
Ул. Чапаева, 3,

т. 22-12-75.

СКИДКИ!
ЖАЛЮЗИ,

ОТКОСЫ ГВЛ и ПВХ, РОЛЛЕТЫ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

12 марта 2008 года
www.mmgazeta.ru8 Àäðåñ ðåäàêöèè: 455038, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ëåíèíà, 124/1, òåë. (3519) 35-95-66, îòäåë ðåêëàìû: 35-65-53.

Êîðïóíêò: 455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ïóøêèíà, 6, òåë. (3519) 24-74-27.

Ó÷ðåäèòåëü – îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëëóð-
ãè÷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 11.03.2008 â 19.00. Çàêàç ¹ 1033.
Òèðàæ 80417. Îáúåì 4 ïå÷àòíûõ ëèñòà. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Îòïå÷àòàíî ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé Äîì ïå÷àòè»
(455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ê. Ìàðêñà, 69).

Ó âàñ åñÓ âàñ åñÓ âàñ åñÓ âàñ åñÓ âàñ åñòü íîâîñòü íîâîñòü íîâîñòü íîâîñòü íîâîñòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâòîîòâåòòîîòâåòòîîòâåòòîîòâåòòîîòâåò÷èê).÷èê).÷èê).÷èê).÷èê).

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê –
çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Ä. Â. Ñêëÿðîâ.
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!

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.

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

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!

Начало в 10.00.
Правление.

УВАЖАЕМЫЕ
САДОВОДЫ!

15 марта
в ДКС им.

Мамина-Сибиряка
состоится
собрание

уполномоченных
сада

«Калибровщик-2».

Магнитогорский государственный университет (МаГУ)

Адрес: пр. Ленина, 114. Тел. (3519) 35-96-55.
Сайт: www.masu.ru

На празднике будут представлены
все факультеты и специальности вуза.

15 марта в 14.00

проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХДВЕРЕЙ
для абитуриентов.

Только 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.

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

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
17 марта(ул. Грязнова, 22)

Билеты продаются. Справки по т. 37-06-12.Начало в 18.30.

ре
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Симфонический оркестр Магнитогорской консерватории.
Художественный руководитель Рубен Агаранян.

Солисты: В. Мателинине (альт), А. Гусева, Ю. Соколова (меццо-сопрано).

КОНЦЕРТ
С. Прокофьев «Александр Невский», Г. Канчели «Styx»
Исполнители: лауреат международных
и отечественных конкурсов
МАГНИТОГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА
ИМЕНИ С. Г. ЭЙДИНОВА

Художественный руководитель
и главный дирижер

заслуженный
деятель искусств России
НАДЕЖДА ИВАНОВА

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.

ЖАЛЮЗИ

Т. 29-70-74.

рольставни, ворота автоматические

Замер и установка бесплатно.

Êîëëåêòèâ êîìïàíèè «ÝëèòÑòðîé»
âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ óïðàâëÿùåìó ñòðîèòåëüíûì
îòäåëîì Êîâàëåíêî Â. Ë. â ñâÿçè

ñî ñìåðòüþ ìàòåðè
ÊÎÂÀËÅÍÊÎ

Íèíû Àôàíàñüåâíû.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ÖÐÌÎ-2 ÇÀÎ «ÌÐÊ»

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÌÀÕÀÍÜÊÎÂÀ

Àëåêñåÿ Èãíàòüåâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Âåñíîé îáîñòðÿþòñÿ ìíîãèå áîëåçíè. Íå
èçáåãàþò îáîñòðåíèé  áîëüíûå ñóñòàâû è
ïîðàæåííûé îñòåîõîíäðîçîì ïîçâîíî÷-
íèê. Ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ìíîæåñòâî. Îäèí
èç íèõ – ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå ïðîöåäó-
ðû, â ÷àñòíîñòè, ìàãíèòîòåðàïèÿ  – âîç-
äåéñòâèå íà ïîðàæåííûå îðãàíû   ìàãíèò-
íûì ïîëåì.

