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АВТОМАГАЗИН «ГОРНЯК» 
(пр. Металлургов. 9 ) 

предлагает 
по самым низким иенам 

* блок фара 05—08 — 82700 руб. 
* р/вал в корпусе — 69000 руб. 
* фары, фонари, поворотки 
* панели, крылья, брызговики 
* бензопилы «Дружба» — 600000 руб. 
и другие запасные части на все виды 

машин. 

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
П Р О И З В О Д И Т 

* жестяно-сварочные, слесарные, ре
гулировочные, шиномонтажные работы ' 

* схождение и развал колес. 

БЫСТРО , качественно, дешево. 
Телефон 33-68-36.. 

КУПИТЕ В «УМКЕ» 
(Дом проката) 

Холодильник «Полюс- 10Е» 
по цене 885 тысяч рублей. 

Гарантия 3 года. 
Доставка бесплатно. 

НАШИ АДРЕСА 
ул. Ворошилова, 8, 
телефон 35-66-55; 

ул. Правды, 72, 
телефон 21-30-33. 

АПЕКС 

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
АО «АПЕКС»! 

Акционерное общество «Апокс» ИЗВЕЩАЕТ 
о проведении годового собрания акционеров 

со следующей повесткой дня: 

отчет Правления за 1994 год; 
* отчет аудитора АО «Апекс»; 
* отчет о размещении ценных бумаг Общества; 
* внесение изменений в Устав Общества; 
* утверждение плана развития Общества на 1995 год; 
* о выплате дивидендов; 
* выборы Совета Директоров и Президента Общества. 
Собрание состоится 29 марта 1995 года в ДКМ им. Ленинского' 

комсомола (пр. Ленина, 16). 
Начало собрания в 10.00, регистрация акционеров с 9.00. 

К участию в собрании приглашаются владельцы обыкновенных и привилегиро
ванных акций АО «Апекс». Акционерам необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, договор на приобретение ценных бумаг либо нотари
ально заверенную доверенность на право представления интересов акционера на 
собрании. 

Все справки по телефону 3 2 - 9 6 - 4 1 . 

Милым Д А М А М ! 

Здоровая кожа, стройная фигура — залог 
успеха в бизнесе и личной жизни. 

Мы всегда рады видеть вас в салоне красоты 
«ЕВА». 

К вашим услугам: 
коррекция фигуры (очищение организма, 

раздельное питание) 
бескровное быстрое прокалывание ушей с 

серьгами фирмы «Тадекс». 
Ждем Вас по адресу: 
ДКМ им. С. Орджоникидзе, каб. 45, те

лефоны: 32-34-72, 37-63-68. 

Городское общество инвалидов 
реализует 

ПЛЕНКУ для парников и теплиц (английское 
нетканое полотно). 

Обращаться: салон—магазин городского 
общества инвалидов, Галиуллина, 30. 

Городское общество инвалидов по 
вторникам и четвергам (с 9.00 до 11.00) 
производит прием инвалидов с заболе
ванием позвоночника. 

Обращаться: правление общества, 
Галиуллина, 30. 

КУПЛЮ 
однокомнатную квартиру, можно 1 

этаж и л.б. 
Тел. 34-01-94. 

Руководителям и 
трудящимся АО М М К ! 

МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ 
АО ТНП продолжает продажу мебели 

в кредит трудящимся головного метал
лургического комплекса, и заключает 
договоры со структурными подразделе
ниями АО ММК, преобразованными в 
самостоятельные юридические лица, на 
продажу мебели в кредит. 

Для ознакомления и заключения 
договоров обращаться по адре
су: АО ТНП, пер. Ржевского, 6, комн. 
206 (юр. отдел). 

ДКиТ АО М М К 
Внимание! 

1 апреля в 18.00 
«ШУХЕР-ШОУ-95» 
Сеанс смехотерапии 

ансамбля «Калейдоскоп». 

Т е м , кому за тридцать! 
ДКМ им. Ленинского комсомола 
приглашает 1 апреля в кафе 

на вечер юмора. 
Вас ждут 
Музыкальный ансамбль с песнями 

Шуфутинского, Малинина, Агутина... 
Приз в конкурсе на лучший анекдот. 
Сервированный столик, мягкий свет. 
Новые друзья. 

Начало в 17.00. 

Цена билета 15000 рублей. 
Количество мест ограничено. 

Касса работает с 14.00 до 18.00. 

Акционерное общество ремонтно-механический завод 
«МАРС» АО М М К приглашает лиц, уволенных в запас из РА 
и мужчин без профессии (не имеющих вредных привычек), 

для обучения профессиям: 
Срок обучения 3—5 месяцев (соответ

ственно). Зарплата во время обучения 
160 тыс. руб. Работа с утра в модельно-

— ученик станочника (токаря, фрезе
ровщика, долбежника, строгальщика). 

Срок обучения 6 месяцев. Зарплата во 
время обучения 150 тыс. руб., зарплата 
квалифицированного станочника до 800 
тыс. руб. 

Обучение на рабочем месте; 
— ученик электрогазосварщика, газо

резчика. 
Срок обучения 4 месяца. Стипендия во 

время обучения 140 тыс. руб., зарплата 
после обучения 500—600 тыс. руб. в за
висимости от квалификации и присвоен
ного разряда; 

— ученик модельщика по деревянным 
моделям, ученик столяра. 

строительном цехе; 
— учеников формовщика во вновь ор

ганизуемый участок прокатных валков 
фасоно-чугуннолитейного цеха.. 

