
КУПИТЕ В «УМКЕ» 
(Дом проката) 

Холодильник «Полюс- 10Е» 
по цене 870 тысяч рублей. 

Гарантия 3 года. 
Доставка бесплатно. 

Наш адрес: 
ул. Ворошилова, 8, 
телефон 35-66-55; 

ул. Правды, 72, 
телефон 21-30-33. 

Г N 
Автомагазин «Горняк» 

(пр. Метаплургов,9) 
Поступила новая партия светотехники 
(фары, фонари) на все модели автомашин. 
Р/вал в корпусе -- 69000 руб. 
П/оси ВАЗ, Москвич г- 66000 руб. 
Крылья, панели, двери, брызговики и т. д. 
Самые низкие цены в городе! 
Оптовым покупателям скидка. 

Реализуем бензопилу «Дружба». 

Работаем с 10.00 до 19.00, 
в субботу с 10.00 до 16.00. 

Требуется бухгалтер. 
Телефон 32-17-80. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЕВРАЗИЯ-МЕТАЛЛ" 
Магазин «Евразия» приглашает за 

новыми товарами из АВСТРИИ. 

Мы предлагаем: 
• мужские пальто, куртки, пиджаки, брюки и джинсы фирм 

«ALLWERK» и «UCONA»; 
• женские пальто, куртки, юбки, блузы фирм «RESPO», «ESKA». 

Колготки весенне-зимнего сезона фирмы 
«WOLFORD»; 

• изысканное белье для девочек: свитера, джемперы 
всемирно известной фирмы «KIDDY»; 

• также в продаже одежда и обувь ведущих итальянских фирм 
для мужчин, женщин и детей. 

Жнем Вас по адрес* гаи Ленина. 50, 
с Ю.ОО до 19.ОО. выходной воскресенье. 

Уважаемые граждане! 

ИФГ «РабиКом» приглашает Вас во вновь 
отремонтированный офис, где мы сможем приятно поговорить 
о ценных бумагах, о жилищной программе «РабиКом» 
или просто о жизни. 

НАШ ГРАФИК РАБОТЫ: 
четверг и воскресенье — выходные дни 

суббота — с 9.00 до 15.00 
остальные дни — с 9.00 до 18.00. 

МЫ ЖДЕМ ВАС ВСЕГДА ПО АДРЕСУ: МГМА (Южный 
вход), 

, телефон 32-85-39. 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ШВЕДСКИЙ БАЛЬЗАМ 

Б И Т Т Н Е Р А 
В аптеках N* 51, 54, 58, 59, 61, 88, 122г 131, 203 и др. 

Сюрприз 
для женщин 

от "GTHПЛАСТА" 
Каждый рулон линолеума, купленный 

Вами, уважаемые женщины, 
в фирменном магазине «Стипласт», 
мы доставим Вам домой бесплатно. 

Цена за 1 кв. м 12500 рублей и выше. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
ул. Суворова, 125/1, 
Ателье "Универсал". 

ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ 
Покупаем сертификаты акций 

АО «ММЗ» — 10 тыс. руб. 
АО «МКЗ» — 1 тыс. руб. 

Обращаться: 
АО «Финуралинвест», Сталеваров, 11 

(этажом выше Центра занятости). 

РАЗРЕШИТЕ С ВАМИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
Абонент № 562 

Молодой человек 29 лет хотел бы познакомиться с 
девушкой не старше 32 лет (можно с одним ребенком).* 
Материально обеспечен, без вредных привычек. (Жела
тельно с фотографией, которую обязуюсь вернуть). 
Абонент № 560 

Надеюсь на встречу с порядочной женщиной от 30 до 
45 лет с целью создания семьи. О себе: 41 гад, рост Т64, 
русский, спиртным не увлекаюсь, но иногда курю. Жи
льем обеспечен. Национальность значения не имеет. В 
письме желательно фото. Без серьезных намерений 
прошу не писать. 
Обращаться письменно: 
пр. К. Маркса, 168, ТОО «Милена». 

Г О Л Л А Н Д С К И Й 
К А Р Т О Ф Е Л Ь Н А В Ы Б О Р 
реализует комбинат питания АО ММК со 

склада № 7 (рядом с 4-проходной, ост. трамвая 
«14 участок») по 800 рублей за килограмм. 

