ИСЦЕЛЯЮЩУЮ
СИЛУ ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ»
«Я НЕСУ ВАМ ИСЦЕЛЯЮЩУЮ
СИЛУ ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ»

Вы получите помощь в решении семейных проблем,
проблем здоровья, услышите точные ответы

на волнующие вас вопросы.

ТРЕБОВАНИЯ ВЫСОКИЕ.

Тел. 299-999.
www.uvd.mgn.ru

ОФИЦЕРСКИЕ
ДОЛЖНОСТИ

РАСШИРЕНИЕ ШТАТОВ МИЛИЦИИ

стажировка в патрульно-постовой службе

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.

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ» требуются мужчины:

Обращаться: пр. Пушкина, 4. Тел. 24-78-29.

�

�

�

�

�

�

Волочильщики проволоки.
Машинисты по навивке канатов.

Стропальщики.
Электромонтеры.
Слесари-ремонтники.

Станочники широкого профиля.
Монтеры пути.

�

�

�

�

�

Гальваники.
Рубщики проволоки.
Прессовщики обмазочного пресса.

Водители погрузчика.

� Машинисты крана (крановщики)
женщины с опытом работы.–

Выплата материальной помощи,
оказываемой заводом,
с января 2008 года
производится

ежемесячно после 25 числа
на ваши лицевые

счета в Кредит Урал Банке.

Вниманию
неработающих пенсионеров

ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»!

Вниманию
неработающих пенсионеров

ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»!

Совет ветеранов ОАО «ММК-МЕТИЗ».


