САНАТОРИЙ
С 15
АЛЯ

КАК МОЖНО ЦИРКА НЕ ЛЮБИТЬ —
НЕ МОЖЕТ В ЦИРКЕ СКУЧНО БЫТЬ!
СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!
ПОДАРИТЕ РАДОСТЬ ДЕТЯМ!
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
В МАГНИТОГОРСКОМ
ЦИРКЕ!

С 19 сентября
уникальная программа
«ПЛАНЕТА ЧУДЕС».
Вы увидите оригинальный номер «МиккиМаусы и кошки», джигитов солнечной Башки
рии, танцы с удавами, магов и чародеев, сила
чей и акробатов, а также группу дрессирован
ных животных и многое другое. Веселые клоу
ны подарят вам отличное настроение и вызо
вут искренний детский смех.
Начало представлений в субботу в 11.00,
14.30 и 18.00; в воскресенье в 11.00 и 14.30.
Справки по телефону 37-25-42.

МАГНИТОГОРСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ

СЕНТЯБРЯ

РАБОТНИКОВ

ОАО

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
«ММК»

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ВЫ АЛЧУ

В СЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ

ПУТЕВОК
ПЛАТЫ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ»
ПРИНИМАЮТСЯ В МАГАЗИНАХ ЦУМ,
«Зори Урала» и в редакции «ММ»
с 9 до 16 часов.

• На 12 дней («Парус» 1,2) - 2 0 0 рублей,
для ребенка - 100 рублей.
•> На 24 дня (с лечением) - 250 рублей.
«Мать и дитя» — 430 рублей.
• Номера «Люкс» - 500 рублей. *»»
«Мать и дитя» — 750 рублей.
»В1

>иобрести в отделеР
реализации путевок
адресу у л . Кирова, 70
1И в санатории

МЕНЯЮ
2-комнатную кв-ру в Ленинском р-не 34,6 кв. м, общ.
площадь - 58,8 (р-н Металлургов-Куйбышева), после
капремонта на две однокомнатные (одна обязательно
в Ленинском, кухня не менее 12 кв. м). Тел. 32-33-10 (с
19 до 24 часов);

33-39-79.
39-03-590.

ПРОДАМ
Орский автомобильный прицеп, агрегат АГВ. Тел. 3302-79 (раб.).
Дом в Анненске. Тел. 32-37-39.
Гараж на СТО 4x7 (без погреба). Тел. 30-47-89 (пос
ле 18 часов).
Гараж 3x6 (смотровая яма, 2 погреба, на горе Пуга
чева). Тел. 30-47-89 (после 18 часов).
Сад в «Зеленой долине» (2-этажный дом, под до
мом -гараж, баня, хозблок, все деревья плодоносят).
Тел. 30-47-89.
Новый компьютер «Пентиум». Возможна продажа
комплектующих. Тел. посредника 35-89-77 (с 18 до 20
час).
Блоки ЦЬС и гаражные ворота на 50% дешевле. Тел.
21-71-59.
Спальный гарнитур б/у в отличном состоянии, 5 пред
метов за 3.000 рублей. Тел. 32-33-10 (после 19 час).

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ О А О «ММК»
приглашает в женский клуб
КУРСЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ
Профессиональный модельер-конструк
тор научит вас кроить, моделировать, шить,
реставрировать — своими руками сделать
себя и свой дом неповторимыми.

объявляет набор в подготовительные группы 4-6-летних
детей с целью подготовки их к поступлению в Муниципаль
ный специализированный детский сад для творчески ода
ренных детей №-134 «Нотка» и среднюю специальную му
зыкальную школу при консерватории.
Запись проводится ежедневно с 9.00 до 17.00 в каб. №102.
День открытых дверей состоится
17 сентября в 18.00
по адресу: ул. Грязнова 22.
Телефоны для справок: 21-79-13 и 21-79-22.

СТЕН-АЭРОБИКА
Это элегантность, красота, свобода дви
жения, душевная радость.
Руководитель Кострова О. Н.
Приглашаем девушек.

УСЛУГИ
Ремонт швейных машин. Тел. 34-54-62.
Похудеть просто. Тел. 34-54-62.
Металлические балконные рамы. Ежедневно. Тел.
30-59-56.
Металлические балконные рамы. Дешево. Тел.: 3116-02, 31-53-46, 30-45-95.

КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ
В программе: стрижки, прически, макияж.
Руководитель Ахрименко О. М.
Встреча с руководителями 14 сентября в 18 часов.

Адрес: пр. Пушкина, 19.
Телефоны: 33-76-95, 33-50-81,

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В магазине "Ветеран" (пр. Сиреневый, 12)
большой выбор верхнего трикотажа,
бельевого трикотажа, обуви, посуды.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
11 КЛАССОВ!
Профессиональный лицей № 13 ведет
прием учащихся по профессии
«БУХГАЛТЕР ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ»
на коммерческой основе.
Срок обучения 10 месяцев.
Наш адрес: ул. Сталеваров, 13
(остановка «Сталеваров»).
Телефоны 34-09-32, 34-09-33.

