
^ЦИРКА 
Магнитогорский 

государственный 
цирк 

представляет 

цирк Тамерлана 
Великого 

с 17 марта в 15.30. 
ТОЛЬКО 15 ДНЕЙ! 

Начало представлений каждую суббо
ту и воскресенье в 12.00 и 15.30 

Билеты продаются в кассе цирка и ма
газинах «Ассорти», «Медвежонок», 
«Зори Урала» (промтоварный). Возмож
на оплата по пластиковым карточкам ОАО 
«ММК». 

Справки по телефону 37-25-42. 

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ 
ОАО «ММК», ЖЕЛАЮЩИХ 
СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ 

ИЛИ МЕСТО РАБОТЫ! 
Уважаемые товарищи! Если вы 

желаете сменить профессию или 
место работы, управление кадров 
ОАО «ММК» имеет возможность пе
ревести вас на другую работу во 
вновь созданные или действующие 
цехи по профессиям. 

Цех магнезиал ьно-доломитовых ог
неупоров: 

транспортерщик, просевщик, слесарь-
ремонтник, электрогазосварщик, грузчик, 
сортировщик, дробильщик, садчик в печи 
и на тунельн. вагоны. 

Цех стеновых панелей: 
стропальщик, электромонтер, токарь. 
Сортовой цех: 
вальцовщик по сборке и перевалке вал

ков. 
Отдел вневедомственной военизи

рованной охраны: 
стрелок, контролер на КПП. 
Цех подготовки вагонов: 
штабелировщик металла, электросвар

щик ручной сварки. 
Цех пути: 
машинист бульдозера, машинист крана 

ж/д. 
Паросиловой цех: 
слесарь по ремонту кот. оборудования, 

электромонтер по ремонту и обслужива
нию электрооборудования. 

Рудник ГОП: 
машинист экскаватора, машинист буль

дозера, взрывник. 
Цех ремонта металлургического 

электрооборудования: 
станочник широкого профиля, электро

газосварщик. 
ЛПЦ № 10: 
электромонтер по специальности 

«Электропривод», электромонтер по спе
циальности «Промышленная электрони
ка», инженер-программист АСУ ТП. 

Локомотивный цех ЖДТ: 
фрезеровщик, электромонтер по ремон

ту и обслуживанию эл. оборудования. 
ТЭЦ: 
машинист паровых турбин, машинист 

мостового перегружателя, электрослесарь 
ТАИ. 

Административное управление: 
слесарь-сантехник, плотник, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, лифтер, сторож. 

Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает из действующих цехов 

ОАО «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 10.00 до 16.00 в рабочие дни. 

Приглашаем посетить аптеки 
«Здоровья», расположенные по адре
сам: пр. К. Маркса, 44, пр. К. Маркса, 82, 
пр. К. Маркса, 105, пр. К. Маркса, 146, 
пр. К. Маркса, 147, ул. Советская, 139, 
где вам предложат более 2000 наиме
нований медикаментов и изделий меди
цинского назначения. 

Действуют скидки! 
Внимание! В аптеке по адресу пр. 

К. Маркса, 105 открылся отдел, в кото
ром вы сможете приобрести косметику 
и парфюмерию (в широком ассортимен
те) по пластиковым карточкам ОАО 
«ММК». 

Драматический театр им. А. С. Пушкина 

23. 24 февраля ПРЕМЬЕРА 
Джузеппе Маротта 

и Белизарио Рандони 
«УТЕШИТЕЛЬ ВДОВ» (комедия). 

Режиссер Вячеслав Кокорин (г. Иркутск), худож
ник Вячеслав Виданов. 

Утешать вдов и делать при этом небольшой биз
нес на продаже одежды типа Б/У - занятие не со
всем почтенное и уж точно небезопасное. 

Ситуации - почти водевильные, характеры - страстные, за
мешано все, как и полагается в добротной итальянской коме
дии на любви. 

А где любовь - там и проблемы. Можно быть хитрым, все 
понимающим - и беззащитным против собственной слепой 
страсти. 