Телефон 33-63-45. 

Общество инвалидов 
Ленинского района 

проводит ремонт теле-, 
радиоаппаратуры с гарантией. 

Обращаться: пр. Ленина, 47 
(вход со двора, 3 (подъезд). 

Телефон 32-27-80. 

Вниманию неработающих 
пенсионеров — 
любителей хоккея. 

В совете ветеранов АО ММК (ул. Кирова, 
72, комн. 5, помещение кассы взаимопомо
щи) 14 марта с 10.00 до 14.00 будут прода
ваться по льготной цене билеты на хоккейные 
игры «плей-офф» чемпионата МХЛ. 

При себе иметь трудовую книжку. 

Высылаю лекарственные травы, рецепты 
от рака, эпилепсии, фибромиомы, мастопа
тии, бесплодия, простатита, импотенции. 

Обращаться: 180000, г. Псков, а/я 342 
+ конверт с марками. 

КОНФЕРЕНЦИИ 
Отчетная конференция садоводческого то

варищества «Березовая роща» состоится 11 
марта в 10.00 во Дворце культуры им. С. 
Орджоникидзе. 

*** 

Отчетно-выборная конференция садовод
ческого товарищества «Энергетик» состоит
ся 11 марта в 10.00 во Дворце культуры им! 
Ленинского комсомола. 

Вниманию трудящихся АО ММК! 
Отдел кадров АО ММК приглашает рабочих, 

подлежащих высвобождению в действующих цехах 
комбината, на постоянную работу: 

в ЦРМП-1 
огнеупорщикоВ — 360—820 т. р. 
слесарей-ремонтников -- 450-

-740 т. р. 
электрогазосварщиков -- 450-

-630 т. р. 
электромонтеров -- 465--660 

т. р. 
водителей автопогрузчика --

450-630 т. р. 
машинистов крана — 360--410 

т. р. 

лпц-з 
вальцовщиков -- 450 т. р. 
резчиков — 390 т. р. 

"штабелировщиков — 370 т. р. 
слесарей -- 420 т. р. 
термистов — 430 т. р. 
аппаратчиков -- 470 т. р. 
модулыдиков — 420 т. р. 
оцинковщиков — 400 т. р. 
электромонтеров — 440 т. р. 
машинистов крана -- 370 т. р. 
электросварщиков -- 470 т. р. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
МЕНЯЮ 

Сад возле «Старой Магнитки», 
30 лет, обновленный, на жилье. 
Обр.: Дружбы, „11 - 2 6 . 

Район на район. Двухкомнат
ную (хрущевка) 30,6 кв. м, возле 
курантов на двухкомнатную в 
новых р-нах. Обр: Дружбы, 11 — 
26. 

Трехкомнатную в Караганде 
(центр, кирп., 40 кв. м, 2 балкона 
застекл., телефон) на квартиру. 
Тел. 35-64-31. 
ПРОДАМ 

ВАЗ-2109 1992 . в. в хорошем 
состоянии, цвет «сафари». Тел. 
35*41-03. 

в ОЦ 
электромонтеров — 490 т. р. 
машинистов крана — 540 т. р. 
уборщиков отходов металлур

гического пр-ва — 400 т. р. 
обработчиков поверхностных 

пороков — 500 т. р. 
нагревальщиков металла — 

550 т. р. 
уборщиков горячего" металла 

- 400 т. р. 
в ЦРО 

электрогазосварщиков -- 400-
-470 т. р. 

слесарей-ремонтников — 400-
-464 т. р. 

слесарей-сантехников — 400— 
464. 
Обращаться: 
отдел кадров 
металлургического 
комплекса (Кирова, 84а), 
комн. 113, 
тел. 38-28-72. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
КУПЛЮ 

Любое жилье. Тел. 35-38-20. 
СДАМ 

Жилье. Тл. 35-38-20. 
СНИМУ 

Жилье. Тел. 35-71-12. 
РАЗНОЕ 

Сборка мебели. Тел. 21-92-
22. 

Лиц, знающих место работы 
или проживания Ну жди на Сер
гея Сергеевича 1963 г. р., про
сьба позвонить по тел. 
34-49-04, за вознаграждение. 


