
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А С . Пушкина . 

14 октября - «Эти свободные 
бабочки» (комедия). Начало в 
17.00. 

15 октября - «Берегите себя» 
(комедия из современной жизни). 
Начало в 18.00. 

Г остропи Орского театра 
драмы 

25 октября - «Наташа» (спек
такль по драме А. С. Пушкина «Ру
салка»). Начало в 15.00. 

26 октября - «Финист Ясный 
Сокол» (музыкальная сказка). На
чало в 10.00и 14.00, «Чулок Поли
ны» (экстремальное шоу) /зрители 
до 18 лет не допускаются/. Начало 
в 19.00. 

27 октября - «Граналье ди ризо (Зерно 
риса)» (комедия в 2-х действиях). Начало в 
15.00 и 19.00. 

28 октября — «Чулок Полины» (экстре
мальное шоу) /зрители до 18 лет не допуска
ются/. Начало в 19.00. 

Билеты продаются в кассе театра ежеднев
но с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Возможен 
расчет по пластиковым карточкам ОАО 
«ММК»'и Кредит Урал Банка. Коллективные 
заявки и справки по телефонам 37-25-52. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУ РАТИ НО» 

17 октября — «Как Баба-Яга сына же
нила». Начало в 10.00. 

18 октября - «Дюймовочка». Начало 18 
октября в 10.00, 24 октября в 11.00 и 14.00. 

19 октября — «Лес». Начало в 18.00. 
Билеты продаются в кассе театра (ул. Б. 

Ручьева, 7а). Коллективные заявки и справки 
по телефону 34-87-77 и 35-17-20. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
13,15 и 21 октября - Дж. Верди. «Травиа

та» (опера в 3-х действиях). Начало 13 и 21 
октября в 19.00, 15 октября в 17.00. 

17 и 18 октября - Г. Гладков. «Бременс-
кие музыканты» (детский мюзикл). Нача
ло 17октября в 10.00, 18 октября в 13.00. 

Билеты продаются в кассе театра (пр. Ле
нина, 16). Принимаются коллективные заяв
ки. Справки по телефонам 22-74-75 и 22-14-
08. 

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
ДКМ им. С. Орджоникидзе 

19 октября - Концерт солистов оркест
ра «Виртуозы Москвы». Начало в 19.00. 

Билеты продаются в кассах Дворца, цир
ка, городской филармонии (пр. К. Маркса, 
126). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЦИРК 

Прощальные гастроли «ГРЭММИ»-
цирка! 

Начало представлений 14 октября в 11.00, 
14.30 и 18.00, 15 октября в 11.00 и 14.30. 

Билеты продаются в кассе цирка ежеднев
но (с 10.00 до 18.00), в магазинах «ГУМ-Урал», 
«Медвежонок», «Зори Урала» и «Ассорти». 
Возможен расчет по пластиковым карточкам 
ОАО «ММК». Справки по телефону 37-25-42. 

ВЫСТАВКИ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕИ 
(ул. Советской Армии, 51/а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выход

ной — воскресенье. 
Телефон массового отдела: 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Бориса Ручьева 

(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.00, выходной—вос

кресенье, понедельник. 
В экспозиции: «Магнитогорск литератур

ный». 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ метал

лургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные — суб

бота и воскресенье. Вход в музей и экскур
сионное обслуживание бесплатно. Заказ эк
скурсий по телефону 38-39-06. 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной —по 

недельник. 
Александр КОЗЛЯКОВ. Живопись. 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 

ПОМ к и н о 
Дата «ПАТРИОТ» 

12 октября (четверг) 21.30 
13 октября (пятница) 21.30 
14 октября (суббота) 15.00, 21.30 
15 октября (воскрес.) 15.00, 18.00, 21.00 

«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
14 октября (суббота) 18.00, 19.30 

В связи с частыми изменениями сеансов просьба уточ
нять время по тел. 32-59-94. 

Детский бассейн «ДЕЛЬФИН» 
приглашает женщин в группы аква-аэробики. 
График работы: ежедневно-сГ9 до 11 час, с 17 до 20 час. Выходной 

воскресенье. Справки по телефону 37-45-81. 

Д К и м . С . О р д ж о н и к и д з е 
1 н о я б р я в 19 ч а с о в 

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ 

ИСПАНИЯ 

Премия искусств - £ 
ЯПОНИЯ / ' 

Золотая медаль •. . . V 
Романского i 
Фестиваля - 1 
ЕВРОПА J il 

с 

1 омас ое маорио, 
Марта Перес 
Вокал: 
Анторрин Эредия, 
Себастьян Роман, 
Луис Хулиан 
Гитары: 
Антонио Эспаньядеро, 
Хосе Мануэль Лопес 

Билеты в кассах ДК им. С . Орджоникидзе, 
цирка, филармонии (пр. К. Маркса, 126) 

Информационная поддержка 
Радио «Люкс» 
Радио «Магнит» 
т в - и н 

Газета «Магнитогорский металл» 
Газета «Магнитогорский рабочий» 

Дворец культуры и техники 
У ОАО«ММК» 

ПРИГЛАШАЕМ 
ВЗРОСЛЫХ II ДЕТЕЙ 

В ШКОЛУ иГРЫ НА ГИТАРЕ. 
Дни занятий: понедельник, четверг. 
Начало занятий — в 16, 17, 18 часов. 

