
БАНК ВАКАНСИИ 
АО ММК 

• ЦЕХ РЕМОНТА 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЦЕХОВ № 3 

электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию 
электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования основных 

металлургических Цехов. 
Заработная плата высококвалифицированных рабочих до 200 тыс. рублей. 
Рабочие пользуются всеми правами работников АО ММК. 

ПРОВОЛОЧНО ШТРИПСОВЫЙ ЦЕХ 
электромонтеров. 
Заработная плата 210 тыс. рублей. 
Обучение на рабочем месте. 
Телефон 3 3 - 0 1 - 4 6 . — 

БАНК ВАКАНСИИ 
АО ММК 

щщриБогтяшшт 

В фирму «ДИКА» поступила новая партия товаров 
по низким ценам 

* дорожка ковровая цветная (8 расцве
ток, пр-ва Бельгия, шир. 2 м) - 1 кв. м. 
26500 руб.; 

* ковры пр-ва Бельгия разм. 2x3 -
130000 руб. 

разм. 2,5x3,5 - 195000 руб. 
разм. 3x4 - 300000 руб.; 
* столы кухонные - 70000 руб.: 
* столы обеденные - 35000 руб.; 
* шкафы подвесные двухдверные -

36000 руб.; 
* спальный гарнитур «Томский» -

440000 руб.; 

Через выставки 
- к торговле 

и 
сотрудничеству! 

* шкафы двухдверные с антресолью -
165000 руб.; 

* стулья п/мягкие - 13000 руб.; 
* пленка п/этиленовая для парников 

(толстая, рукав 1,20) - 600 руб. 
Ожидается поступление шкафов 2-х, 

3-х дверных с антресолью, прихожих, сте
нок «Ильмень». 

Приглашаем вас посетить наши магази
ны по адресу: ул. Складская, 1, телефоны: 
33 -01 -44 ,3 -94 -36 -32 . 

Время работы с 9.30 до 17.00. 

«МАГНИТОГОР-

ЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ» 

Проводит выставку с участием известных фирм 
производителей и поставщиков высококачественной 

продукции 
Выставка будет проходить с 22 марта по 2 апреля 1994 года во Дворце культуры метал

лургов им. С. Орджоникидзе г. Магнитогорска. 

НА ВЫСТАВКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 
* аудио-, видеоаппаратура фирм «Пионер», «Филипс», «Санио», бытовая техника ведущих 

фирм мира; 
* оргтехника; 
* более 300 видов деловой, спортивной и повседневной одежды и обуви; 
* продукция известных парфюмерных домов Франции: ДЖАКОМО, АЗАРО, ДЕСПРЕ; 
* продукты питания. 
Имеем возможность осуществлять товарообменные операции в счет поставок сырья на 

ММК. " 
Приглашаем представителей большого и малого бизнеса, а также фирмы, 

заинтересованные в долгосрочном сотрудничестве, для заключения договоров 
на поставки. Форма оплаты - любая. Система скидок - в зависимости от 
формы оплаты. 

Обращаться по тел.: (3511) 33-07-73, тел/факс 33 -76-50 ,33 -74-44 , 
телекс 124835 STAL SU. 

ВНИМАНИЮ ДИРЕКТОРОВ ФИРМ И МАГАЗИНОВ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БОЛЬШОГО И МАЛОГО БИЗНЕСА! 

ПРЕДПРИЯТИЕ «РОЗТОРГ» АО ММК 
приглашает вас на постоянно действующую оптовую ярмарку по распродаже одежды про

изводства Англии и Франции! 
Предоставляется прогрессивная система скидок: 
* при закупе товара на сумму свыше 1 млн. рублей цены снижаются на 40%; 
при закупе товара на сумму свыше 500 тыс. рублей цены снижаются на 25%. 
Форма оплаты - любая. 
Ярмарка действует во Дворце им. С. Орджоникидзе 

Господа, позаботьтесь об ассортименте ваших магазинов! 

Предлагаем к продаже: 
водку «Россия» пр-ве Бель

гия - 1 л. 4000 руб. (минималь
на я партия 12 бутылок) 

* сахар-песок - 1 кг. 540 руб. 
(минимальная партия 500 кг). 

Телефон для справок 3 4 - 4 1 -
1,с 9 до 18 часов. 

Объединение 
лечебно-оздоровительных 

учреждений АО М М К предлагает 
•-«пройти курс лечения 

в профилакториях 
«Южный» и «Солнечный». 

Ваш организм нуждается в оздоровлении 
и витаминах после долгой и суровой зимы. 

Ждем вас по адресу: ул. Кирова, 70, те
лефоны: 33 -17 -70 ,33 -33 -85 ,33 -62 -60 . 

