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• Гости «Автограда» 
с восторгом съели... 
огромного лесо, 

И М Е Н Н О ТАК З А В Е Р Ш И Л С Я оригинальный праздник, 
посвященный открытию нового сервисного центра на ул. Мар-
джани, 9. Хотя начинался вечер по-домашнему спокойно... 

Сначала руководитель проекта «Автоград Tyre Plus» Миха
ил Крохалев и ведущий специалист центра Юрий Ерушин по
знакомили гостей с работой нового сервисного центра. Заядлые 
автолюбители высоко оценили новые возможности компьюте
ризированного шиномонтажа и балансировки. И лишь затем 
началось необычное шоу. 

Многочисленных гостей лично поздравили и подготовили нео
бычные подарки: 

Фонд поддержки музыкального искусства «Ренессанс» (ди
ректор Иван Николаевский), компания «Герма» (директор Алек
сандр Бондарев), администрация салона красоты «Этуаль», на
чальник отдела маркетинга хлебокомбината «Ситно» Ольга 
Медведева и представители ресторана «Магнитка» (директор 
Ирина Коваленко). 

Особый сюрприз всем присутствующим подготовил ресто
ран «Евразия» (директор Вусал Валиев). Зажигательное вос
точное шоу с потрясающим вокалистом Нури и роскошными 
танцами живота восточных красавиц совершенно заворожило 
всех присутствующих. А затем... 

Главной сенсацией вечера стал... 
Грандиозный дар от магнитогорского хлебокомбината 

«Ситно» - метровый шоколадный торт в виде огромной шины 
MICHELIN. Дизайн и рецептура торта-гиганта были разрабо
таны специально к открытию сервисного центра «Автоград «Туге 
Plus». 

Сама идея такого необычного праздника родилась после зна
комства с грандиозными возможностями ведущих кулинаров 
хлебокомбината. Конечно, сладкая продукция «Ситно» давно 
известна и любима магнитогорцами. Но оказалось, что рукам 
мастериц подвластны не только вкуснейшие подарочные и сва
дебные торты, но и настоящие кулинарные шедевры самых фан
тастических форм и размеров. 

Сеть салонов «Автоград» сердечно благодарит своих много
численных гостей, представителей СМИ, участников вечера и 
всех, кто принимал участие в его подготовке. Отдельная благо
дарность директору центра «Алдис-Авто» Борису Зуеву за 
четкую организацию праздника. 

И особая признательность администрации хлебокомбината 
«Ситно» за поистине царский подарок. 

Спасибо, друзья! 
Автор-ведущий шоу 

Константин КУЛИКОВ. 

В честь своего официального открытия Маг
нитогорский шинный центр «Автоград Tyre Plus» 
до конца сентября предлагает автолюбителям но
вые зимние шины и диски по уникально низким 
для фирменных комплектов ценам (от 5900 руб.). 
Реальная экономия - более полутора тысяч руб
лей за каждый фирменный комплект (4 колеса) на 
автомобиль. 

Справки по адресу: 
ул. Марджани, 9. Тел. 30-15-61 

Новый шинный сервисный центр 
«Автоград Tyre Plus» 
15 сентября в центре Магнитогорска по адресу: 
ул. Марджани, 9 открылся новый шинный сервисный центр. 

Это первый на Урале сервисный центр всероссийской автосервисной сети 
Tyre Plus. 

lyre Plus - п о всероссийская сеть сертифицированных автосервисов и 
шинных центров. С прямыми поставками широчайшею ассортимента шин, 
включая продукцию мирового лидера MICHELIN. А гакже других товаров 
ра «личных производителей - дисков, масел, аккумуляторов... И все это гаран
тированно высокою качества. 

Сертифицированные центры T\rc Plus отличаются высоким уровнем 
обслуживания, включаю! высокоточный щадящий шиномонтаж,балансировку 
на современном оборудовании, накачку шин а ютом и многие другие современ
ные услуги. 

С открытием новою шинного центра «Автоград Tyre Plus» компания «Авто
град» создает в Магнитогорске новый, европейскою уровня стандарт обслужи
вания легковых автомобилей всех марок. 
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