РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПП DOLBY
DIGITAL

ДКМ

ДК им. С. Орджоникидзе
16 м а р т а в 18 ч а с о в

ИЛА. С . О р д ж о н и к и д з е

оом кино

НА
КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПЛОЩААИ
ОТКРЫЛСЯ
ЦВЕТОЧНЫЙ
ПАВИЛЬОН
Приглашаем к сотрудничеству
цеха и организации. Возможен без
наличный расчет.
Принимаем предварительные за
казы на 23 февраля и 8 Марта.
График работы: с 8 до 18 часов
(кроме выходных).
Т е л е ф о н 37-45-22.

« И з г о й » . Том Хэнке работает главой
русского представительства FedEx. Он
трудоголик и вставляет всем своим рус
ским подчиненным «по полной програм
ме». Но однажды, совершая перелет на
«федексовском» самолете, он попадает
в авиакатастрофу и на спасательном пло
тике выплывает на необитаемый ост
ров...
Дата

«ЛЮБОВНОЕ»
НАСТРОЕНИЕ»

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ»

20.30

18.00, 22.30

25 февраля

i

Автошкола центра
подготовки кадров
«ПЕРСОНАЛ» ОАО «ММК»
комплектует фу*иНы
обучения водителей
легкового и грузового
автомобилей, водителей
автобуса.

«ИЗГОЙ»

26 февраля

14.00, 16.00, 21.30

27 февраля

15.00, 21.30

28 февраля

15.00, 21.30

Плата за обучение для работни
ков ОАО «ММК» и членов их семей
— в счет заработной платы. Воз
можна рассрочка оплаты.

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

Информационная
Радио «Люкс»
Радио «Континенталь»
Т В - И Н , ТНТ

Драматический театр им. А. С. Пушкина

поддержка

Телефон 32-32-57.

Газета «Магнитогорский металл»
Газета «Магнитогорский рабочий»

По велирныи
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салон
«АЭЛИТА»
Ремонт и изготовление из
делий из золота и серебра. Рас
ценки низкие! Ломбард.

Дворец культуры и техники ОАО «ММК»
ВСЕМ ПОКЛОННИКАМ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА!
Ансамбль народной песни «СИНТЕТЮРИХА»
приглашает магнитогорцев на концерт,
посвященный 5-летию коллектива.
В программе принимают участие творческие коллективы Двор
ца и города.
Ждем вас 25 февраля в 16 часов.
Вход свободный.

«СУДЬБА-ИНДЕИКА»
26 ф е в р а л я в 19 ч а с о в .
Справки по телефону
37-52-93.

Обращаться: ул. Галиуллина, 16
(с 9 до 18 ч а с , без перерыва.
Телефон 34-25-12.

Адрес: пр. Пушкина, 19.
ПРОДАМ

тзт><жля$м!

Лицензия В 995297
№ 404-1 от 6.04.00.

пенсионеров
Л. И. Антошкина, Н. А. Бишляга, П. И. Елагина,
А. А. Емильянова, Т. А. Кузнецову, А. П. Киринкину,
Ф. 3. Сорокину, А. М. Титова, Ф. И. Юрченко
с днем рождения!
Желаем здоровья,

благополучия

и долгих лет

жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов
паросилового цеха.

С Днем защитника Отечества!
3"

Магнитогорская
высшая школа бизнеса
Профессиональная подготовка
секретарей
В программе:
психология в работе секретаря;
имидж, деловой этикет;
техника машинописи;
персональный компьютер;
грамматические основы редактирова
ния;
делопроизводство;
индивидуальная стажировка.
Трудоустройство лучших выпускников.
Обр.: ул. Галиуллина, 2 7 / 1 .
Тел.: 35-64-12, 34-83-34.

Горячо и сердечно поздравляем всех мужчин с Днем защитника
Отечества! Желаем всем здоровья, благополучия и мира.
Администрация, профком и совет ветеранов
мартеновского цеха.

С 21 февраля 2001 года в рамках деятель
ности общественной приемной местной орга
низации ООО «Молодежное Единство» на
чинает свою работу консультационный пункт
Центра психолого-педагогической помощи
семье и детям (психолог и социальный ра
ботник). Консультационный пункт работает
по средам с 16 до 19 часов в помещение об
щественно-политического центра.
Адрес: пр. Ленина, 38
(левый цоколь южного входа).
График работы общественной приемной
МОООО «Молодежное Единство»: поне
дельник, среда, пятница — с 17 до 20 часов.

