
В объявлении: «Продам ВАЗ-
2101, на ходу, за 6 млн. руб, по 

адресу К, Маркса, 145/1 - -1», 
опубликованном 1 августа, по 
вине рекламодателя допущена 

ошибка в указании адреса. 
Убедительная просьба 

по этому адресу 
не обращаться! 

Вниманию 
подписчиков! 

Магнитогорский городской узел федеральной 
почтовой связи предлагает оформить подписку 
по каталогу «Подписные издания». 

Самый широкий выбор художественной и науч
но- популярной литературы, изданной на высо
ком полиграфическом уровне: 

-шедевры мировой классики; 
-остросюжетные детективы и приключения; 
-увлекательные исторические и любовные рома

ны; 
-российская школьная хрестоматия 

для 1-2 классов — в 2-х томах л 
для 3-4 классов — в 2-х томах 
для 5-7 классов — в 3-х томах 
для 8-9 классов — в 3-х iомах 
для 10 класса — в 2-х томах 
для 11 класса — в 2-х томах 

Подписку можно оформить в любом почто
вом отделении связи с 1 августа 1995 года. 

Господа! Сделайте свой выбор! 
Мы рады обслужить Ёас! 

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ АО ММК! 
В магазине «Ветеран» благотворительного фонда «Метал

лург» обновился ассортимент белорусского трикотажа. 

Новое поступление мужских костюмов 
и мужских брюк. 

Цены низкие. 
Адрес магазина: проезд Сиреневый, 12. 

Работает с 9 до 18 ч а с , перерыв с 13 до 14 час. 
Проезд автобусами 21 и 24 маршрутов. 

0 Продам 0 
оверлок трехниточ-

ный, цельнометалли
ческий, аналог 51 кл . 

Дешево. 

0 Тел. 34-25-34. Q) 

КУПЛЮ 
стенку«Урал-Зд4», 
к/г «Березка», м/у 
«Клара», «Герда», 

«Марина». 
Тел.34-02-80. 

Изготовим и установим 
на балконы 

металлические рамы с 
остеклением, а также 
козырьки на балконы 

верхних этажей. 
Тел. 32-55-37. 

Вы зарабатываете столько, сколько заслуживаете? 
Предлагаем несложный бизнес. 

Вы сможете работать дома по удобному для Вас 
^ * графику. 

Возможность работать на полную или частичную 
ставку, получать поощрения и награды, которых Вы 

не найдете ни в какой другой компании. 
Справки по телефону 34-72-05 (с 9 до 12.30). 

Г ™ - ™ — " - — - Я 
Вниманию металлургов, 

отдыхавших 
в д/о «Абзаково»! 

Всех, досрочно выехавших 
31. 07. 95 г. из д/о «Абзаково», 

для получения возврата денег 
или продолжения оздоровле

ния, просим обратиться в 
кассу по реализации путевок 

по адресу: ул. Кирова, 70. 
Тел. 33-26-13,33-39-79. 

Организация КУПИТ: 
-оцинкованное и черное кровельное 
железо; 
-профнастил из оцинкованного и 
черного железа; 
-лист 2-3 м м . 

Обращаться: г. Уфа (3472), 
тел . 25-24-04, 25-36 -71 , 

ф а к с - 2 5 - 4 9 - 1 1 . 

Куплю а/м «Таврия». 
Тел. 33-33-09 (рабочий), 

спросить Сергея. 

ПРОДАМ 
новые кассовые аппараты 

ОКА, МИКРО-101. 
Тел. 37-54-28. 

СРОЧНО 
ПРОДАМ 

новые ВАЗ-21053, 2109. 
Недорого. 

Тел, 37-12-23 (раб). 

Меняю 3-х комнатную квартиру в Ленинском 
районе (жилая-50 кв. м., общая-75 кв. м., 
решетки, бронированная дверь, 1 этаж, 

большой коридор и ванна) на 2-х комнатную 
и 1-комнатную или на две однокомнатные с 

доплатой. Тел. 21-10-04. 

ПРОДАМ . 
срочно капитальный гараж 

под мотоцикл» 
по ул. Сов. Армии. 
Тел. 32-97-18 (раб). 

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ММ» 

М Е Н Я Ю j 
2-х комнатную квартиру (30,5 кв. м.), 

полусмежную плюс гараж 3x6 на две 
однокомнатные квартиры, можно одну 
на л/б. Тел. 34-32-85. 

комнату 24 кв. м. на 3 хозяина, л/б, на. 
малосемейку на п/б. Тел. 34-32-85. " у 

2-х комнатную квартиру 33 кв. м., на 
левом берегу на 2 однокомнатные нъп/ 
б с доплатой. Тел.34-32-85. 

Полдома в районе ост. «9 января» 
(засыпной, 22 кв. м., участок-7 соток, 
есть возможность подключить газ, воду) 
на квартиру. Тел. 33-44-26 (рабочий). 

3-х комнатную квартиру в Ленинском 
районе (54 кв. м., кухня—10 кв. м., холл-

-16 кв. м., общ. ил.-Кб кв. м., бронирован
ная терь, 4 этаж) на две двухкомнатные 
квартиры в Ленинском районе, одну с 
телефоном. Тел. 32-57-92,37-49-69. 
; 3-х комнатную квартиру, 1 этаж, 46 
кв. м., телефон, металлические двери, 
решетки, район ост. «К. Маркса, 115» на 
3-х комнатную этажами выше. Тел. 35-
01-72 (после 17 час.) 
П Р О Д А М 

Гараж на телецентре (около сторожа). 
Тел.34-48-24. 

Холодильник «Саратов» в упаковке. 
Тел.21-27-47. 

М/у «Клара», «Герда», «Марина», стен
ку «Урал Зд4», Тел. 35-66-73. 

Холодильник «Атлант» в упаковке] 
(2-х камерный, высокий). Тел. 32-33-10 

Капгараж на «Северной-3», недалеко 
от сторожа. Тел. 21-11 -65 (после 22 час) 

КУПЛЮ 
Недостроенный гараж или место под! 

гараж, Или железный Гараж с местом в 
районе телецентра. Тел. 21-11-65 (после 
22 час). 
СНИМУ 

Жилье. Тел. 30-34-10. 
Р А З Н О Е 

Произведу качественный ремонт| 
квартир, помещений по договоренное 
ти.Тел. 21-11-73. 

Евгения Ивановича f 

Коллектив штаба не делам ГО в ЧС АО ММК скорбит 
по поводу преждевременней смерти ведущего вкженера 
штаба 

ИЗВЕКОВА 

н выражает сабвд 

Коллектив аакаавв пшюго urxa ЖДТ АО ММК ш « о -
ко скобрнт во поведу оката 

ГРИГОРЬЕВА 

Коллектив ИДИ гллвеке скарбвт в* ваввдт смерти 
ХОМЕНК0ВА 

Степан» Ввгишсввщ 

Коллектив цеха эксплуатация ЖДТ АО ММКскврвви 
по поводу смертис 

СЕМЕНОВА 
Ив 

Трест «Теплофикация* выражает* 
жовойЛюоовиНиа.о.1 ива» вш айвам,? смерш 

КОДРАТЕНКО 

I B B H I W B B I B B H Рм-

смерти 
ЛИХОМАНОВОЙ 
Виктории Павлевиы . 

и выра жаетсооо-'кпноваиие семье и i w B n w чимвидй. 


