
АО «УНИВЕРМАГ» 
НАША УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
ЭКОНОМИТ ВАШЕ ВРЕМЯ 

ВОЗЬМИ И ВЫИГРАЙ!. . 

КАК ВЫИГРАТЬ ПРИЗ ОТ 
АО «УНИВЕРМАГ»: 

* Участник розыгрыша - покупатель, сделавший покупку на сумму 100 тысяч 
рублей и более одним чеком 

* Розыгрыш проводится сразу по предъявленному чеку к 

* Лотерея проводится по 30 июля v4 

Приглашаем за покупками и желаем удачи! 
НАШИ МАГАЗИНЫ: «Огни Магнитки», «ЦУМ», «Любава», «Молодежная мода», «Счастье», 

«Атач», «Визит». 

Инвестиционно-финансовая группа «РабиКом» 
Фондовый магазин, инвестиционно-финансовой группы «РабиКом» 

продолжает распространение акций наиболее привлекательных АО: 
«Гермес-Союз», «АФТ» «Токур-Золото», банк «Тюмень-Гермес», 
«Пермь-Авиа» и других 

ВНИМАНИЕ! В продаже опционы АО «Уральский Золотой Альянс» 
- общества, главной целью которого является компания по сохране
нию и использованию средств в области 

Наши специалисты помогут вам сделать выбор 

ИФГ «РабиКом» ставит на депозитарное обслуживание акционе
ров ЧИФ «Альфа-Капитал», «Первый Ваучерный»; компаний «Токур-
Золото», «АФТ»; банк «Тюмень-Гермес», Если хотите все вопросы ре
шать здесь - Вы наш клиент. '• 

ВНИМАНИЕ! Компания «Токур-Золото» объявила за 1993 год ди 
виденды в размере 350%. Выплата будет производиться в сентябре-
октябре месяце. В г. Магнитогорске эта выплата будет производиться 
только клиентам «Депозитарий-Маг». 

У нас с Вами есть о чем поговорить. 
Обращаться: МГМИ (Южный вход), ком. 096, телефон 32-85-39, 

четверг, воскресенье - выходные дни; суббота - с 9.00 до 15.00; ос
тальные дни - с 9.00 до 18.00. 

ВНИМАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
МФПК «ЕДИНЕНИЕ»! 

Кто приобрел акции до 1 апреля 1994 года, просим подойти не 
позднее 30 июля в ИФГ «РабиКом» для оформления необходимых 
документов. 

Акционеры, оформившие договор, получат за 1 квартал 1994 года 
заработную плату в размере 100 %. 

Наш адрес: МГМИ (Южный вход), ком. 096. 

У ВПУ № 13 - СВОЯ СЛАВА! 
Вниманию выпускников 
9-х классов 
Высшее профессиональное училище 

№13 на базе АО ММК ведет прием 
учащихся для обучения в училище по 
профессиям: 

горновой доменной печи; подручный 
сталевара широкого профиля; аппарат
чик коксохимического производства; 
нагревальщик металла; прокатчик го
рячего и холодного металла; слесарь-
механик, электросварщик; газоэлект
росварщик; электромонтер по обслу
живанию промышленного оборудова
ния. 

За три года учебы учащиеся получа

ют профессию и полное среднее об
разование. Учебные занятия ведутся в 
пятидневном режиме. Училище про
должает работу по эксперименталь
ным программам: после второго курса 
успешно занимающиеся учащиеся за
числяются на обучение в МГМИ. Уча
щиеся, обучающиеся по специальной 
программе 3,5 года, получают диплом 
техника-технолога По основным ме
таллургическим профессиям выплачи
вается стипендия в размере 20-30 
тысяч рублей. 

НАШ АДРЕС: ул. Сталеваров, 13, 
ВПУ № 13, 

телефон 34-09-32,34-09-33. 

