
27 марта 2001 года РЕКЛАМА 
Магнитогорский 

государственный цирк 
представляет ^ ЦИРКА^ 

цирк Тамерлана Великого 
спектакль 

«ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО ЗАМКА» 
27 марта — в 12.00, 15.30 
28 марта — в 12.00, 15.30 
29 марта — в 12.00, 15.30 
30 марта — в 12.00, 15.30 
31 марта — в 12.00, 15.30, 18.30 
1 апреля — в 12.00, 15.30 
Билеты продаются в кассе цирка и магази

нах «Ассорти», «Медвежонок», «Зори Урала» 
(промтоварный). Возможна оплата по пласти
ковым карточкам ОАО «ММК». 

Справки и коллективные заявки 
по телефону 37-25-42. 

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ 
ОАО «ММК», ЖЕЛАЮЩИХ 

СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ 
ИЛИ МЕСТО РАБОТЫ! 

Уважаемые товарищи! Если вы жела
ете сменить профессию или место ра
боты, управление кадров ОАО «ММК» 
имеет возможность перевести вас на 
другую работу во вновь созданные или 
действующие цехи по профессиям. 

Цех магнезиально-доломитовых огне
упоров: 

транспортерщик, просевщик, слесарь-ремон
тник, электрогазосварщик, грузчик, сортиров
щик, дробильщик, садчик в печи и на тунельн. 
вагоны. 

Цех стеновых панелей: 
стропальщик, электромонтер, токарь. 
Сортовой цех: 
вальцовщик по сборке и перевалке валков. 
О т д е л вневедомственной военизиро

ванной охраны: 
стрелок, контролер на КПП. 
Цех подготовки вагонов: 
штабелировщик металла, электросварщик 

ручной сварки. 
Цех пути: 
машинист бульдозера, машинист крана ж/д. 
Паросиловой цех: 
слесарь по ремонту кот. оборудования, элек

тромонтер по ремонту и обслуживанию элект
рооборудования. 

Рудник ГОП: 
машинист экскаватора, машинист бульдозе

ра, взрывник. 
Цех ремонта металлургического элект

рооборудования: 
станочник широкого профиля, электрогазос

варщик. 
ЛПЦ № 10: 
электромонтер по специальности «Электро

привод», электромонтер по специальности 
«Промышленная электроника», инженер-про
граммист АСУ ТП. 

Локомотивный цех Ж Д Т : 
фрезеровщик, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию эл. оборудования. 
Т Э Ц : 
машинист паровых турбин, машинист мосто

вого перегружателя, электрослесарь ТАИ. 
Административное управление: 
слесарь-сантехник, плотник, рабочий по ком

плексному обслуживанию и ремонту зданий, 
лифтер, сторож. 

Мартеновский цех: 
подручный сталевара, разливщик стали, ших-

товщик, огнеупорщик. 
Цех благоустройства: 
старший мастер участка (дорожного), маши

нист бульдозера, водитель погрузчика, сле
сарь-ремонтник, слесарь по ремонту и обслу
живанию систем вентиляции и кондициониро
вания. 

Паровоздуходувная электростанция: 
электрогазосварщик. 

Управление кадров О А О «ММК» 
приглашает из действующих цехов О А О 

«ММК» дипломированного 
электрогазосварщика для работы 
в кислородно-конвертерном цехе. 

Высокая оплата труда гарантирована. 

По вопросам оформления перевода 
на другую работу обращаться к 

инженеру управления кадров 
Н. Н. Чусовитиной 

с 70.00 д о 16.00 в рабочие дни. 

Драматический театр им. А. С. Пушкина 
РЕПЕРТУАР АПРЕЛЯ 

4.04 - «Сон в летнюю ночь». Начало 
в 18.30. 

7.04 - «Дверь в смежную комнату». 
Начало в 18.00. 

8.04 - «Дядя Ваня». Начало в 17.00. 
11.04 - «Дядя Ваня». Начало в 16.00. 
12.04 - « Э т и свободные бабочки». 

Начало в 18.30. 
1 7 0 Q 14.04 - «Вишневый сад». Начало в 

Премьера 15.04 - «Утешитель вдов» . Начало 
в 18.00. 

18>04 - «Приключения Муми-ТролляР>. Нача
ло в 10.00 и 15.00. 

19.04 - «Эти свободные бабочки». Начало в 
18.30. 

