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ОБУВЬ,КОТОРУЮ МЫ ВЫБИРАЕМ! 
Конец весны, пора последних звонков в школе. 
Вы хотите выглядеть неповторимо на выпускном балу? 

. Поможет Вам п тгом изысканная женская обувь 
VICTOR (США). 
Высококачественная прессованная кожа, удобная колодка, 
комфортная подошва, ортопедические прокладки — это то, 

'«Гго делает обувь VICTOR легкой, прочной, изящной, 
элегантной. 
В магазинах "Розторга" более 20 моделей американской 
женской обуви VICTOR, исполненной в лучших традициях 
классического дизайна, по неудержимо низким ценам. 

"Азия" - Комсомольская площадь;"Комфорт" •— 
К. Маркса, 185?"Контакт" Металлургов, 16; 
№ 4 — пр. Ленина, 19; "Стиль" — Ленина, 80; "Славянка" 
Калмыкова. ?; секция в магазине "Юность". 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС! 

ПРОДЛЕНА ПОДПИСКА! 
Магнитогорский горУФПС уведомляет жителей 
города о том, что продлена подписка: 

* на издания по каталогу «Экономика и жизнь» — до 
6 июня 
* на издания по каталогу «Аргументы и факты». — до 
6 июня 
* на газету «Комсомольская правда» — до 15 июня 
* на областные издания — до 20 июня 
* на издания по каталогу «Дрофа» — до 10 июня. 
В любом почтовом отделении связи города 
чожно оформить подписку на центральныг 
издания с получением с августа месяца. 

На местные издания подписка 
продолжается до 15 июня. 

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ! 

Лучший отдых для детей, 
а также их родителей! 

Детский комплекс "Автодром" 
приглашает Вас на отдых всей семьёй. 
Несравненное удовольствие^ также 

первые навыки вождения Вы получите 
на аттракционе "Сталкивающиеся 
автомобильчики". Неукротимый 

выход энергии и лишний вес Вы 
оставите на аттракционе 
"Воздушный замок". 

Работаем без выходных и без 
перерыва с 9-00 до 20-00. 

Наш адрес: ул. Суворова, 136/5 
(за ателье "Универсал" на 
территории школы № 8). 

Тел. 21-78-82. 

0, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
МЕНЯЮ 

Трех- и двухкомнатную в Ленинс
ком р-не (в одном подъезде, 2 и 4 эт., 
одна с телефоном) на пяти- млн четы
рехкомнатную с телефоном в Ленинс
ком р-не. Тел. 32-57-92,37-49-69. 

Трехкомнатную в Ленинском р-нё 
(холл, телефон. 4 этаж, жил. 54 кв. м, 
общ. 85) на трехкомнатную и одно
комнатную (небольшие, в Ленинском 
р-не). Тел. 32-57-92.37-49-69. 

Двухкомнатную улучшенной пла
нировки (31 кв. м, 2 этаж, холл \1 м, 
кухня 9 м, балкон, после ремонта) на 
трехкомнатную улучшенной плани
ровки со 2 по 6 этаж, в р-не улиц 
Калмыкова, Сиреневый. Тел. 37-49-69, 
32-57-92. Ц • 

Усадьбу в п. Тпрлян на жилье. Воз
можны варианты. Тел. 32-45-48. 

Дом в Верхнеуральском р-не^огО-
род 35 соток, рядом Урал, благоприят
но пчеловодству) на любое отдельное 
жилье, или продам. Тел. 37-76-67. 

Дом на ст. Джабык (баня, времянка, 
хозблоки, 15 соток) на квартиру. Или 
сдам Тел. 37-78-81, после 18 час 

Где купить телевизор? 
Мы выбираем «Гелиос» 
Кто как выбирает cefn 
товар для покупки? 
Лично я всей той 
рекламе, которая «льет
ся» потоком с экранов 
телевизора, верю с боль
шим трудом. Как хотите. 
Но оно надежней, когда 
не только слышишь о то
варе, но можешь его пос
мотреть в работе, подер
жать > руках, покрутить 
там разные кнопочки. 
Тем более, если за вещь 
надо отдать две, а то и 
все четыре месячные 
зарплаты. 
Но есть еще один очень 
надежный , не раз прове-
ренныйлнчно, способ выбора товара: ус
лышать отзывы о нем от близкого знакомо
го или родственника. Тут уже наверняка не 
прогадаешь. 
Встретил недавно своего давнего прияте
ля Сергея. Только успели с ним поздоро
ваться, как он «выдал» новость: 
— Телевизор купил. «Самсунг» называет-

Ма шито гор с кому 
участку 

погрузо-разгрузочных 
работ на постоянную 

работу требуются: 
электрогазосварщик — з/п 500 тыс. 
руб. 
водитель погрузчика К-701 —800 
тыс. руб. 
элекстрослесарь по ремонту 
оборудования — ЗООтыс.руб. 
машинист козлового крана — 600 
тыс. руб. 
Работа в одну смену, пользуются 
льготами железнодорожника. 
Обращаться к начальнику участка 
(на контейнерной), проезд трамваем 
до остановки «Товарная». 