ÀËÌÀÃ-01 – àïïàðàò  äëÿ ëå÷åíèÿ áåãóùèì
èìïóëüñíûì ìàãíèòíûì ïîëåì.  Îñíîâíûå ïî-
êàçàíèÿ ê ëå÷åíèþ ÀËÌÀÃîì: îñòåîõîíäðîç
ïîçâîíî÷íèêà, àðòðèòû è àðòðîçû,  ãèïåðòî-
íè÷åñêàÿ áîëåçíü, áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, ïàíê-
ðåàòèò, äèñêèíåçèÿ  æåë÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé,
ÿçâåííàÿ áîëåçíü æåëóäêà è 12-ïåðñòíîé êèø-
êè, íåéðîäåðìèò, ãèíåêîëîãè÷åñêèå è äðóãèå
ðàñïðîñòðàíåííûå çàáîëåâàíèÿ.

Ãëàâíîå äîñòîèíñòâî àïïàðàòà – âûñîêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ. ÀËÌÀÃ ñïîñîá-
ñòâóåò ñíÿòèþ  ñèìïòîìîâ âîñïàëåíèÿ, èñ-
÷åçíîâåíèþ áîëè, âîçâðàùåíèþ ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòè.

ÀËÌÀÃ óñòðîåí òàê, ÷òî èì óäîáíî ïðî-
âîäèòü ëå÷åíèå ñàìîìó ïàöèåíòó (áåç ïîñòî-
ðîííåé ïîìîùè). Åãî ÷åòûðå ëå÷åáíûõ èí-
äóêòîðà, ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé â ãèáêóþ
öåïî÷êó, ëåãêî îáåðíóòü âîêðóã ñóñòàâà, íà
íèõ ìîæíî ëå÷ü ñïèíîé. ÀËÌÀÃ îêàçûâàåò
íà îðãàíèçì ùàäÿùåå äåéñòâèå è ïðèìåíÿ-
åòñÿ ïðàêòè÷åñêè â ëþáîì âîçðàñòå. Èì
ìîæíî ëå÷èòüñÿ äàæå îñëàáëåííûì áîëü-
íûì, ïîæèëûì ëþäÿì è êîìó äðóãîå ëå÷å-
íèå ïðîòèâîïîêàçàíî.

Ôèçèîïðèáîðû äîìàøíåãî ïðèìåíåíèÿ
òîðãîâîé ìàðêè ÅËÀÌÅÄ ëå÷àò çàáîëåâàíèÿ
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûå, áðîíõîëåãî÷íûå, æåëóäî÷íûå,
ËÎÐ-áîëåçíè, ïðîñòàòèò, ãåìîððîé. Ïîäðîá-
íåå î ìåòîäàõ ëå÷åíèÿ è âîïðîñàõ ñîõðàíå-
íèÿ çäîðîâüÿ èçëîæåíî â êíèãå «Ïîáåäà íàä
áîëüþ». Öåíà êíèãè 60 ðóá.

Â ñâÿçè ñ ó÷àñòèâøèìèñÿ ñëó÷àÿìè ïîääå-
ëîê íàøèõ àïïàðàòîâ, â ò. ÷. è íà Þæíîì Óðà-
ëå, Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä ïðîâîäèò çà-
âîäñêóþ âûñòàâêó-ïðîäàæó ñâîåé ïðîäóêöèè.

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,
СУСТАВЫ И…

Âíèìàíèå!!!
Òîëüêî òðè  äíÿ â Ìàãíèòîãîðñêå:

13 ìàðòà ñ 13.00 äî 18.00, 14 è 15 ìàð-
òà ñ 10.00 äî 18.00  â Ìàãíèòîãîðñ-
êîé ôèëàðìîíèè (êèíîêîíöåðòíûé
çàë «Ïàðòíåð») ïî àäðåñó: ïð. Ê. Ìàð-
êñà, 126 Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çà-
âîä ïðîâîäèò âûñòàâêó-ïðîäàæó ñâî-
èõ ëå÷åáíûõ àïïàðàòîâ èç çîëîòîé ñå-
ðèè «Äîìàøíèé äîêòîð»: ÌÀÃ-30,
ÀËÌÀÃ, ÌÀÃÎÔÎÍ, ÔÅß, ÒÅÏ-
ËÎÍ, ÌÀÂÈÒ, ÓÒÌïê-01. Âû ñìî-
æåòå ïðèîáðåñòè ëþáîé ïðèáîð ïî çà-
âîäñêîé öåíå, çàäàòü âîïðîñû è áåñ-
ïëàòíî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó âðà-
÷à ïî ïðèìåíåíèþ àïïàðàòîâ.