СООБЩАЕТ 
акционерам АО ММК, заключившим договоры на доверительное управ- | 

Щ пение акциями АО ММК в 1993 году, что выплата дивидендов-премий Ш 
Ш заканчивается 29 июля 1994 года 

ПРИГЛАШАЕТ 
к сотрудничеству владельцев акций АО ММК 

| ПРИОБРЕТАЕТ 
I за наличный расчет акции АО ММК -
Ш Справки по телефонам: 35-96-44,35-97-63. 

Обращаться по адресу; пр. Ленина, 124/1 
(ост. трамвая «ул. Завенягина»). щ 

| ТОО «МеКом» - наши слова не расходятся с делом! 
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МЕНЯЮ 
Однокомнатную улучшенной планировки 172 

кв. м (кухня 9 кв-м, застекленный балкон, 1 этаж 
- высоко) на двухкомнатную. Тел. 34-07-57 (ве
чером, после 18 час), 34-39-10. 

Однокомнатную малометражку 12 кв. м на од
нокомнатную большей площади. Тел. 35-75-13. 

Трехкомнатную 46 кв. м с телефоном и комна
ту 16 кв. м на трехкомнатную старого типа, жела
тельно с телефоном. Тел. 35-75-13. 

Трехкомнатную «хрущевку» в Ленинском р-не 
(у Дома пионеров) на двухкомнатную в р-не от 
Завенягина до пр. Сиреневого. Тел. 33-57-11 (в 
рабочее время). 

Трехкомнатную квартиру 43,7 кв. м (хрущевка) 
на двухкомнатную такого'же типа, кроме 1 этажа 
и однокомнатную малосемейку. Тел 32-30-48. 

Двухкомнатную квартиру на две комнаты на два 
хозяина. Обр.: Суворова, 133-66. 

Две двухкомнатные квартиры на трех- или че
тырехкомнатную (кроме крайних этажей и л/б. 
Тел. 32-49-04. 

ВАЗ-21063 1993 г в. на квартиру. Л/б не 
предлагать. Тел. 35-75-90. 

П Р О Д А М 
Дом в р-не 1-ой горбольницы. Возможны ва

рианты обмена. Тел. 34-17-43. 
Однокомнатную квартиру 17,5 кв. м, 2 этаж, 

санузел совмещен (не хрущевка), пересечение ул. 
Советской и Сов. Армии за 10,5 млн. Тел. 34-77-
09. 

Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66, с 10 до 17 
час. 

Двухкамерные холодильники «Бирюса-22» по 
цене 500 тью. руб. с доставкой. Обр.: Завенягина, 
10-64. 

М/у «Герда»; кровать от с/г «Кондор», м/у 
«Клара». Тел. 34-80-84. 

Ваз-21093 93 г. в. Тел. 32-29-46, вечерний. 
Срочно. «Форд-экспорт» 1984 г. Требуется 

небольшой ремонт двигателя за 2,5 млн. Тел. 32-

18-72. 
Новый автомобиль ВАЗ-2106, 21051. Тел. 21-

29-88. 
В/м «Санио». Тел. 35-90-37. 
А/м «Волга» ГАЗ-24 1981 г. в., пробег 84 тыс. 

км, в отличном состоянии. А/м «Москвич-412» 
1970 г. в., двигатель после капремонта, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 33-53-72, 33-34-95 
(раб). 

Холодильники «Полюс- 10Б> по 350 тысяч с 
доставкой и проверкой. Тел. 35-65-14. 

Двух-, трех- четырехкамерные холодильники 
«Норд». Морозильные камеры «Норд» 100, 200 
куб. дм. Тел. 37-42-37, с 9 до 16 час, 35-88-
58, вечерний. 

6000 строительного кирпича. Тел. 34-17-43, 
34-18-68. 

Кресло-кровать; немецкое пианино 1929 года; 
детский автомобиль. Тел. 35-43-41, после 18 
час. 

Холодильники «Полюс-10Е» оптом и в розницу 
с доставкой. Тел. 35-12-13. 

Двух-, трехкамерные холодильники, морозиль
ные камеры. Тел. 35-12-13,35-99-54. 

Молодых коз молочной породы. Тел. 35-58-25 
(только 25 июля и 1 августа с 10 до 17 час). 

