
0 НАР КО А ЕЛ 
Уникальная противоалкогольная 

пищевая добавка 

«Ноу-хау» 

Некоторые достоинства: 
о снимает психическую и физическую зависимость 

от алкоголя; 
<=> может применяться без согласия лица, злоупот

ребляющего алкоголем; 
о не требует полного отказа от приема спиртного 

при употреблении «Наркодела»; 
о мокет совмещаться с другими методами воздей

ствия на алкогольную зависимость; 
о обладает успокаивающим и антидепрессивным эф

фектом. 
Защищен патентами РФ № 2040271; 2043114 

П ротивопоказания - беременность 

К недостаткам можно отнести: 
трудно приобрести, достаточно дорог, 

относительно продолжительный 
курс приема. 

Приобрести «Наркодел» и получить 
консультацию можно по адресу: 

г. Магнитогорск, ул. Суворова, 129/2 
(ост. «К. Маркса, 115»), здание детского сада. 

Пятница с 14.00 до 18.00 
суббота с 10.00 до 14.00. 

В остальные дни недели «Наркодел» можно 
приобрести без консультации. 

I 1 
РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 

В связи с реорганизацией отдела милиции ОАО «ММК» на 
службу в органы внутренних дел приглашаю тся мужчины воз
растом до 30 лет, граждане Российской Федерации, физичес
ки развитые, отслужившие действительную службу в ВС РФ, 
имеющие образование не ниже среднего. 

Основными задачами отдела милиции ОАО 
«ММК» УВД г. Магнитогорска являются: охрана 
общественного порядка и обеспечение общественной безопас
ности, предупреждение, пресечение и раскрытие преступле
ний, совершенных на территории ОАО «ММК», охрана особо 
важных объектов города и ОАО «ММК». 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛЬГОТЫ 
* Ежегодный отпуск от 30 календарных дней и больше, в 

зависимости от выслуги лет. 
* Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте во 

время отпуска в любую точку России, 50 % скидки за билеты 
членам семьи. 

* 50 % оплаты за жилплощадь и коммунальные услуги. 
* Бесплатный проезд общественным транспортом в преде

лах города. 
* Повышение заработной платы в зависимости от выслуги 

лет. 
* Сотрудники отдела милиции ОАО «ММК» г. Магнитогорс

ка обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием 
и пользуются льготами работников ОАО «ММК». 

* По достижении сотрудником 45-летнего возраста, либо ста
жа в органах МВД 20 лет и более, он может уйти на пенсию по 
линии МВД, которая существенно выше, чем по социальному 
обеспечению. 

Прием производится на конкурсной основе. 
Обращаться: отдел кадров милиции ОАО «ММК» 

г. Магнитогорска, ул. Электросети, 8, каб. 26. 
Телефон: 33-28-04. 

АКЦИИ: 
А О « М М К » 
АО « М М З » 
АО «Связьинформ» 
ОАО «Магнитострой» 
АО «Челябэнерго». 

Обращаться по адресам: 
Библиотека ОАО «ММК» 
(ост. «Сов. Армии»); 
ул. Советская, 145/3 (музей тр. 
«МС»). 
Часы работы: с 10.00 до 18.00, 
выходной - воскресенье. 
К. Маркса, 13 
(помещение Массмедиоабанка). 
Часы работы: с 10.00 до 16.30, 
выходные -суббота, воскресенье. 

Мы поможем вам 

Решить проблемы 
со строительством 

и реконструкцией жилья. 
Цех стеновых панелей ОАО 

«ММК» производит строительные 
панели на основе эффективного 
утеплителя - пенополистирола для 
несущих стен, перегородок, меж
дуэтажных и чердачных перекры
тий, лестничных маршей в жилых и 
других зданиях. 

Обращаться: пос. Цементный. 
Телефоны: 29-67-72,33-23-03. 

Тел/факс: 33-27-45. 

Посетите наши 
магазины! 

В магазины благотвори
тельного фонда «Метал
лург» поступили промыш
ленные и продуктовые това
ры из Белоруссии. 

Доступные 
цены! 

Магазан «Ветеран» -
пр. Сиреневый, 16. 
Продуктовый магазин 

«Милосердие»-
К. Маркса, 121, 
Телефон: 30-30-88. 

К У Р О Р Т Н А Я П О Л И К Л И Н И К А РЕАЛИЗУЕТ: 
австрийский кирпич; • цемент; • оконное стекло; • медикаменты. 

Возможен обмен на продукты питания, автотранспорт. 
Обращаться: Труда, 36. 

8 35-39-55,34-38-69. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ«ММ» 

МЕНЯЮ 
2-комнатную приватизированную раздель

ную кв-ру с телефоном + дом в Нагайбакс-
ком р-не + погреб на Профсоюзной на две 1-
комнатные кв-ры. Тел. 31-78-45. 

ПРОДАМ 
А/м «Иж-Москвич» на запчасти. Мотоцикл 

п/с в хорошем состоянии. Цена 1,5 млн. руб. 
Обр.: пр. к. Маркса, 185-310 после 19 час, 
тел. 30-67-90 (спросить Сергея). 

Участок 6 соток в «Зеленой долине». Тел. 
35-89-77. 