Справки
по телефону
в Челябинске:

(351) 247-67-47.
Àïïàðàòû «ÅËÀÌÅÄ» âû òàêæå

ìîæåòå ïðèîáðåñòè íàëîæåííûì
ïëàòåæîì, ñäåëàâ çàêàç ïî àäðåñó:

391351, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü,
ã. Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25,

ïðèáîðíûé çàâîä èëè ïî òåëåôîíó:
(49131) 2-04-57;

4-19-96.
ÎÃÐÍ 1026200861620.

Åëàòîìñêèé
ïðèáîðíûé çàâîä –
 «Âñå äëÿ çäîðîâüÿ.
Çäîðîâüå äëÿ âàñ!»

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì

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

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

Ветерана Магнитки,
почетного пенсионера ММК
Алексея Андреевича
ТОЛКИСА
и его супругу
Веру Дмитриевну
с золотой свадьбой!

Ветерана Магнитки,
почетного пенсионера ММК
Алексея Андреевича
ТОЛКИСА
и его супругу
Веру Дмитриевну
с золотой свадьбой!

Желаем вам
всего самого
наилучшего.

Администрация, профком
и совет ветеранов

механического цеха ЗАО «МРК».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Бывшего начальника КПЦ
Юрия Аркадьевича
и Марцелу Афанасьевну
ВАРАКИНЫХ
с золотой свадьбой!

Бывшего начальника КПЦ
Юрия Аркадьевича
и Марцелу Афанасьевну
ВАРАКИНЫХ
с золотой свадьбой!

Желаем
бодрости духа,
крепкого здоровья,
счастливых долгих лет.

Администрация, цехком
и совет ветеранов

кузнечно-прессового цеха ЗАО «МРК».

9 ìàðòà èñ-
ïîëíèëîñü 9
äíåé, êàê òðàãè-
÷åñêè óøåë èç
æèçíè Ñåðãåé
Âàñèëüåâè÷ ÑÀ-
ÂÈÖÊÈÉ. Ýòî
áûë ëþáÿùèé
ìóæ, çàáîòëèâûé
îòåö è ñ÷àñòëè-
âûé äåäóøêà.
Ñêîðáü åãî ðîä-
íûõ áåçìåðíà.
Âñå, êòî çíàë ýòîãî çàìå÷àòåëüíî-
ãî ÷åëîâåêà, ïîìÿíèòå.

Ðîäíûå.

ÏÐÎÄÀÌ
*Êîìíàòó íà «Áåðåçêàõ». Ò.

8-351-901-71-82.
*1/2 äîìà â ï. Äèìèòðîâà,

õîë./ãîð. âîäà, ãàç, òóàëåò è
âàííà â äîìå. Ò. 8-902-896-04-
06.

*Êîòòåäæ, ï. Êðûëîâà. Ò. 8-
950-746-1500.

*Äîì, ï. Îáðó÷åâêà. Ò. 8-950-
746-15-00.

*Ï÷åëîïàêåòû, 25 àïðåëÿ. Ò.
8-919-334-0584.

ÑÄÀÌ
*Áóíãàëî íà Áàííîì. Ò. 8-

904-948-0007.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 29-44-71.
*Ïîñóòî÷íî. Ò. 8-902-894-

5605.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 8-909-747-

7997.

ÑÍÈÌÓ
*1-, 2-êîìí. êâàðòèðó. Ò. 8-

906-853-6787.

ÓÑËÓÃÈ
*Êðîâëÿ, ñâàðî÷íûå ðàáîòû.