В спектакле заняты ведущие актеры театра: Сайдо Курба-
нов, Фарида Муминова, Лилия Одарченко, Татьяна Александ
рович, Владимир Богданов и другие. 

Начало спектакля 23 марта — в 19.00, 24 марта — в 17.00. 
Билеты продаются в кассе театра ежедневно с 10 до 18 

часов (тел. 37-52-93). Возможна оплата по пластиковым кар
точкам ОАО «ММК» и «Кредит Урал Банка». 

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

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Приглашаем вас и ваши семьи 

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 - 1 6 5 0 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., 
для детей до 13 лет - 1 5 0 0 руб. 

По вопросам приобретения путевок 
обращаться к председателям цеховых 

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

Тел. 24-38-79,24-24-84. 
ПЛАНИРУЙТЕ СВОЙ ОТДЫХ С Е Г 0 Д Ш 

Д К и м . С. О р д ж о н и к и д з е 
4 апреля в 19 часов 

и группа 
«СКИТАЛЬЦЫ» 

в совместном 
проекте с балетом 

«ТОДЕС» 
Билеты в кассах ДКМ 
им. С. Орджоникидзе, 
цирка, филармонии 
(пр. К. Маркса, 126). 
Справки по телефонам: 
323-472, 214-610. 

Информационная поддержка 

Компьютеры 
Комплектующие 

Кондиционеры 
Оргтехника 
МАГИК-Т 
Герцена 6 п. 

тел. 22-08-71,22-79-28 

Принимаем к оплат* ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
VISA и кредитные кирты О А О М М К 

Радио «Люкс» 
Радио «Континенталь» 
ТВ-ИН 

Газета «Магнитогорский металл» 
Газета «Магнитогорский рабочий» 
ТНТ 

ТОЛЬКО ЖИВОЙ ЗВУК! 
ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ МУЗЫКАНТЫ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Министерство культуры Российской Федерации 
Главное управление культуры и искусства администрации 

Челябинской области 
Управление культуры администрации г. Магнитогорска 

Магнитогорская государственная консерватория 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

студентов дирижерско-хоровых отделений 
высших и средних музыкальных учебных заведений 

памяти народного артиста России С. Г. Эйлинова 
30 марта — 5 апреля 2001 г. Большой концертный зал 

Участника Великой Отече
ственной войны, награжденно
го медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За ос
вобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина» 

ЕГОРОВА 
Александра Яковлевича 

с 85-летием! 
Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы. 
Душа пусть будет молода, 
Не важно, сколько лет пробило! 

Коллектив ЗАО «Агропро
мышленный комплекс». 

ЕШТОКИНУ 
Раису Филипповну 

с юбилеем! 
За доброту, заботу, 

руки золотые, 
За материнский твой совет 
Тебе желаем 

все мы дружно: 
Прожить, родная, 

до ста лет! 
С любовью сын, сноха, 

внучки, сваха. 

ЕРМАКОВУ 
Веру Николаевну 

с 55-летием! 
Храни тебя Бог 

от житейских невзгод, 
От тяжких болезней, 

душевных тревог. 
Пусть будет побольше 

безобла иных дней, 
Согретых любовью 

родных и де тей. 
Муж, дети, зять, внуки. 

Письмо в редакцию 
Выражаем глубокую благо

дарность администрации сор
тового цеха ММК, службе ме
хаников цеха и совету ветера
нов за помощь в организации 
и проведении похорон Колби-
ной Натальи Ивановны. 

Семья Колбиных. 

К ГАРМОНИИ 
И КРАСОТЕ С ПРИРОДОЙ 

«ВИВАТОН» - экстракт из лекарственных растений - прин
ципиально новый метод интенсивной терапии без применения 
химических медикаментозных средств. 

Средство «Виватон» (в переводе - «жизненный тонус») не имеет ана
логов в мировой практике: благодаря иммунокорректирующим свойствам 
применяется в педиатрии, стоматологии, онкологии, кардиологии, пуль
монологии... 

