
суббота 18 августа  2012 года
http://magmetall.ruреклама

 улыбнись!

Ветеранов, бывших работников цеха  УЖДТ ОАО «ММК» – Феодосию Фи-
липповну КУДРЯВЦЕВУ, Юрия Александровича КОСТИНА, Виктора Васильевича 
МАРЧЕНКОВА, Леонида Ивановича МОКРОГУЗОВА, Александра Ивановича 
МУСИНА, Любовь Алексеевну НИКИТИНУ, Виктора Сергеевича ПОГОРЕЛОВА, 
Анатолия Петровича ПОДОВАЛОВА, Виктора Владимировича РЫЖОВА, Михаила 
Андреевича РУСЯЕВА, Николая Николаевича САНДЫРЕВА, Александра Федотовича 
СИМОНОВА, Анатолия Петровича СТАРКОВА, Евдокию Сергеевну ТЕМНИКОВУ, 
Петра Емельяновича ТЮМЕНЦЕВА, Виктора Андреевича УЛЬЯНКОВА, Гиниатуллу 
Мухтарулловича ФАТХУЛИНА, Анатолия Андреевича ФРОЛОВА, Дмитрия Влади-
мировича ЧИНЯЕВА, Фатиму Тухватуловну ШАРАФЕЕВУ, Владимира Михайловича 
ЩЕРБА, Анатолия Алексеевича ЩЕРБАКОВА, Фаиля Фатыховича ЮНУСОВА –  

с днем рождения!
Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, успехов в делах, 

семейного благополучия, бодрого настроения.
Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха

Торговая марка KOMANDOR 
появилась 20 лет назад и заняла 
лидирующие позиции на рынке раз-
движных перегородок и шкафов-
купе. За качество в KOMANDOR отве-
чает целая команда специалистов. 
Панели корпуса изготавливаются 
из тщательно отобранного сырья. 
Стекло, пластик, ЛДСП, бамбук, 
искусственная кожа — обращаясь 
в KOMANDOR, любой покупатель 
может воплотить в жизнь самые 
смелые идеи.

Шкафы-купе от KOMANDOR опти-
мизируют пространство; внутри 
шкафа — обувницы, галстучницы, 
ящики, держатели для брюк и утю-
га. Ролик, используемый в шкафах, 
выдержит более 100 тысяч пере-
движений. Гарантийный срок на 
систему Komandor составляет 30 
лет. Поддерживать качество продук-
ции на должном уровне позволяет 
собственное высокотехнологичное 
производство.

Не существует такой истории 
успеха, которую кто-то не пытался 
бы повторить. Но у KOMANDOR 
и до этого имелись уникальные 
опознавательные знаки, однако 
сейчас производитель идет еще 
дальше, вводя систему наклеек-
голограмм, которая имеет немало 
преимуществ. 

Во-первых, это собственно защи-
та от подделок. Голограммы наклеи-
ваются в 2-х экземплярах на фир-
менном производстве KOMANDOR 
в г. Екатеринбурге. Один экземпляр 
наносится на дверь, второй — на 
дополнительное соглашение и 
передается клиенту в день монтажа.  
Во-вторых, введя номера голограмм 
на официальном сайте KOMANDOR, 
владелец шкафа-купе KOMANDOR 
может получить информацию о дате 
изготовления изделия, а также на-
звании фирменного производства. 

Сами же голограммы подделать 
нельзя: при неверном использова-
нии они имеют свойство самораз-
рушаться. 

Покупая шкаф KOMANDOR, мож-
но быть уверенным: безупречное 
качество продукции надежно за-
щищено. Собственное производ-
ство, 30 лет гарантии и система 
голограмм гарантируют, что шкаф-
купе прослужит своему владельцу 
долгие годы. Имя KOMANDOR по-
прежнему является синонимом 
отличного качества и безупречной 
репутации.

Качество – превыше всего
Производители, разрабатывающие собственные системы по 
защите качества, всегда эффектно выделялись на общем фоне. 
Лучший пример тому – KOMANDOR.

Фирменное производство 
в г. Екатеринбурге
Единая справочная: 
8-343-356-08-26
www.komandor-ek.ru

Адреса салонов KOMANDOR  
в г. Магнитогорске:
пр. К. Маркса, 210 (ТЦ «ДОМ»), 
2 этаж, павильоны 38, 43. 
т. 8-3519-44-06-70;
пр. Ленина, 89 (ТЦ «Фабрика»).  
т. 8-3519-44-06-77.

***
В одесском ресторане клиент подзывает 

официанта и спрашивает:
– Что вы мне принесли? Это разве курица? 

Одна кожа и кости!
Официант невозмутимо отвечает:
– Я посмотрю на кухне, остались ли еще 

перья!

***
– Люся, ты зачем мою кружку вымыла?
 – Я что, уничтожила цивилизацию, которая 

считала тебя верховным правителем?

***
Правило пешеходного перехода: одинокий 

пешеход, ступивший на зебру, притягивает 
еще с десяток с обеих сторон.

***
Чего у дурака не отнять, так это поддержки 

единомышленников.

***
Встречаются бывшие одноклассники:
– Ты Васю Пупкина помнишь?

– Конечно.
– Он сейчас стриптизером работает.
– Неудивительно, он еще в школе говорил: 

«Придет время, я вам всем покажу!»

***
Бог еды и плодородия у народов Крайнего 

Севера, восемь букв?
– Вертолет.

***
Пришел мужик в парикмахерскую, сел в 

кресло, мастер начал стричь. Через несколько 
минут спрашивает клиента:

– Кем вы работаете?
– Директором школы.
Мастер продолжает стричь, но через какое-

то время опять:
– Кем вы работаете?
Ответ тот же:
– Директором в школе!
На третий раз мужик не выдерживает:
– Вы что, дебил? При чем тут моя работа?!
Парикмахер (смущенно):
– Простите, но у вас, когда отвечаете, волосы 

дыбом встают, стричь очень удобно!