УТЕПЛЕННЫЕ 
СТЕКЛОПЛАСТИКО-

ВЫЕ КУЗОВА 
ТОО «ВЫБОР» 

(Шоссейная, 40 а) 

Форма оплаты - л ю б а я 
ТЕЛЕФОНЫ: 33-03-37,3-94-38-92. 
ЧАСЫ РАБОТЫ: с 8.00 до 17.00, 
выходные - суббота, воскресенье. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ММ» 

МЕНЯЮ 
Однокомнатную благоустроенную квартиру 

в г. Верхнеуральске на однокомнатную в 
Магнитогорске по договоренности. Тел. 3 7 -
14-01 . 

Дом с газовым отоплением и водой в 
Пскове на квартиру или дом в Магнитогорске. 
Обр.: ул. 9-го января, 27. 

Двухкомнатную полусмежную квартиру (4 
этаж, телефон), гараж и доплата на трехком
натную с телефоном. Тел. 35-92-59. 

Дом в сельской местности с надворными 
постройками, с земельным участком на одно
комнатную в Магнитогорске, или продам. 
Обр.: Нагайбакский р-н, с. Придорожная, Ис-
маилову Аксалтаю. 

Дом в сельской местности с надворными 
постройками, с большим участком на одно
комнатную квартиру или ВАЗ не позднее 9 2 -
93 г. Обр.: Верхнеуральский р-н, п. Поломно, 
Кадралеев Геннадий Михайлович. 

Однокомнатную квартиру (20 кв. м. Ленин
ский р-н, 1 этаж, высокие потолки, кухня 6 
кв. м, с/у совмещен) на двух- или трехком
натную квартиру улучшенной планировки с 
хорошей доплатой. Тел. 34-77-09. 

Однокомнатную квартиру (19 кв. м, 2 этаж, 
телефон, Ленинский р-н) и комнату (18 кв. м, 
на два хозяина. Ленинский р-н) на двухком
натную в Ленинском р-не. Крайние этажи не 
предлагать. Тел. 35-08-14. 

Две комнаты в разных местах на правом 
берегу на однокомнатную квартиру. Тел. 3 5 -
08-14. 

Трехкомнатную квартиру на Маяковского 
(3 этаж, 32 кв. м, полусмежная) на одноком
натную квартиру на n/б (безвозмездно). Тел. 
34-17-43. 

Трехкомнатную квартиру на л/б (32 кв. м, 
3 этаж, полусмежная) на новый ВАЗ-2109, 
или продам. Тел. 35-31-52. 

Сад (6 соток, «Металлург-2», шлакоблоч
ный дом, есть теплица) и участок под карто
фель (там же, 5 соток) на однокомнатную 
квартиру по договоренности. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 32-56-67. 

ПРОДАМ 
Дом на левом берегу общей площадью 

100 кв. м (в доме имеется горячая и холодная 
вода, центральное отопление, балонный газ, 
телефон, надворные постройки). Обр.: ул. 
Чкалова, 115, после 15 часов. 

ВАЗ-2101 77 г. в, кап. ремонт 93 г. (недо
рого). Обр.: 1-ая Наровчатская. 2 7 - 2 (р-н 1 
горбольницы), тел. 37-15-02 (с 10 до 17 
час). 

Однокомнатную квартиру 20 кв. м (Ленин
ский р-н, 1 этаж, с/у совмещен, кухня 6 кв. 
м, высокие потолки) за 10,5 млн. Неустраива-
ющих цена - просьба не беспокоить. Тел. 
34-77-09. 

Лучшую отечественную вязальную машину 
«Северянка» или поменяю на акции ММК. 
Тел. 3 -94-27-52. 

В/м «Шарп-АЗО», телевизор «Etron», са
довый участок 10 соток в Сабановке, стенку 
«Нерис-4», 2 а/резину на ЗАЗ-968. Тел. 3 5 -
05-55 (посредник). 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
по низким ценам сигареты: 

«Бонд» (твердый), «Бонд» (мяг
кий); «Магна»; «Кемел»; «Винстон»; 
«Мальборо»; «ЛМ»; «Родопи». 

Обращаться: пр. К. Маркса, 192, теле
фон 3 4 - 3 8 - 6 3 . м « , , , 

Часы работы: с 10.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. 

ВНИМАНИЮ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
«ЗАПАДНОГО-1» АО ММК 
23.03.94 г. в актовом зале ЦЯК ММК в 16.00 

состоится отчетная конференция правления пос. 
«Западный ». 

В связи с переездом изменен адрес правле
ния: пр. К. Маркса, 184 /1 , объединение СКБС. 

Телефоны: 3 4 - 0 7 - 4 1 , 3 4 - 0 7 - 2 1 , 3 5 -
9 5 - 9 3 . 

Правление пос. «Западный». 

Два благоустроенных больших дома. Обр.: 
ул. 9-го января. 27. •, , 

Холодильник «Орск 1 двухкамерный. 
Тел.34-80-84. рЩШ! 