Вашему вниманию предлагается полный ассортимент препаратов «Ви
ватон»: 

Пищевые добавки и БАД: экстракт наружный, капсулы, таблетирован-
ный карбонат кальция с Виватоном, пищевое желе, масло жидкое и кон
центрированное. 

Косметические средства и средства гигиены: стерильный жидкий кон
центрат Виватон, желе массажное с живицей и лавандой, желе с морски
ми водорослями, желе с пектином, желе косметическое, крем дневной и 
питательный, косметическое молочко, лосьон, косметический крем-мас
ло, шампунь для волос, зубная паста. 

Лечебно-профилактическая зубная паста «Виватон» 
Проведенные стоматологами многолетние испытания показали, что 

препарат «Виватон», входящий в зубную пасту, помогает при всех ста
диях пародонтоза, пародонтопатиях. Зубную пасту «Виватон» можно ис
пользовать также для аппликаций к деснам при зубной боли. Она не 
только снимает боль и воспаление, но и уменьшает кровоточивость де
сен, ликвидирует в них застой крови, стимулирует питание костной тка
ни, усиливает кровообращение, улучшает обмен ионов кальция фтора в 
твердых тканях зубов, способствует восстановлению эмали и дентина, 
является мощным средством против кариеса. 

Если у вас заболели зубы, кровоточат десны, на слизистой оболочке 
рта появились изъязвления, герпес, лицо приобрело нездоровый цвет, 
то вам просто необходима миниаптечка в тюбике под названием зубная 
паста «Виватдн»! 

Реализация исключительно через аптечную сеть: аптека 
«Классическая» ул. Труда, 23; аптека № 131 ул. Октябрьская, 13; 

аптеки «Гезель»: ул. Ленинградская, 31; ул. Грязнова, 30. 
Вся продукция сертифицирована. 

ПРОДАМ . 
Мужские туфли 43-33 разм. (на- . 

туральная кожа, коричневые, пр-ва I 
Италии). Туфли мужские (светлые, • 
45 разм.). Туфли (черные, 41 разм.). • 
Тел. 31-08-28 (с 18 до 23 часов) 

ПЗУ-220-36-12 В, осциллограф, 
ф/а Пентакон TL, трельяж. Тел. 20-
36-26. 

Новые модели АвтоВАЗа. Инди
видуально. Тел.: 32-37-61, 31-92-89. 

КУПЛЮ 
Импортные неисправные телеви

зоры, видеомагнитофоны, м/цент-
ры, радиотелефоны, мониторы на з / 1 
ч. Тел. 22-52-01. 

С Д А М 
2-комн. квартиру. Тел. 21-47-12. 

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

нилкожей. Тел. 22-26-90. 
Металлические балконные рамы, 

двери. Отделка деревом. Быстро. 
Качественно. Скидки. Тел.: 21-21-
55, 22-25-65, 30-55-34. 

Готовые фирмы, регистрация, | 
ликвидация предприятий и ЧП, ли- • 
цензии. Тел.: 31-87-88, 29-49-88. • 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 17 марта 2001 года 

Коллектив и совет ветеранов управления 
ГОП скорбят по поводу смерти 

КАРПОВОЙ - г , , 
Елены Яковлевны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов управления 
ГОП скорбят по поводу смерти 

НАСИБУЛЛИНОЙ 
Разин Хабибуловны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов управления 
и грузовой службы ЖДТ ОАО «ММК» скор; 
бят по поводу смерти участника Великой 
Отечественной войны 

СОКОЛОВА 
Ивана Тихоновича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха эксп
луатации ЖДТ скорбят по поводу смерти 

СИГАЕВОИ 
Прасковьи Ивановны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив агломерационного цеха скор
бит по поводу смерти 

ТЕЛЕЖКИНОЙ 
Раисы Сергеевны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив агломерационного цеха скор
бит по поводу смерти 

ТЕЛЕГИНА 
Виктора Алексеевича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 


