
21 мая 2005 года 

ж с к « С О Ю З - И Н В Е С Т » 
ПРЕДЛАГАЕТ КВАРТИРЫ В НОВОМ ДОМЕ 

97-Й СЕРИИ ПО УЛ. ЖУКОВА 
100 однокомнатных общей площадью 31,9-43,6 кв. м щение 
80 двухкомнатных общей площадью 56,6-83,8 кв. м. ц 0 з м \ о * н ° с 0 ц ' ^ в э р т ^ Р 
20 трехкомнатных общей площадью 109,7 кв. м. дву* w 

15.900 рублей кв. м. 
Сдача посекционно: 
4 квартал 2006 года. 
1 квартал 2007 года. 

4 вида паевых накоплений (стандартный, инфляци
онный, свободный, индивидуальный). 

Вы накапливаете от 30 до 50 % стоимости 
до заселения и становитесь 

собственником квартиры. 
Остальное - ипотечный кредит 

на 10-20 лет под поручительство ЖСК. 
Обмен старого жилья на новое. 

Справки по тел.: 30-90-40, 35-95-45, 
8-^04-806-81 -78 , 8 -904-807-64-23 . 
Пр. Ленина, 118/2. 

ИЗ МАГНИТ0Г0РС 
ПРЯМОЙ ДВИ лиц. N«0013026 

Трансагентство, 
пр. К. Маркса, 141, 

тел. 34-63-32. 
E-mail: 

si 2 7s(tiTngn. chel su 

• Самый большой выбор мягкой мебели 
• Мебель из Румынии 
• Спальни 
• Эксклюзивная мебель для загородных домов, дач, 
саун, бань 
• Офисная мебель 
• Предметы интерьера 

в новых салонах 

«iHobel $с £ett» 
Пр. Ленина, 138, т. 30-15-00; 
пр. Сиреневый, 38а, т. 41-23-13. 
С 11.00 до 19.00, выходной - воскресенье. 

Учреждение ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образовательный 

комплекс» 
приглашает для работы на летний сезон в ДООЛ 

«Горное ущелье» и «Уральские зори»: 
заведующую производством, бухгалтера-калькулятора (для ра

боты в столовой лагеря), поваров, кухонных работников, офици
антов, уборщиков помещений, горничных, слесарей-сантехников, 
плотников, грузчиков, подсобных рабочих, электромонтеров 
(группа по электробезопасности 3-4 до 1000 В), рабочего для ра
боты в теплице. 

Обращаться: ул. Кирова, 70, здание профкома ОАО «ММК», 
правое крыло, вход со двора со стороны старого кинотеатра 

«Магнит», 5 подъезд, 4 этаж, каб. 404. 
Т.: 24-39-35, 24-52-89. 

\ КРЕДИТ 
'ПРЕДЬЯВИТЕЛЮ -СКИДКА 5^. НА ВСЁ! * 
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«ПЕРСОНАЛ» 
К О V I I О Р л I Н И Н Ы И 
иымг ПОДГОТОВКИ К* ЧДРОВ 

приглашает специалистов электростанций, электротехнических 
лабораторий на обучение в группу повышения квалификации 

по программе Южно-Уральского государственного университета 

Системы возбуждения 
синхронных генераторов 

Дополнительная информация по тел.: 20-90-89, 
20-89-11 и по адресу: ул. Калинина, 1.8, оф. 405 

Приди в кассу 
драматического театра 

и бесплатно получи билет! 
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ЕВРОВАГОНКА 
ЕВРОПОЛ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС 

ОТ ЛРОИЗВОАИТЕЛЯ 

4>! 
г. Магнитогорск, ул. Электросети, 43 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - СКИДКА 5% 

Управление кадров 
ОАО «ММК» 

приглашает для работы 
на вновь строящихся 

сортовых станах 
специалистов с опытом 

работы на гидравлическом 
оборудовании. 

При себе иметь документы: 
паспорт, трудовую книжку, 

документы воинского учета, 
страховое свидетельство государ
ственного пенсионного страхова

ния, документ об образовании, 
о квалификации. 

Обращаться: управление кадров 
ОАО «ММК», каб. 104, 

ежедневно с 10.00 до 16.00 
(перерыв с 12.45 до 13.30). 

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» 

ОАО«ММК» 

приглашает на работу 
БУХГАЛТЕРОВ 

на производственный 
учет; 

экономистов. 
Обязательное условие -

стаж работы 
по специальности. 

Обращаться: ул. Кирова, 84а, 
управление кадров 

ОАО «ММК», каб. 415, левое 
крыло, прием с 9.00 до 15.00. 

Телефон 24-04-55. 

P. X. ХАКИМУЛИНА 
с 55-летием! 

Пусть этот день.морщинок не 
прибавит, а старые -разгладит 
и сотрет и счастье в дом надол
го принесет. 

Администрация ЭРЦ 
и цеховой комитет 

ОАО «МММЗ». 

Ирину ТОПОРКОВУ, 
контролера ОТК, 

с днем рождения! 
Пусть счастье будет безгра

ничным! Здоровье будет пусть 
отличным! Удач, побед, мечты, 
свершений и новых ярких дости
жений. 

Совет молодежи ОАО «МКЗ». 

Тимофея Петровича 
РОМАНОВСКОГО 

с 80-летием! 
Ваш жизненный пусть вызыва

ет самое глубокой уважение. От 
всей души желаем вам крепкого 
здоровья, любви родных и близких, 
успехов в вашей жизни, которая \ 
для многих является настоящим 
примером того, как надо слу
жить Отечеству. 

Коллектив управления | 
финансовых ресурсов 

ОАО «ММК». 

СПЕШИТЕ В ЦИРК 
закрытие сезона 

С 28 мая 
ТОЛЬКО 2 НЕДЕЛИ 

УНИКАЛЬНОЕ 

львы африканские, гамадрилы, 
макаки, тигровые питоны, 

анаконды, гималайские медведи, 
лошади и многое другое. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ! 

БОФ «Металлург» приглашает посетить магазин «Ветеран-1». 
До 31 мая участникам ВОВ, труженикам тыла, пенсионерам 
ОАО «ММК» продажа промышленных товаров со скидкой 

10 процентов. 
Наш адрес: м-н «Ветеран-1», пр. Сиреневый. 

Будем рады видеть вас! 

РЕКЛАМА 29 