Видеомагнитофон «Топаз», морозильные 
камеры «Норд». Тел. 34 -92 -70 , с 18 до 21 
час. ф 

Оверлок МКБ-1 (все детали металличе
ские). Обр.: Московская, 4 5 / 1 - 3 6 (ост. трам
вая «Первомайская»). 

Кондиционер БК-2000. Тел. 35-37-23 . 
Трехкомнатную -приватизированную квар

тиру и 2 участка земли по 12 соток в г. Оре
хово Запорожской обл. (экологически чистый 
р-н, речка, 300 км до Азовского моря). Обр.: 
ул. Суворова, 142-42, тел. 33 -74 -27 (Ири
на). 

Дом в с. Фершампенуаз (земельный уча
сток, гараж, надворные постройки). Тел. 8 -
(257)-2-24-69, с 10 до 17%1ас, с. Фершам
пенуаз, пер. Западный, 25. 

Гараж на телецентре. Тел. 35 -02-93 . 
Москвич-412 1980 г. в. Тел. 32-40-00 , 

вечерний. 
Участок под погреб на ^Профсоюзной». 

Тел. 3 -94 -29 -89 , после 18 час. 
Квартиру. Тел. 34 -05 -74 . 
Участок 6 соток в саду «Уралец» (недалеко 

от воды). Имеются стройматериалы, бак с 
каркасом под баню. Тел. 21 -60 -21 (рабочий). 

Детские вещи, обувь; раскладной стульчик; 
манеж; ванночку; коляску. Тел. 3 5 - 7 4 - 1 1 , 
после 19 час. 

Впервые в городе: щенки ской-терьера. 
Незабываемая внешность, преданность, не 
доверчивость к посторонним. Дел. 34-11-16 . 

Щенков ризен-шнауцерз с родословной. 
Обр.: К. Маркса, 1 2 1 / 5 - 9 2 . 

КУПЛЮ 
Видеомагнитофон. Тел. 37 -13 -04 . 
Регистр-Рау-Пресс 9 1 - 9 4 г. в. Акваланг. 

Тел. 34 -02 -80 . 
Жилплощадь. Тел. 34 -17 -43 . 
Комнату, квартиру. Тел. 35 -31 -52 . 
Квартиру. Тел. 34 -77-09 . 
Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66 , с 9 до 

17 час. 

СДАМ 
Однокомнатную квартиру. Тел. 32-40-00 , 

вечерний. 

Двухкомнатную квартиру. Тел. 34-05-74 . 

СНИМУ 
Квартиру, комнату. Тел. 34 -82-66 , с 9 до 

17 час. 
Квартиру. Тел. 35 -37-23 . 

ДАМ В ДОЛГ 
Наличные деньги под залог недвижимости. 

Тел. 34 -38-63 . 

РАЗНОЕ | 
Семья возьмет на обеспечение одинокого 

престарелого человека. Тел. 37-13-04 . 
Пропала собака. Дог рыжего цвета (кобель) 

с металлическим ошейником, возраст 1 год 
10 мес. Тел. 35 -60 -83 ,33 -41 -29 . 

Ателье «ЭДЕЛЬВЕЙС» 
принимает в пошив мужские и ж е н 

ские костюмы, брюки, платья, блузы, 
юбки, кожаные куртки (мужские и 
женские), чехлы для автомобилей всех 
марок. Ремонт и реставрация изделий 
в неограниченном количестве. 

Пенсионерам и инвалидам скидка 30%. 

Обращаться: Металлургов, б, 
телефон 32-15-27. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем глубокую1 благодарность и призна

тельность администрации, профкому АО «Аглоцех 
№ 1», лично Шумкину Н. Е., всем родным, друзьям, 
разделившим горечь утраты нашей тети Г АЛАЕВОЙ 
Натальи Петровны. 

Низкий всем вам поклон. Храни вас Господь. 
Племянница ГУСЕВА. 

Коллектив цеха железнодорожного транспорта 
.АОЗТ «Горняк» выражает соболезнование В. С. Само
хину по поводу смерти матери 

САМОХИНОЙ 
Марии Ивановны. 

Коллектив треста «Теплофикация» скорбит по пово
ду смерти 

ГРИГОРЬЕВА 
Анатолия Яковлевича 

и выражает соболезнование семье и близким покой
ного. 

Коллектив треста «Теплофикация» скорбит по пово
ду смерти 

КАРМАЛАКА 
Александра Ивановича 

и выражает соболезнование семье и близким покой
ного. 

Коллектив ЦАСУ выражает соболезнование H. H. 
Сновалкиной по поводу смерти матери 

КОБАНОВОЙ 
Симмы Демьяновны. 

Коллектив расчетной конторы скорбит по поводу 
смерти 

козловой 
Ларисы Ивановны 

и выражает соболезнование семье и близким' покой
ной. Г 

Коллектив цеха железнодорожного транспорта 
АОЗТ «Горняк» скорбит по поводу смерти 

АХМЕТЗЯНОВА 
Шарила Сафаровича . ' 

и выражает соболезнование семье и близким покой 