Щенков немецкой овчарки от отличных 
родителей. Тел. 34-87-78. 

Срочно недорого дом под дачу в В-уральске, 
участок 12 соток, с посадками. Тел. 37-73-43, 
после 20 час. 

КУПЛЮ 
Комнату, квартиру. Тел. 34-17-43. 
Трехкомнатную квартиру (последний этаж и с 

маленькой кухней не предлагать). Тел. 34-77-09. 

С Д А М 
Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66, с 10 до 17 

час. 

РАЗНОЕ 
Окажем услуги по лечению собак на дому. Тел. 

34-20-61. 

' ОСНАЩЕН 
аттестованным оборудованием с эмиссионны
ми, молекулярными, рентгеновскими методами 
анализа и имеет высококвалифицированные 

кадры для проведения анализов и исследовании металлов, сплавов и материалов. 
НТЦ предлагает предприятиям, организациями и населению 

следующие виды услуг: 
* комплексные исследования при разработке технологических процессов; 
* металлографические исследования и экспертизы; 
* химический анализ черных, цветных металлов и сплавов, сыпучих оксидных материалов; 
* анализ микроскопически малых количеств веществ; 
* анализ почвы, меда, «мумие», охлаждающих жидкостей («Тосол», «Антифриз» и т. д.); 
* анализ воды плавательных бассейнов на содержание активного хлора; 
* анализ минеральных, растительных масел и животных жиров; 
* определение механических свойств металла разрушающим и неразрушающим методами; 
* ультразвуковой, рентгенографический, гамма-графический контроль, магнитолорошковая и цветная дефекто

скопия' 
* исследования и испытания огнеупорных и строительных материалов; 
* измерение уровней радиации в помещениях, строительных материалах, почве и т. д.; 
* изготовление дистиллированной воды, микроудобрений и ядохимикатов для садов и огородов; 
* изготовление припоя металлоизделий (баки, подставки, теплицы, гаражи), керамических изделий для лабора

торных нагревательных печей; 
* ремонт электронной аппаратуры; 
* автоуслуги (техническое обслуживание и мелкосрочный ремонт легковых автомобилей ВАЗ). 
Лаборатории НТЦ аттестованы, что является гарантией законности анализов 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 33-72-93,33-35-88,33-56-56. 
НАШ АДРЕС: 455000, г. Магнитогорск, АО ММК, Научно-технический центр. 

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ! 
Предприятие «Эколог» (КРП № 400) 

заключает договора с предприятиями 
на проверку и регулировку токсичности 

и дымности отработавших газов 
автотранспорта. 

ОБРАЩАТЬСЯ, ул. Кирова,68 
(к/т «Магнит»), 

ТЕЛЕФОН 33-25^-48. 
Предприятие обслуживает также 

и частных лиц. 

График работы с 9.00 до 18.00 
ежедневно, в субботу с 9.00 до 15.00, 

выходной — воскресенье. 

РАЗРЕШИТЕ С ВАМИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
Абонент № 441 
Надеюсь на встречу с порядочным мужчиной 

35-40 лет, высокого роста с целью создания 
семьи. О себе: 40 лет, замужем не была, детей нет. 

Обращаться: К. Маркса, 168, 
ТОО «МИЛЕНА». 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ М А Н Е Ж 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА * 

(УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ) 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ МЕБЕЛИ, 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ, 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 
У нас Вы можете не только купить, но и 

выставить на продажу автомобили, мебель, 
бытовую технику. 

Вам будут оказаны все необходимые 
услуги по рекламе. 

Выставка работает ежедневно с 9.00 до 21.00, 
без перерыва. 

Телефон для справок 37-59-43. 

Ко—я— сортопрокатного цеха скорбит по поводу 
спорта 

МОJI4AНОВОЙ 

м выражает с обо лез новани семье я близким покойной. 

Коля активы ПЖТ и локомотивного цеха выражают со
болезнование 6. Я. Долгополову по поводу смерти отца 

ДОЛГОПОЛОВА 