ЗАО «СТАЛЕПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»
ТРЕБУЮТСЯ
электромонтеры по ремонту и обслу
живанию электрооборудования с опы
том работы, имеющие удостоверение;
электромонтеры по обслуживанию
тиристорных преобразователей, имею
щие высшее образование.
Заработная плата 1500-2000 рублей.
Телефон 33-05-46.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
«ПЕРСОНАЛ»
(Лицензия 330412 от 3.11.96 г.)
приглашает взрослых
научиться работать
на персональном компьютере.
Комплектуются группы:
• пользователь ПЭВМ;
• Windows"95, Excel;
• оператор ЭВМ на базе персональных ЭВМ.
Режим занятий: с полным, частичным отрывом,
без отрыва от работы. Выдается свидетельство.
Обращаться: ул. Калинина, 18, к. 23. Тел. 3238-57.

^
^Я!

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
«ПЕРСОНАЛ»

(Лицензия А 330412 от 3.11.96 г.)
' объявляет набор на курсы
профессиональной подготовки:
• Оператор котельных установок — маши
нист котла.
• Электромонтер по ремонту и обслужива
нию электрооборудования.
Срок обучения 3 месяца.
• Машинист насосных установок.
Срок обучения 1 месяц.
Выдается свидетельство.
Обращаться: ул. Кирова, 84-а, к. 414, 301.
Телефоны: 33-68-71, 33-38-66.
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», 10 сентября 1998 года № 176- 177

Цены низкие — без повышения.
Телефон 30-30 88.
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ «ПЕРСОНАЛ»
(Лицензия 330412 от 3.11.96 г.)
курсы для детей и взрослых
ПРАКТИКА РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО,
НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ:
• новые методики;
• аудио- и видеокурсы;
• оригинальные компьютерные программы.
Обучение проводится по 5-уровневой системе. Выдается сви
детельство.
Подробности и запись на обучение по адресу:
ул. Калинина, 18, к. 23. Тел. 32-38-57.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЮЩИХ
АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ:
• занятия в группе с преподавателем из США.
Зачисление в группу по результатам тестирования.
Обращаться: ул. Кирова, 84-а, каб. 306.
Телефоны: 33-24-14, 33-71-69.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ «ПЕРСОНАЛ»
(Лицензия 330412 от 3.11.96 г.)
проводит набор на курсы
профессиональной подготовки:
• Электрогазосварщик (3 месяца).
Телефоны: 33-06-02, 33-00-44, 33-69-71, 33-38-66.
• Мастер погрузки и крепления грузов на ж / д
подвижном составе (2,5 недели).
• Слесарь-универсал (3 месяца).
• Лифтер пассажирских лифтов (1 месяц).
Телефоны: 33-38-66, 33-69-71.
Выдается свидетельство о профессиональной подготовке ус
тановленного образца.

I

Развал-схождение. Лазерный стенд.
Шиномонтаж.
Жестяно-сварочные работы.
Техническое обслуживание.
Слесарные работы.
Ремонт и регулировка карбюраторов.
Боксы курортной поликлиники ждут вас!
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ПОДПИСКА-99
Уважаемые жители Магнитогорска!
Магнитогорский федеральный ушел почтовой свя
зи сообщает, что с 1 сентября открыта подписка на
центральные и местные издания на 1-е полугодие
1999 года.
Если вы любите читать, если Х01ите быть в курсе
всех событий, почта рада предложить вам массу по
пулярных газет и журналов. Если иы ограничены во
времени, работники почты помогут оформить под
писку на дому или на рабочем месте.
В любом отделении связи и на главпочтамте вы
сможете подписаться на любые интересующие вас
издания за наличный расчет, оформление по безна
личному расчету производится в участке подписки
(пр. Ленина, 32).
По вопросам оформления подписки на 1-е полуго
дие 1999 года обращайтесь по телефонам: 32-52-73,
32-77-47.

Слелайте себе подарок —
полпишитесь на любимые издания!

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ «ПЕРСОНАЛ»
(Лицензия 330412 от 3.11.96 г.)
проводит набор на курсы
профессиональной подготовки:
• Бухгалтер.
• Сметчик.
• Секретарь.
• Секретарь-референт (конкурсный отбор на базе высшего
образования).
На курсы обучения:
• Высшие бухгалтерские курсы
(для гл. бухгалтеров и заместителей гл. бухгалтеров).
• «1 С» бухгалтерия (компьютерный бухучет).
• Автоматизированный выпуск смет (на базе компью
терного комплекса РИК).
• Иллюстрированная компьютерная графика.
Обучение платное. Выдаются документы установленного об
разца.
,
Заявки на обучение по телефонам:
33-24-14, 33-71-69, 33-69-10.
Адрес: ул. Калинина, 18, каб. 12.

Коллектив паросилового цеха скорбит ш» поводу смерти
ГЕРАСЬКИНА
Виктора Гавриловича
и выражай!' соболезнование родным и u.m и н

М

покойного.

М П трест « Т е п л о ф и к а ц и я » в ы р а ж а е т соболезнование
Бастрыкинон Нине Петровне но поводу смерти отца
СЕВЕРИНА
Метра Васильевича.
1

Коллектив II, ! К скорбит но поводу смерти
ПИВОВАРОВОЙ
Надежды 11ав. ювны
и выражает соболезнование семье и близки»! покойной.
Коллектив доменного цеха скорбит но поводу смерти
МАЛИНИНА
Василия Николаевича
и выражает соболезнование семье и близким покойного.