Персональный компьютер 486DX2-80/170/ 
4/5,25"/3,5"/VESA keyboard-101, mouse. В 
комплект может быть включен матричный 
принтер Star LC-15/АЗ/. Тел. 34-76-85 с 19 
до21 час. ежедневно. 

Гараж на ст. «Дружба». Тел. 32-34-83. 
Сад в «Березовой роще» (5 лет, все по

садки, 10 соток). Тел. 33-63-57 (раб.). 
М/у «Клара», «Герда», «Марина», «Кари

на», с/г «Викинг». Тел. 31-41-10,34-02-80. 
Дом в сельской местности. Тел. 31-46-52. 
Погреб на Профсоюзной. Тел. 31-78-45. 

КУПЛЮ 
Комнату, квартиру, малосемейку. Телефон 

32-10-54. 

РАЗНОЕ 
Сборка мебели. Тел. 21-92-22. 
Ремонт телевизоров. Качество, гарантия, 

вызов бесплатный. 
Предлагаю услуги диспетчера на дому и 

Няни. Тел. 34-31-23. 
Ремонт теле-, видеоаппаратуры. Тел. 30-

73-62. 
Реализуем холодильники «Полюс-ЮЕ». 

Бесплатная доставка. Пенсионерам скидка. 
Гарантия 3 года. Электроплиты «Мечта» 
всех модификаций. Обр.: Суворова, 111, тел. 
20-28-92 (раб.). 

Все для вашего балкона. Быстро и каче
ственно изготовим и установим металличес
кие рамы высокого качества. Охранно-деко
ративные решетки, козырьки, навесы, тепли
цы, оградки. Благоустройство балконов де
ревом. Настилка полов, обшивка экранов, 
стен, потолка. Возможна рассрочка. Скидки 
пенсионерам. Гарантия гачества. Тел. 21-25-
95,37-44-90. 

Московский открытый 
государственный 

педагогический университет 
объявляет прием студентов 
на факультет ненхолошн. 

Специальность: 
практический психолог. 

Срок обучения: 
на \>л ie среднего образования - 5 лет; 
на базе средне-специального - 3 года; 

на базе высшею - 2 года. 
Обучение ила гное. 

Форма обучения - заочная. 
Оплата производи гея за семесгр. 

Стоимость - 24(10000 руб. 
Сессии проводятся в г. Магнитогорске. 
Иногородние, но мерс необходимости, 

обеспечиваю тся общежмт нем. 
Прием документов но адресу: 

ул. Суворова, 123 (здание 
администрации П/б р-на), каб. 208. 

Тел. 37-27-25. 

ЦЕНТР МУЗЫКИ, 
ТЕАТРА И КИНО 

иФЛОРА» 
под руководством Флюры 
Вафиной и при поддержке 
администрации Правобережного района 

приглашает зрителей 

15 июня 
на творческую встречу 

с киноактером и режиссером 

Александром ПАНКРАТОВЫМ-ЧЕРНЫМ. 
Дню России посвящается. 
Начало в 19.00 час. в кинозале 

((Современника». 
Справки по телефонам: 

37-16-61 и 31-57-02. 

ПРОФЕССИЮ И ДИПЛОМ — ЗАОЧНО! 
Центр подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК» пред

лагает получить высшее образование, а также пройти про
фессиональную переподготовку по следующим специаль
ностям: 

МЕНЕДЖМЕНТ 
с углубленным изучением специализаций: 

• управление персоналом 
• финансовый менеджмент 
• банковский менеджмент 
• экономика 

МАРКЕТИНГ 
• юриспруденция 
• государственное и муниципальное управление 
• финансы и кредит 
• бухучет и аудит 
• коммерция 
Приглашаются слушатели с общим средним, средним 

профессиональным и высшим образованием. Выпускникам 
вручаются государственные дипломы о высшем образова
нии или о профессиональной переподготовке. 

Обучение платное, организовано 
в г. Магнитогорске совместно 
с ведущими ВУЗами России. 

Приемная комиссия работает с 9.00 до 17.00 
по адресу: ул. Калинина, 18, каб. 12, 

телефоны: 32-16-61,32-42-16,33-24-14. 

Центр подготовки кадров 
((Персонал» ОАО ((ММК» 

проводит набор в группы обучения: 

ОПЕРАТОР ЭВМ 
Основы владения компьютером. 

Срок обучения 4 месяца. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЭВМ 

Срок обучения 1,5 месяца. 
Оплата за обучение - частями. 

Подробности по телефонам: 
33-24-14,33-71-69. 

Дополнительная информация и запись: 
ул. Кирова, 84а 

(Дом кадров ОАО «ММК»),каб.306. 

Коллектив копрового цеха № 1 скорбит по 
поводу смерти ветерана Магнитки 

С К Р Ы Л Ь 
Петра Ильича 

н выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив сортового цеха скорбит но поводу 
смерти 

Д А В И Д Е Н К О 
Светланы Ивановны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти 

А В Р А М Е Н К О 
Веры Дмитриевны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной:. 

Коллектив локомотивного цеха Ж Д Т скорбит 
но поводу смерти 

Ш А П О В А Л Е Н К О 
Василия Михайловича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти 

К А Т Ы Х О В А 
Петра Ивановича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив К Р Ц З А О «МР-2» скорбит но поводу 
смерти 

Г Р И Н Е В И Ч А 
Ивана Дмитриевича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 
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