
новый ГОД ПОД ГЛАВНОЙ ЕЛКОЙ 
Приближается один из любимых всеми праздников — 
Новый год. До его встречи остались считанные дни. 
Интересная и разнообразная программа 
с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными 
персонажами ожидает всех, кто придет в новогодние 
и рождественские праздничные дни на площадь 
народных гуляний к главной елке города. 

31 декабря 1998 г. с 12 часов —новогоднее представление с участием 
концертного оркестра духовых инструментов; 

1 января 1999 г. с 18 часов — молодежное шоу; 
2 января с 18 часов —танцевальная мозаика; 
3 января с 18 часов — новогоднее представление Дома башкирского 

искусства; 
4 января с 18 часов — новогодняя программа Дворца культуры 

металлургов им. С. Орджоникидзе; 
5 января с 18 часов — новогоднее представление Магнитогорского 

центра национальных культур (МЦНК); 
6 января с 18 часов — танцевальная мозаика; 
7 января с 15 часов—рождественские гуляния с участием коллективов 

МУ «МЦНК», дворца культуры профтехобразования, казачьей общины. 
Весомый вклад в организацию городской елки внесла муниципальная 

ярмарка (директор А.К. Перчаткин) и АО «Универмаг» (Н. К. Третьякова), 
выделившие сувениров, игрушек и елочных украшений на 15 тысяч рублей. 

Так что, дорогие магнитогорцы, и в этом году заветный мешок Деда 
Мороза пустым не будет. Настраивайтесь на активное участие в играх, 
конкурсах, аттракционах — и новогодний сюрприз найдет вас! 

Управление к у л ь т у р ы . 

Региональный представитель 
Сети КонсультантПлюс: 
"СофтИнКом" 
ул. Октябрьская 10, 
тел. 32-38-83, 32-54-91. 

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе 

ОАО «ММК» 

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе 

ОАО «ММК» 

с 31 декабря на 1 января 

«НОЧЬ * 
БОГГШЕБСТШ» 

Сервированные столики, 
визит Деда Мороза 

и Снегурочки, 
Л веселье, музыка, 

шампанское 
и еще кое-что... 

ТЕЛЕФОН НОВОГО ГОДА 32-51 -40. 

30 ДЕКАБРЯ В 19 ЧАСОВ 

Н0/30702)НМ 
Ь ЖУСО/ЗМ 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
«КОШКИН ДОМ» на новый лад 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
«ХИТЫ-98» от диско-клуба «Фаэтон» 

Дед Мороз и Снегурочка. 
Суперсвет, суперзвук и всяко-разно. 

Цена билета 25 рублей. 

Wk 
Дворец культуры 

металлургов 
им. С. Орджоникидзе 

ОАО «ММК» 
ПРИГЛАШАЕМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

28 декабря в 16 часов 

НА ГОРОДСКОЙ 
Н О В О Г О Д Н И Й БАЛ 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
«КОШКИН ДОМ» 
на новый лад 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
«ХИТЫ-98» от диско-клуба 
«Фаэтон» 

Дед Мороз и Снегурочка. 
Суперсвет, суперзвук и всяко-разно. 

Цена билета 10 рублей. 

ОТДЕЛ КАДРОВ 
ОАО «ММК» 

срочно приглашает 
на работу 

квалифицированных 
электрогазосварщиков. 

Обращаться в отдел 
кадров комбината: 

ул. Кирова, 83а, каб 104. 

с 75-летием 
ветерана Великой Отечественной 

войны и ветерана труда 

СТРИГОВУ 
Алексендру Ивановну. 

Желаем здоровья и всего наи
лучшего в дальнейшей жизни. 

Полтораковы, 
Ермаковы. 

МЕНЯЮ 
Дом в п. Флюсовая, общ. площадь 60 

кв. м (центральное отопление, водопро
вод, надворные постройки, участок 6 
соток) и участок 8 соток с фундамен
том под дом, погребом и времянкой на 
две 1-комнатные квартиры в г. Магнито
горске. Тел. 31-78-48. -

Дом в Кизильском р-не, совхоз «Путь 
Октября» (шпальный, обложенный кир
пичом, 4 комнаты, кухня, электричес
кое отопление, санузел - в доме, хоз-
пристройки, баня, гараж на две маши
ны, крытый погреб, 20 соток земли, мо
лодой сад) на 2- или 3-комнатную плюс 
гараж. Рассмотрю варианты. Л/б не 
предлагать. Тел. 30-66-29. 