30.04 - «Ну все, все... Все?» . Начало в 18.00. 
Билеты продаются в кассе театра ежедневно с 10 до 

18 часов (тел. 37-52-93). Возможна оплата по пластико
вым карточкам ОАО «ММК» и «Кредит Урал Банка». 

Справки по телефонам: 
37-25-52,37-59-35. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Приглашаем вас и ваши семш 

отдохнуть в марте-апреле в санатории 
« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й » ! 

Стоимость путевки на 12 дней в «Парусе-2»: 
для взрослых —1650 руб., 
для детей до 13 лет - 8 2 5 руб. 

С лечением на 21 день (дачи «Люкс» № 2, 4, 7, 8, 9): 
для взрослых - 3 0 0 0 руб., 
д л я детей до 13 лет -1500 руб. 

По вопросам приобретения путевок 
обращаться к председателям цеховых 

комитетов и в отдел реализации путевок 
по адресу: Ул. КИРОВА, 70. 

Тел. 24-39-79,24-24-84. 
ПЛАНИРУЙТЕ СВОЙ ОТДЫХ СЕТОДнЗЯ 

Дворец культуры и техники 
ОАО «ММК» 

J апреля 2001 г. в 20 часов 
ПРИГЛАШАЕТ 

на веселую, развлекательную 
программу 

«КАБАРЕ - СМЕХ 
ДА И ТОЛЬКО!» 

Работает бар. 
Цена билета 50 руб. 

Адрес: пр. Пушкина, 19. 

60 лет 
Ълюлилнгу JV9 3! 
Поздравляем бывших 
работников Блюминга 

№ 3 с юбилеем! 
Вдень юбилея славного 
Желаем мы вам главного: 
Лет долгих, доброго здоровья, 
Жизнь, окруженную любовью! 
В делах успеха на весь век, 
Всего, чем счастлив человек. 

Администрация, 
профсоюзный комитет 

обжимного цеха, совет 
ветеранов. 

Кафе "Ветеран" Благотворительного 
Общественного Фонда "Металлург" 

приглашает жителей города провести 
торжественные и ритуальные мероприятия. 

К вашим услугам небольшой уютный зал, 
хорошая кухня, наше доброе отношение. Р а 
ботает магазин "Кулинария". Здесь вам 
предложат свежую домашнюю выпечку, 
мясные и овощные полуфабрикаты, молоч — 
ные продукты, колбасные, вино — водочные 
изделия и др. 

Время работы с 8.00 до 20.00, без в ы х о д 
ных. Перерыв с 13.00 до 14.00. 

Добро пожаловать! 
Наш адрес: пр. Сиреневый, 11. 

Тел. 30-20-97 . 

Приглашаем молодых 
металлургов на вечер, 

посвященный Дню смеха, 
который состоится 

30 марта в 18.00 в кафе 
«ЧЕРТОВА ДЮЖИНА» 

(в помещении ПЛ-13). 

За билетами обращаться 
в Союз молодых металлургов, 

ул. Кирова, 84 а, ком. 102. 
Справки по телефонам: 

24-17-02, 24-55-89. 

ОТКРЫТА 
СВОБОДНАЯ 
ПРОДАЖА 

на рейс ЦР-307/ЦР-308 
Магнитогорск-Минеральные Воды 

Магнитогорск 
Дни вылета: 28.03, 18.04, 9.05, 30.05 

«Агентство авиатранс» 
пр. К. Маркса, 141. 

Телефон (касса) 34-63-25. 

ПРОШУ ПОМОЧЬ 
Инвалид Барминос Дмитрий Константино

вич, бывший работник ММК (мартен-1), нуж
дается в платной операции. Ищет спонсоров. 
Тел. 31-86-26. 

Магнитогорское представительство 
ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ экономики, 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
(Уфа) 

в январе-марте 2001 г. объявляет прием студентов на 
заочное обучение с применением дистанционных техно
логий на следующие факультеты: 

юридический, финансово-экономический, истории и пра
ва, педагогики и психологии, физической культуры и 
спорта. 

Обучение платное, действуют льготы, выдается госу
дарственный диплом. 

Принимаются лица со средним, с/с, н/о высшим и выс
шим образованием. Прием без экзаменов на основе собе
седования и тестирования. Для лиц с высшим и средним 
специальным образованием сроки обучения сокращены. 

Приемная комиссия в Магнитогорске работает 
по адресу: ул. Гагарина, 35,3-й этаж. Тел. 20-12-08. 