Ò.: 41-30-94, 8-902-899-6891.
*Ìåòàëëè÷åñêèå áàëêîííûå

ðàìû ñ îñòåêëåíèåì. Äâåðè
òàìáóðíûå, ïîäúåçäíûå, ìå-
òàëëè÷åñêèå ñ îòäåëêîé ëþáîé
ñëîæíîñòè. Òåïëèöû, âîðîòà,
ðåøåòêè. Ñðîêè, öåíà, êà÷å-
ñòâî.. Ò.: 29-69-17, 22-20-37.

*Èçãîòîâëåíèå ìåòàëëè÷åñ-
êèõ äâåðåé, ðåøåòîê, ìåòàëëî-
êîíñòðóêöèé. Ò. 28-07-33.

*Îòäåëêà äâåðåé áàëêîíîâ
åâðîâàãîíêîé. Ò.: 30-38-18, 31-
90-80, 21-88-77, 8-912-803-
2184.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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*Íàòÿæíûå ïîòîëêè «Ìåðêó-
ðèé». Óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 9, îôèñ
9. Ò.: 8-912-403-22-22, 29-47-27.

*Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Ò. 45-20-
33.

*Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Ò. 8-912-
803-46-18.

*Êîìïëåêñíûé ðåìîíò. Ò.: 45-
12-31, 45-18-93.

*Ìàëÿðû. Ò. 45-18-93.
*«Ñòèíîë». Ðåìîíò ëþáûõ

õîëîäèëüíèêîâ. Ãàðàíòèÿ äâà
ãîäà. Ò.: 41-44-35 (ð), 29-24-51
(ä).

*Ðåìîíò ëþáûõ õîëîäèëüíè-
êîâ. Ò. 30-96-09.

*Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Ò.: 30-17-
07, 29-65-05 (ä).

*Òåëåðåìîíò. Ãàðàíòèÿ. Áåç
âûõîäíûõ. Ò. 35-84-88.

*Òåëåìàñòåð. Ò. 8-906-872-
43-96.

*Àíòåííû âñåêàíàëüíûå. Óñ-
òàíîâêà, ðàçâîäêà. ÍÒÂ+, Òðè-
êîëîð. Ãàðàíòèÿ ñîõðàííîñòè.
Ò. 41-44-35.

*Àíòåííû. Óñòàíîâêà, ðàç-
âîäêà. Òðèêîëîð, ÍÒÂ+. Ò. 8-
904-805-3130.

*Àíòåííû òåëåâèçèîííûå.
Óñòàíîâêà, ðàçâîäêà. Ò. 41-73-
03.

*Àíòåííû. Ò. 21-75-70.
*«MAGSAT.ru». ÍÒÂ-Ïëþñ,

ÒÐÈÊÎËÎÐ-ÒÂ, Ýêñïðåññ, ÒÂ-
àíòåííû. Óñòàíîâêà. Ãàðàíòèÿ.
Ïð. Ëåíèíà, 91. Ò.: 289-900,
299-000.

*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 20-29-93, 41-
44-30.

*Òðèêîëîð, ÍÒÂ+, ÒÂ-àíòåí-
íû, ñïóòíèêîâûé Èíòåðíåò. Ò.
29-13-14.

*Òåëåàíòåííû! Ñïóòíèêîâîå
òåëåâèäåíèå. Ò. 8-906-850-23-
51.

*Òåëåàíòåííû! Óñòàíîâêà,
ðàçâîäêà, ñåðâèñ. Ò. 37-04-65.

*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 22-54-65.
*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 8-

963-094-44-60.
*Âèäåîñúåìêà. Ò. 35-88-60.
*Ïîçíàêîìèì. Ò. 41-78-19.
*Ðåïåòèòîð ïî õèìèè. Ò. 22-

84-07.
*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-19-20.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 29-10-28.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 8-903-090-

8547.
*«ÃÀÇåëè». Ò.: 45-14-72, 8-

912-805-1472.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Áåç âûõîä-

íûõ. «ÃÀÇåëè», «áû÷êè». Ãðóç-
÷èêè. Íàë., áåçíàë. Ò.: 45-11-94,
8-908-587-58-50.