УСТАНОВИМ 
ДВЕРИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
И С ДЕРЕВЯННОЙ 

ОТДЕЛКОЙ. 
ТЕЛЕФОН 3 2 - 9 4 - 4 4 , 

с 9.00 до 13.00. 

РЕАЛИЗУЕМ 
НОВЫЕ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПОРОШКОВЫЕ 

ОГНЕТУШИТЕЛИ. 
Обращаться: 

ул. Уральская, 71. 
• Телефон 32-64-50, 

Трехкомнатную (1 этаж) на трехком
натную этажом выше. Тел. 32-64-85. 

Двухкомнатную и однокомнатную 
(хрущевки) на трехкомнатную улучшен
ной планировки. Тел. 32-95-33-23. 

Однокомнатную (18,7 кв. м, балкон, 
стайка, 2 этаж) на однокомнатную мень
шей площади. Можно на левом берегу. 
С доплатой. Тел. 21-93-05, вечерний. 

Двухкомнатную кв-ру улучшенной 
планировки плюс доплата на трехком
натную. Телефон обязателен. Тел. 34-48-
24. 
ПРОДАМ 

JTАЗ-3302 («Газель», новый) за 35 млн. 
200 т. р. Тел. 35-37-23, с 20 до 22 час. 

Срочно. Кафель рижский, красивой 
расцветки. Тел. 32-33-10. 

Помогу продать автомобиль. Тел. 37-
31-38, с 15 до 18 час. 

Москвич-412, новый. Тел. 21 -08-15. 
Пианино «Дружба». Тел. 34-10-05. 
Сад № 3605 в с/т «Металлург-2» (15 лет, 

10 соток, дом двухэтажный, баня, 2 хоз
блока). Обращаться в сад вечером, тел. 
33-13-91,33-09-65 (рабочие). 

ся. Вещь, скажу тебе, 
классная. Но главное— 
цена «божеская», что 
для нашего города 
просто удивительно, и 
если сравнивать с цена
ми других магазинов 
Магнитогорска. Так что 
сходи в этот магазин, не 
пожалеешь,— посове
товал он и дал адрес. 
И вот я в магазине «Ге
лиос» аудио-видео тех
ники, который 
расположен по улице 
К.Маркса, 23. Правда, 
не сразу нашел вход, так 
как она находится С 
обратной стороны зда

ния. Выбор аппаратуры, скажу вам, такой, 
словно я попал в фирменный столичный 
магазин. На полках стоят телевизоры марки 
«Шарп», «Санье», «Акай», «Панасоник», 
«Сони», «Самсунг», «Филипс» и другие, 
названия которых и не запомнишь сразу. Ши
рокий выбор здесь видеомагнитофонов. Меня 
больше интересовали телевизоры. 
— Пожалуйста, проходите и выберем вместе 
с вами на ваш вкус аппарат,— предложил мне 
вежливо продавец. Я бы вам посоветовал 
«Самсунг» с плоским экраном и биозащитой. 
Последнее, можно сказать, слово техники. 
Именно такой телевизор купил мой знако
мый. Что ж, будем смотреть. 
Одним за другим в магазин заходили покупа
тели . 
— Как мой заказ?— поинтересовался моло
дой человек. 
— Все в порядке. Через день заходите за 
покупкой. 

Не могли бы вы оставить до завтрашнего 
дня музыкальный центр?— спрашивает про
давца другой покупатель. — Я давно «охо
чусь» именно за таким, и вот у вас в, магазине 
он есть. 
Другой покупательнице продавец оформлял 
гарантийный талон на телевизор «Фунай». 
- Через полчаса покупку вам завезут домой. 

Можете не волноваться,— говорит он пожилой 

ПРОДАМ 
Новые ВАЗ-2106 ; 
21083; 21099. 

Тел.. 34-44-03, 
35-90-37. 

Дом в Нагайбакском р-не п. Север
ный. В доме вода, два погреба и прист
рой. Тел. 32-72-88. " 

Черепицу оцинкованную 1250x700, 
толщ. 0,6. Тел. 35-83-55, после 18 час. 

Кассовые аппараты «Ока-400». Тел. 
37-54-28. 

Участок под гараж на ст. 25 с задней 
стеной. Тел. 33-39-79, с9 до 17 час. 

Спальный гарнитур «Кармен-3». Тел. 
37-54-28,35-18-76. 

СНИМУ 
Помещение 100—300 кв. м. Тел. 34-02-

80. 

РАЗНОЕ 
Для женщин. Виброэпиляция — без

болезненное удаление волос с тела. Тел. 
32-64-85.. 