Справки по телефону 33-50-81. 
АДРЕС: пр. Пушкина, 19. 

ВСЕМ УЮТ„ 

mm 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ц «РЕЛЛСТРОЙ» 

срочно приглашает 
на работу 

СПЕЦИАЛИСТА 
с высшим 

электротехническим 
образованием 

(женщину). 
Зарплата высокая, 
выплачивается 
ежемесячно. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 В ГЛАВНОМ 
ОФИСЕ ФИРМЫ: ул. Степная, 1 
(ост. трамвая 
«Электросеть»). 

Дорогого, любимого 
ДАВЫДОВА 

Александра Павловича 
с 50-летием! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
любви, радости и удачи во всем. 

Жена, дети. 

. ^ 

15 октября во Дворце культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе 

при поддержке ЗАО «Комплекс 
глубокой переработки» ОАО 

«ММК», общественного движения 
«Я — женщина». Союза молодых 

металлургов и торговой компании 
«Класс» состоятся соревнования 
по бодибилдингу и фитнессу — 

«Кубок Магнитки». 
Начало соревнований в 16 часов. 

, — Билеты — в кассах Дворца. 

~3 П 
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ПРОДАМ 
| Две комнаты в 3-комнатной квартире | 
• на л/б (1 этаж). Недорого. Или поменяю • 
I на жилье на правом берегу (возможны • 
I варианты). Тел. 34-02-96, 32-33-23, 34- I 
! 59-52. ! 

J УСЛУГИ J 
• Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. • 

Сообщение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров закрытого 

акционерного общества 
«Промжилстрой ММК» 

г. Магнитогорск, ул. Труда, 42 
В соответствии с решением наблюдательного совета 

закрытого акционерного общества «Промжилстрой ММК» 
от 5 октября 2000 года (протокол № 7) 24 ноября 2000 
года в 15 часов состоится внеочередное общее собрание 
акционеров по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда, 41, 4-й 
этаж (актовый зал). 

Повестка дня внеочередного общего собрания ак
ционеров: 

1. Утверждение счетной комиссии. 
2. О порядке ведения общего собрания. 
3. О ликвидации ЗАО «Промжилстрой ММК». 
4. О назначении ликвидационной комиссии. 
5. Утверждение порядка и сроков ликвидации. 
Информация, подлежащая предоставлению акционерам 

до проведения общего собрания: отчет общества, заклю
чение ревизионной комиссии (ревизора), результаты про
верки финансово-хозяйственной деятельности общества 
аудитором общества. 

С указанной информацией акционеры могут озна
комиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда, 42, 4-й 
этаж, каб. 414 в рабочие дни с 9 до 17 часов. 

Описок акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, составляется на основании данных 
реестра акционеров общества по состоянию на 5 октября 
2000 года по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда, 42. 

Регистрация участников собрания проводится за два 
часа до начала собрания по указанному адресу. При себе 
необходимо иметь паспорт или иной документ, удостове
ряющий личность. 

Наблюдательный совет 
ЗАО «Промжилстрой ММК». 

Лицензия В 995297 
N" 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская 
высшая школа бизнеса 

проводит набор на курсы 
• информационные системы в 

малом и среднем бизнесе (система 
управления базами данных Access 97), 

• оператор ПЭВМ, 
• компьютерная графика (Adobe 

Photoshop, Corel Draw, Power Point). 

Обращаться: 
ул. Галиуллина, 27/1. 

Телефоны: 
35-64-12, 34-03-34. 

О "ПЕРСОНАЛ" 
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УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУААРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

объявляет прием 
абитуриентов по программе 

профессиональной 
переподготовки 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ 

КОМПЛЕКСЫ, 
СИСТЕМЫ И СЕТИ» 

Срок обучения —1,5 года на базе 
высшего образования. 

Ул. Калинина, 18, каб. 28. 
Телефон 32-33-90. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 12 октября 2000 года Ns 201-202 

Администрация и коллектив МСЧ АГ и 
ОАО «ММК» скорбят по поводу трагичес
кой гибели 

ЧЕЦКОЙ 
Светланы Юрьевны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов обжимно
го цеха скорбят по поводу смерти 

АРИСТОВА 
Владимира Андреевича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив цеха металлоконструкций 
ЗАО «МРК» скорбит по поводу смерти 

ДМИТРИЕНКО 
Ивана Григорьевича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит по поводу 
смерти 

ТКАЧУКА 
Василия Фомича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит по поводу 
смерти участника Великой Отечественной 

войны 
СКВОРЦОВА 

Михаила Петровича 
и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов управления 
подготовки производства скорбят по пово
ду смерти 

ФОМИНЫХ 
Анисима Ивановича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-2 скор
бят по поводу смерти 

ТАРАСОВА 
Валентина Ивановича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив энергоцеха ОАО «ММК» скор
бит по поводу смерти 

ЧУРЛЯЕВА 
Сергея Александровича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов централь
ной лаборатории контроля скорбят по пово
ду смерти 

АЛБУТОВОЙ 
Манибики Закировны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив копрового цеха № 1 скорбит 
по поводу смерти 

МАЛИНОВСКОЙ 
Агриппины Сергеевны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 