*«Òðàíññåðâèñ». Ãðóçîïåðå-
âîçêè, ãðóç÷èêè. Ò.: 45-45-70, 8-
912-805-4570.

*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ãðóç÷èêè. Ò.
8-912-805-05-99.

*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ò. 8-908-
586-57-19.

*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ò. 8-961-
577-9627.

*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-21-20.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 452-451.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 45-06-40.
*ÇÀÎ «Ñòðîèòåëüíûé êîìï-

ëåêñ» ïðåäëàãàåò óñëóãè ñëå-
äóþùåé òåõíèêè: ñàìîñâàëû,
àâòîêðàíû, àâòîâûøêà, ïîãðóç-
÷èêè, àâòîáåòîíîñìåñèòåëè,
áîðòîâûå, ï/ïðèöåïû. Ò. 28-95-
01.

*«ÃÀÇåëü» äëèííàÿ, âûñî-
êàÿ. Ò. 8-950-747-7000.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ÇÀÎ «Ðóññêàÿ ìåòàëëóðãè-

÷åñêàÿ êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàåò
íà ðàáîòó èíæåíåðà-ýëåêòðî-
íèêà, ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ,
ìîíòàæíèêîâ îáîðóäîâàíèÿ
ÊÕÏ, ýëåêòðîãàçîñâàðùèêîâ,
ýëåêòðîìîíòåðîâ ïî ðåìîíòó è
îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðó-
äîâàíèÿ, ýëåêòðîìîíòåðîâ äèñ-
ïåò÷åðñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è òå-
ëåàâòîìàòèêè, îãíåóïîðùèêîâ,
òîêàðåé, âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêà.
Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî
ò.: 24-06-41, 24-01-80.

*Êîìïàíèè «Àðêàäà» ïðîäàâ-
öû íåïðîèçâîäñòâåííûõ òîâà-
ðîâ, ò. 8-904-944-14-98, êëàäîâ-
ùèê, ãðóç÷èêè, ò. 23-63-73, óáîð-
ùèöà â ìàãàçèí, ò. 21-78-12.

*Àäìèíèñòðàòîð â ñóïåðìàð-
êåò, ç/ï 15 ò. ð., êîíäèòåðû – 10
ò. ð. Ò. 8-3519-0106-57.

*Ïðîäàâöû, ç/ï 10000 ð. Ò. 37-
75-19.

*ÎÎÎ «Ìåáåëüíàÿ ñòóäèÿ
«Íèêà»: øâåÿ è îáèâùèöà ïî
ìÿãêîé ìåáåëè (âîçìîæíî ñî-
âìåùåíèå), ñòîëÿð, âîäèòåëü
íà «ÂÀÇ-15» äëÿ ðàçîâûõ ïîåç-
äîê ïî îáëàñòè. Ò.: 8-906-852-
11-93, 29-51-63.

*Ïðîäàâåö, ïîìîùíèê íà ïà-
ñåêó. Ò.: 8-908-0677950, 8-919-
33405-84, 21-23-32.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Ïàñïîðò Ëóêèíà Äìèòðèÿ Åâ-

ãåíüåâè÷à. Ò. 8-951-448-4541.

ÐÀÇÍÎÅ
*Õîòèòå çàðàáàòûâàòü? Íåçà-

âèñèìûé áèçíåñ. Ò. 8-906-872-
8557.
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набирает на курсы

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

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

водителей
категории «В».
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ШКАФЫ-КУПЕ

кухни на заказ.

8•904•974•8010

Êîëëåêòèâ ÌÎÓ «ÑÎØ ¹ 39»
ñêîðáèò ïî ïîâîäó ñìåðòè

âåòåðàíà îáðàçîâàíèÿ,
ó÷èòåëÿ øêîëû

ÌÎÐÄÓÕÎÂÈ×
Äèíû ßêîâëåâíû

è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì

ïîêîéíîé.