Лицензия Госкомвуза Р Ф № 16-227 от 24.05.95 г. С в и д е т е л ь с т в о о 
государственной аккредитации МОПО Р Ф № 7-2000 от 15.11.2000 г. 

В связи с переездом Учреждения «Услуги» ОАО «ММК», 
обслуживание цехов, подразделений, дочерних предприятий 

и учреждений комбината будет производиться 
с 26 марта 2001 года по адресу: 

, ул. Электросетей, 19. 
Режим работы Учреждения пре

жний: с 8.00 до 16.45. На прежнем мес
те по адресу ул. Магнитная, 6 работает 
магазин по реализации ритуальных при
надлежностей. Схема расположения Уч
реждения «Услуги» ОАО «ММК» прила
гается. 

Контактные телефоны: 
ул. Электросетей, 19: 22-14-55, 24-51-01; 
ул. Магнитной, 6: 25-37-91. 

-ял. КИРЬВА 

ОСТ. " К « М * 0 Э М « М С К А Я П Л О Щ А Д Ь " 

П Е Р С О Н А Л " 

Уникальная возможность 
обучения в Финансовой 

академии при Правительстве РФ 
(отечественного лидера 

в подготовке финансистов) 
на учебной базе ЦП К «Персонал» 

«ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» 

(профпереподготовка, обучение в г. 
Магнитогорске силами профессорс

ко-преподавательского состава 
Финакадемии РФ) 

Набор на базе в/образования. Всту
пительный экзамен «Проблемы рыноч
ной экономики». 

Срок обучения 1 год 3 мес. (начи
ная с апреля 2001 г.). 

Общая стоимость — 85 тыс. руб. 

Телефон: 24-74-36. 

ПРОДАМ 
Новые ВАЗ-21099, -2110, -2112. 

Возможна доставка на заказ. Тел. 
35-90-37. 

ВАЗ-2106 (83 г. в) в хорошем со
стоянии. Тел.: 20-48-61, 34-64-45 
(раб.). 

3-комнатную (ул. планировки, 2 
этаж, телефон) по пр. К. Маркса, 
149/1. Тел. 34-02-96. 

Полдома в пос. Крылова. Тел. 34-
16-16. 

С Д А М 
Гараж в аренду (стоянка «Север-

ная-3»). Тел. 22-69-22. 
РАЗНОЕ 

Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
Обивка деревянных дверей ви-

нилкожей. Тел. 22-26-90. 
Ремонт холодильников; Гаран

тия. Тел. 22-87-00. 
Фирма «Абзелил» на 14-м участ

ке напротив проходной ММК реа
лизует доски обрезные. Приглаша
ем по четвергам с 14.00 до 16.00. 

Прошу вернуть портмоне с доку
ментами на имя Шарко Станислава 
за вознаграждение. Тел.: 20-48-76, 
29-11-88. 

ТРЕБУЮТСЯ 
Слесарь по регулировке пере

дней подвески, схождению и раз
валу колес; слесарь-шиномонтаж
ник. Обращаться: ул. Труда, 36 
(боксы курортной поликлиники). 

I. — - . — — — — — _ . . J 

Письмо в редакцию 
Искренне благодарны администрации 

ЖДТ ГОПа, начальнику Третьякову Сергею 
Васильевичу, председателю совета вете
ранов Мадьярову Рафаэлю Кошиповичу и 
всем работникам, оказавшим помощь семье 
Храмовой 3. И. в организации похорон 
дорогого мужа и дедушки Храмова Алек
сея Федоровича. 

Низкий всем поклон. Спасибо вам, доб
рые, чуткие люди. 
Ж е н а , внуки , Савищевы, Оглоблины, 

Смоленцевы, Максины. 

Семья Доброходовых, Митюшкина выража
ют соболезнование семье Воробьевых по по
воду трагической гибели 

Владимира. 

Коллектив управления транспорта дирек
ции по сбыту ОАО «ММК» выражает соболез
нование Морозовой Екатерине Степановне по 
поводу смерти 

отца. 

Коллектив агломерационного цеха скорбит 
по поводу смерти 

СОКОЛОВОЙ 
Ольги Митрофановны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов центральной 
технологической лаборатории З А О «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

ЛЕДНОВОЙ 
Александры Григорьевны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 скор
бят по поводу смерти 

ПОЛЕГА 
Павла Ивановича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив ФЛЦ ЗАО «МРК» скорбит по по
воду смерти 

ЬУРЫКО 
Бориса Михайловича 

и выражает соболезнование семье' и близким 
покойного. 