Комнату в кв-ре на два хозяева (16 
кв. м, телефон, 1 этаж, Ленинский р-н) 
на комнату с телефоном в другом р-не. 
Тел. 31-78-48. 

ПРОДАМ 
Гараж 3x6 (смотровая яма, 2 погре

ба) на горе Пугачева. Тел. 30-47-89 
(после 18 часов). 

Швейную машинку (пр-во Тайвань). 
Тел. 33-37-95 (рабочий). 

Срочно ВАЗ-21061 в аварийном со
стоянии. Тел. 37-32-29 (вечерний). 

Болгарку (большую) — 1.200 руб.; 
бампер задний «-2108» —300 руб. Тел. 
30-47-89. 

УСЛУГИ 
Делаем быстро, качественно любой 

ремонт, а также - кафель, сантехника и 
др. Тел. 21-23-08 (с 20 до 23 часов). 

Ремонт TV. Тел. 30-27-02. 

РАЗНОЕ 
Сдам гараж. Тел. 34-33-63. 

П Р О Л А М 
МЯГКИЕ УГОЛКИ 

«КЛАРА», «КАРИНА», 
СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР 

«СКИФ». 
35-74-51,34-02-80. 

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ДВОРЕЦ 
МЕТАЛЛУРГОВ 
31 декабря 

с 23 часов до утра 
Все очарование первой 

Новогодней ночи ^fk 

в шоу-программе 

с участием Деда Мороза 
и Снегурочки, 

веселыми играми, конкурсами 
и танцами до упаду. 

Подарите друг другу праздник! 
В стоимость билета включен сервирован

ный столик. Билеты продаются в кассе Двор
ца с 10 до 17 часов. 

ТЕЛЕФОНЫ: 
33-76-95,394-25-51. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ ЛПЦ-6! 
Коллектив ц е х а 

поздравляет вас 

с Н о в ы м 
1 9 9 9 гос?о/и. 

Желаем вам в новом году 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и личного счас
тья в жизни. 

Администрация, цехком, 
совет ветеранов. 

ЛОЗШАШММ 

ЗАО «Магнитогорская 
Уралтеплоизоляция» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ |£ 
1. Начальника участка механи

зации и автотранспорта (меха
ника). 

2. Электрика, с группой по 
электробезопасности не ниже IV. 

дорогого и любимогр мужа, 
отца, деда 

ЛОПАТИНА 
Владимира 

Степановича 
с 60-летием. 

Желаем здоровья и долголетия. 
Семья Лопатиных 

ОБРАЩАТЬСЯ; 
ул. Красноармейская, 456 

ТЕЛЕФОНЫ: 
33-75-01, 394-27-45. 

" " " " " " 

НАША ПРОДУКЦИЯ -
ЭТО 

прекрасные 
характеристики 

при самых низких 
в регионе ценах 
и любой форме 

оплаты, 
немедленном 
оформлении 

документов 
и отгрузке. 

это 
в полной мере 

относится 
и к другим видам 

нашей продукции. 

ВЫ СТРОИТЕ? 
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ! 

Завод 0ГНЕУП0Р 
ОАО ЛШК 

Универсальный эффективный строи
тельный материал для облицовки домов 
и кладки стен - кирпич облицовочный с 
полузамкнутыми пустотами, просто 
строительный кирпич, а также кирпич 
различных размеров и видов для жилых 
и хозяйственных построек, каминов, 
печей, топок... 

По всем вопросам обращайтесь 
по телефонам: 

33-71-57, 33-21-55, 

К о л л е к т и в управления подготовки 
производства скорбит но поводу смерти 

МОРОЗОВА 
Дмитрия Ивановича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив огнеупорного производства 
скорбит но поводу смерти 

ЛЕГАКОВА 
Михаила Павловича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив ЦЭС выражает соболезнование 
Савельеву Николаю Тихоновичу-но поводу 
смерти его матери 

Татьяны Ерофеевны. 

Коллектив проектно-конструкторского 
отдела ЧАО « М А РС» скорбит по поводу смерти 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
Ивана Алексеевича 

и выражаег соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив Г О П О А О « М М К » , управление 
14)11 выражают соболезнование начальнику 
ОТнЗ Г О П Сумарокову Ю р и ю Федоровичу 
по поводу смерти жены 

САМАРОКОВОЙ 
Татьяны Дмитриевны. 
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