Срок обучения 5 месяцев. Посменная 
работа. Зарплата на втором месяце обу
чения (в бригаде) 300 тыс. руб. Совокуп
ный доход квалифицированного 
формовщика 800 тыс. руб. 

Обращаться: Отдел кадров завода 
«МАРС» (ул. Сов. Армии, 51), теле

фон 34-95-75 (проезд автобусами 21, 
24 до ост. «Краеведческий музей»). 

Требуются, требуются, требуются! 

В' связи с пуском финских установок по переработке шлаков 
копрового цеха №3 приглашаем на работу: 

аппаратчиков 
водителей колесных дизельгидравлических погрузчиков "Komatsu" V - 5,6 

куб. м 
машинистов гидравлических гусеничных экскаваторов "Komatsu" V - 1 куб. м 
водителей колесных погрузчиков "Komatsu" V - 4 куб. м 
водителей колесных экскаваторов "Komatsu" V - 0,62 куб. м. 

Заработная плата до 800 тыс. руб. Иногородним холостым 
мужчинам до 35 лет предоставляется общежитие. 

Доставка на работу и с работы служебным транспортом. 

Обращаться: отдел кадров ЗАО "ММК", 
ул. Кирова, 84а, комн. 113, телефон 38-28-72. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

МЕНЯЮ 
Комнату на правом (138 кв-л) на комна

ту на левом. Тел. 34-43-42. 
Трехкомнатную кв-ру в Ленинском р-не, 

1 этаж, 51 кв. м на двухкомнатную, по 
договоренности. Тел. 38-35-00, или 63-
89. 

Комнату плюс ВАЗ-2105 1990 г. в. на 
одно- или двухкомнатную кв-ру. Тел. 34-
17-43. 

Дом в Верхнеуральском р-не (огород 
35 соток, рядом Урал, благоприятно пче
ловодству) на любое жилье, или продам. 
Тел. 37-76-67. 

Две двухкомнатные кв-ры: Ленинский 
р-н, 31 кв. м, 3 этаж, разд. хода и Право
бережный р-н, 30 кв. м, 2 этаж, смежная 
(обе с телефоном) на трехкомнатную кв-
ру в Ленинском р-не с телефоном. Кроме 
1 этажа. Тел. 37-60-04. 

Две двухкомнатные кв-ры на трех- и 
однокомнатную. Тел. 37-37-20, с 10 до 18 
час (кроме воскресенья и понедельника). 

Благоустроенный дом в Рассказово 
Тамбовской обл. (22 сотки, 70 кв. м) на 
Магнитогорск. Или продам. Обр.: Труда, 
16—30, тел, 34-28-48, после 19 час. 

Сруб 8x9 с комплектом пиломатериа
лов и шифером на новый ВАЗ. Или про
дам. ' Рассмотрю все варианты. Тел. 
32-63-41, с 10 до 19 час. 

Комнату на малосемейку или одноком
натную по договоренности. Тел. 34-17-43. 

Т|5ехкомнатную на Гортеатре (4 этаж, 
47,5 кв. м, два балкона, все раздельно) на 
двухкомнатную раздельную на правом. 
Тел! 35-31-52. 

Двухкомнатную кв-ру на однокомнат
ную с телефоном плюс доплата. Тел. 34-
61-23. 
ПРОДАМ 

Крольчатник в саду «Строитель-6» за 4 
млн. Тел. 394-29-83. 

Квартиры. Тел. 34-56-38. 
Аудиосистему, а/с «Вега-122». Недоро

го. Тел. 35-37-23. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Новый видеоплейер (непишущий) 
«Фунай» по цене 750 тыс. руб. Тел. 35-37-
23. 
КУПЛЮ 

А/м «Мазда-626» в любом состоянии. 
Обр.: Чайковского, 30. 

Квартиры. Тед^35;91-40. 
Срочно. Участок под дом не менее 10— 

12 соток, или гараж на ст. «Дружба-3». 
Тел. 35-77-27. 

Комнату, квартиру, малосемейку. Тел. 
34-17-43. 

Жилье. Тел. 37-28-15. 
Любое жилье. Тел. 35-38-2Q. 

СНИМУ 
Любое жилье. Тел. 35-38-20. 
Жилье. Тел. 35-91-40. 
Жилье. Тел. 34-61-23. 
Жилье. Тел. 21-20-29. 

РАЗНОЕ 
Сборка мебели. Тел. 21-92-22. 
Потерян диплом ПТУ № 19, № 741492 

на имя Лебедева Ю. В. 

Коллектив ОЛОУ скорбит по поводу смерти 
•КОЛОМЫЦЕВА 

Ивана Михайловича 
и выражает соболезнование семье и близким по
койного. 

Коллектив газового цеха скорбит по поводу 
смерти 

ВИШНЕВСКОГО 
Льва Николаевича 

и выражает соболезнование семье и близким по
койного. 

Коллективы ЦТЛ АОЗТ «Марс» и управления 
производством ЗАО ММК скорбят по поводу смер
ти 

ЛЕОНОВОЙ 
Марии Петровны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив управления производством ЗАО, 
ММК выражает соболезнование Ю. Д. Ивановско
му по поводу смерти матери 

ИВАНОВСКОЙ 
Анны Васильевны. 

Коллектив доменного завода скорбит по поводу 
смерти 

АРЧИБАСОВА 
Александра Леонтьевича 

и выражает соболезнование семье и близким по
койного. 
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