Л

Вниманию
организаций
и частных лиц!
Магнитогорский
театр оперы и бале
та предлагает для
проведения собра
ний, лекций, кон
цертов,
торже
ственных меропри
ятий большой и ма
лый залы, бар, бу
фет.
Обращаться:
пр. Ленина, 16.
Тел. 22-14-08.
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Лицензия В 995297
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Магнитогорская
высшая школа бизнеса
объявляет набор
в группы:
• пользователь ПЭВМ;
• оператор ПЭВМ.
Компьютерная
графика:
1 уровень —Corel Draw 9, Adobe
Photoshop 5;
2 уровень — 3D Studio Max 2.5,
AutoCad.
Обращаться: ул.
Галиуллина, 2 7 / 1 .
Тел.: 35-64-12, 34-03-34.

ПОДГОТОВКИ

П р и н и м а е м к о п л а т е ПЛАСТИКОВЫЕ К А Р Т Ы
VISA
и
кредитные
карты
ОАО
ММК

Телефоны: 24-38-66,24-69-71.

Магнитогорская
высшая школа бизнеса
Вниманию частных
предпринимателей!

Реализует сварочное оборудова
ние (трансформаторы, выпрямители,
агрегаты передвижные на колесах,
автоматы) со склада в Магнитогорс
ке по ценам завода-изготовителя.
Консультации по тел. 35-95-87.

СДАМ
2-комнатную квартиру. Тел. 30-3042.

РАЗНОЕ
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30.
Обивка деревянных дверей винилкожей. Тел. 22-26-90.
Остекление балконов металличес
кими рамами из высококачественно
го г/к металла. Тел. 37-47-73.
Металлические балконные рамы,
двери. Отделка деревом. Быстро.
Качественно. Скидки. Тел.: 21-21-55,
35-84-88.
Готовые фирмы, регистрация, лик
видация предприятий и ЧП, лицен
зии. Тел.: 31-87-88, 29-49-88.

1

Лицензия В 995297
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МАГИК-Т

КУПЛЮ
«ВАЗ» неисправный или аварий
ный. Тел. 30-16-52.

КАДРОВ

НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ
ПО
ПРОФЕССИЯМ
• Штукатур-маляр. Срок подготовки
2 месяца.
• Лифтер пассажирских лифтов.
Срок подготовки 1,5 месяца.
• Оператор котельной. Срок подго
товки 3 месяца.
• Машинист насосных установок..
Срок подготовки 2,5 месяца.
• Машинист компрессорных уста
новок. Срок подготовки 2,5 месяца.

Компьютеры
Комплектующие
Кондиционеры
Оргтехника
Герцена 6
тел. 22-08-71,22-79-28

Профессиональный
лицей № 13
отделение платных
образовательных услуг
продолжает прием
на обучение
по специальностям
• машинист мостового крана;
• оператор котельных устано
вок;
• аппаратчик химводоочистки;
• секретарь-машинистка с уме
нием работать на ПК;
• пользователь ПЭВМ.
Обучение вечернее.
Обращаться:
ул. Сталеваров, 13, ПЛ № 13.
Тел. 34-09-32 (с 10 д о 16 ч а с ) .

РСОНАЛ

щ.

Мужские туфли 43-33 разм. (нату
ральная кожа, коричневые, пр-ва
Италии). Туфли мужские (светлые,
45 разм.). Туфли (черные, 41 разм.).
Тел. 31-08-28 (с 18 до 23 часов).
Осциллограф С1-65, фотоаппарат
«Пентакон TL», цветомузыку-тор
шер, кинокамеру 8-супер. Тел. 20-3626.

Приглашаем 27 февраля
в 9 часов на семинар
«ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
СОВОКУПНОГО ДОХОДА
за 2000 год: теория и
практика»
Лектор: С. Г. Русанова—началь
ник отдела ИМНС по Правобереж
ному району, советник налоговой
службы II ранга.
Обращаться: ул. Калинина,
18 (поточная аудитория).
Тел.: 24-71-69, 24-24-14.

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 24 февраля 2001 г о д а
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Коллектив горного цеха ИДП скорбит
по поводу смерти
МУРЗИНА
Сергея Анатольевича
и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ ГОП
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти
КАБАНОВА
Андрея Владимировича
и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного.
Коллектив и совет ветеранов РОФ ГОП
скорбят по поводу трагической гибели
AKCAHOBA
Тагира Раисовича
и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4
скорбят по поводу смерти
ЖИРНОВА
Анатолия Александровича
и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-2
скорбят по поводу смерти
БУНДИНА
Георгия Евгеньевича
и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного.
Коллектив ЗАО «Огнеупор» скорбит по
поводу смерти
ЯКОВЛЮКА
Андрея Анатольевича
и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЗАО «Ог
неупор» скорбят по поводу смерти
УЛИНИЧА
Степана Пантилеевича
и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного.
К о л л е к т и в с л у ж б ы СЦБ Ж Д Т ОАО
«ММК» скорбит по поводу смерти
СМИРНОВА
Виктора Яковлевича
и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного.