Предлагаю капитальный ремонт дви
гателя ВАЗ, недорого. Тел. 35-12-70. 

Сборка мебели. Тел. 21-92-22. 
Выполняю заказы на междугородные 

перевозки на а/м ГАЗ-3307 (мебельный 
фургон). Недорого. Тел. 21 -79-61. 

женщине.— Доставка товара входит в его 
стоимость. 
— Спасибо большое. А я уж думала, что 
придется тратиться и на машину. Спасибо 
еще раз. 
А вот на пороге магазина появился мужчина 
с упакованным в коробку телевизором. «Не
ужели бракованный возвращает?» подумал я. 
Вот тебе и последнее слово техники. 
— Нет. не сломался наш «Шарп», — успркоил 
покупатель. — Работал как часы. Просто мы 
решили этот телевизор сдать обратно, а вза
мен получить другой, с большим экраном. 
Вот те раз? Прошу продавца рассказать об 
этом новшестве подробней. и|-
— Все очень просто. Допустим, вы купили у 
нас телевизор самой дешевой марки. Через 
месяц, два ,подкопив деньги, вы можете 
обменять его на более дорогостоящую 
аппаратуру, доплатив разницу в цене. Менять 
вы можете ее сколько угодно, но только в 
течение 6 гарантийных месяцев. И при усло
вии, что телевизор будет иметь нормальный 
внешний вид и, естественно, будет в рабочем 
состоянии. 
— Так это получается, что телевизор как бы 
выступает в роли сберкнижки?— спрашиваю 
я у продавца. 
— Выходит, что так. Тем более мы на момент 
покупки п обмена пользуемся фиксированны
ми ценами. В нашем магазине вы можете 
также приобрести товар в рассрочку, путем 
внесения необходимой суммы частями. Как 
только вы внесете 90 процентов от стоимости 
выбранной аппаратуры, то ее в этот же день 
доставят вам на дом. 
Но главное преимущество этого магазина 
все же низкие цены. До прихода в «Гелиос», 
я побывал в других магазинах и киосках на 
ярмарках у цирка, в «Любаве». и вот какая 
картина получается с ценами. Видеомагнито
фоны в «Гелиосе» дешевле на 70-80 тысяч 
рублей, цены на телевизоры, если хотите, то 
проверьте, ниже на 200 тысяч рублей. Вот и 
решайте, где делать покупку. Если вы живете 
в отдалении от этого магазина, То можете 
посетить торговые павильоны «Гелноса», ко
торые расположены по ул. Карла Маркса, 99 
и 37— это у магазина «Огни Магнитки» и 
здание бывшего магазина «Валентина и К». 
Цены здесь также низкие. 
Так что, если вы еще не решили, где купить 
телевизор или другую аппаратуру, то зайдите 
в магазины «Гелноса». Лично я последовал 
примеру своего знакомого и покупаю 
«Самсунг». 

В. ВЛАСИЧ 

f* Ремонт телевизоров на """ "J 
i правом и левом берегах ! 
I Ремонтируем цветные и черно- | 
• белые телевизоры на дому у | 
• владельцев и в мастерской. * 
| Устанавливаем декодеры и § 
| блоки ДМВ. | 
g Обращаться: Б. Ручьева, За. 
I Телефон 35-05-17. I 
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Ко. 1 тек ню АОЗТ «Марс» скорбит по поводу смерти 
ЛИТВИНОВА 

Валерия Петровича, 
и выражает соболезнование семьей близким покойного. 

Ко [ !1-ьтвфабрмкик) VMB mi мебс.ы.-корГчп попово iv 
смерти 

ЧУЛДИНА 
Евгения Васильев! па 

ивыражае! соболезнова]шссемьеиблизюпнюкойншо. 

Коллектив ПИЩ скорбитно поводу смерти 
ОРИНИНА 

Геннадии Михайловича 
11 выражает соболезнова! Die семье н о в пким покойного. 

Ко -чек иш BUI oinioi о цеха ЖДТ скорбит по поводу 
смерти ' 

МОСКАЛЕВОЙ 
Елены Николаевны 

11 выражает соболезнование семье и о. п н н ш пок виной. 

Коллекз ив юкомотнга юго це ха Ж/ И скоро! птю поводу 
смерти 

ФЕДОТОВА 
Михаила I Ьзановича 

ивьфажаетсоболезнованиесемьеиблвпктмпокойнспо. 

Коллективы цеха железнодорожного транспорта ГОП 
треста «Теплофикации» скорбяпю поводу смерти ' 

ДЕМИХОВА 
Виктора Григорьевича 

и выражают соболезнование семье и близким • юко Гввх о 

Ко i ккпшма|п«1овск-011н»-хаско|и5|тюпово.1^'С).1ер111 
САДОВНИКОВА 
ПетраСергеевича 

н выражает соболе зновшвк семье и близкий покойное о. 


