
ОБЪЯВЛЕНИЯ«ММ» 
Златоустовский завод 

по производству 
холодильных агрегатов 

Холодильники 
«ПОЛЮС - 10 Е» 

Отпускная цена завода 305000 рублей. 
Гарантия на 3 года. 

f Филиал 
по продаже 

холодильников -
улица 

Ворошилова, 8 

Телефон 
для справок 
35-66-55. 

ИЗ МАГАЗИНА 

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР! 

Ароматные газированные напитки на" 
любой вкус, оптом, в любом количестве, 
по цене 1650 рублей за штуку 

ПРЕДЛАГАЕТ АО «АПЕКС». 
Яркие, прекрасно оформленные пласти

ковые, 1,5 литровые бутылки будут украше
нием витрин ваших магазинов и киосков. 

Наш адрес: ул. Герцена, 6 (НИИМе-
тиз), ком. 815. 

Телефон для справок 32 -97 -89 . 

ЗНАНИЯ 
ЗАЛОГ УСПЕХА! 

РАЗРЕШИТЕ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ВАМИ 
Абонент 365. 
Женщина 57 лет, рост 165 см, рус

ская, вдова, образование высшее - по
знакомится для создания семьи с муж
чиной от 57 лет до 62 лет, без вредных 
привычек. 

Обращаться письменно по ад 
ресу: пр. К. Маркса, 143/1 . 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
по низким ценам 

СИГАРЕТЫ: 
«Магна», «Бонд», «Кемел», «Мальбо

ро», «Винстон», «ЛМ» и другие. 
Обращаться: К. Маркса, 192, 

«Комплекс бытовых услуг» (ост. 
трамвая Б. Ручьева). 

Телефон 34 -38 -63 . 

МЫ РАДЫ ВАМ 
ПОМОЧЬ! 

Кадровый центр «Персонал» 
АО ММК 

Располагает: 
уникальным классом гидроавтоматики, поставленным германской фирмой «FESTO-DIDACTIC» 

Предлагает: 
обучение ваших специалистов гидравлике любого уэовня (от простейших гидроприводов до 

систем с пропорциональным управлением); ' 
помощь в отладке зарубежной техники с гидроприводами; 
проведение консалтинговых семинаров по интересующему вас оборудованию. 
Приглашаем всех, кто еще не знаком с оборудованием класса и его возможностями, 

8 апреля в 12.00 в ауд. 303 кадрового центра АО ММК. 
Наш адрес: ул. Кирова, 84а (проезд трамваем № 3 ,10 ,11 ,14 , автобусом № 2, 3, 

20,24 до ост. «Пл. Комсомольская». 

Справки по телефонам: 3 3 - 5 3 - 7 7 , 3 3 - 2 0 - 7 6 . 

МЕНЯЮ 
Дом в деревне на жилье. Тел. 34-86-39. 
Сад на море на квартиру. Тел. 34-86-39. 
Дом в сельской местности с надворными 

постройками, с большим участком на одно
комнатную квартиру или ВАЗ не позднее 
92-93 г. Обр: Верхнеуральский р-н, п. По-
лосено, Кадралеев Геннадий Михайлович. 

Трехкомнатную (Ленинский р-н) и одно
комнатную на две двухкомнатные в Ленин
ском р-не, кроме 1 этажа. Тел. 37-66-32. 

Двухкомнатную (1 этаж, 32 кв. м, Ленин
ский р-н) на две разных комнаты (на 2 хозя
ина) по договоренности. Тел. 3-94-31-57. 

Однокомнатную квартиру (20 кв. м. Ле
нинский р-н. 1 этаж, высокие потолки, кухня 
6 кв. м, с/у совмещен) на двух- или трех
комнатную квартиру улучшенной планиров
ки с хорошей Доплатой. Тел. 34-77-09. 

Однокомнатную квартиру в Ленинском р-
не на двухкомнатную по договоренности. 
Тел. 36-90-21. 

Кап. гараж на телецентре и два садовых 
участка, плюс доплата на малосемейку или 
комнату на два хозяина. Тел. 34-82-66, с 
10 до 17 час. 

ПРОДАМ 
Трехкомнатную квартиру в Ленинском р-

не. Тел. 37-66-32. 
Однокомнатную квартиру (20 кв. м, Ле

нинский р-н, 1 этаж, с/у совмещен, кухня 6 
кв. м, высокие потолки) за 10,5 млн. Неуст-
раивающих цена - просьба не беспокоить. 
Тел. 34-77-09. 

ВАЗ-21063. ноябрь 1992 г. Тел. 37-66-
32. 

А/м «Москеич-412» 78 г. в, пробег 40 т. 
км (гаражный вариант). Тел. 34-80-84. 

Морозильную камеру «Томсон». в упа
ковке. Тел. 35-69-28 (посредник, после 18 
часов). 

Двухкамерный холодильник «Полюс-
10Е» за 290 тысяч. Тел. 37-14-55. 

Двухкамерный холодильник «Орск-1,12». 
Тел. 34-80-84. 

Холодильники «NORD» двух-, трехкамер-
ные. Морозильники «NORD»> 100,200 л. Ви
деомагнитофон «Топаз». Тел. 34-92-70, 
35-88-58. 

Телевизор «Самсунг» (51 см), видеомаг
нитофон «JVC-1200». Тел. 34-81-65. 

Холодильники «Полюс-ЮЕ» с доставкой 
и проверкой по 310 тысяч. Тел. 37-72-10. 

Телевизор «Funai» (51 см) за 800 тысяч, 
«SONY»> (37 см) за 800 тысяч, «Витязь» (51 
см, д/у, pal-secam). Видеомагнитофон 
«<AIWA»> G100, 2 головки, 2 скорости за 680 
тысяч, «AIWA» FX1 4 головки, 2 скорости, 
меняю на экран, автотренинг за 850 тысяч, 
«SAMSUNG» 1560 4 головки за 750 тысяч. 
Тел. 32-29-44. 

Новую коляску к мотоциклу «Урал» (не
дорого). Тел. 34-76-07. 

Место под гараж на стоянке 29 и гараж 
разборный металлический размером 6x3,5. 
Тел. 32-50-29 и 34-68-94. 

Место под гараж ст. № 29 и участок под 
сад в Сабановке (недорого), или поменяю. 
Тел. 35-79-59. 

Участок под сад в «Металлурге-3» (на 
море, старая часть сада) и поливной огород 
(там же), или поменяю на мебель. Тел. 3 3 -
02-78. 

Сад в «Уральце». Тел. 34-82-17, 3 3 -
49-30 (раб). 

Дом под дачу в н/Буранном. Тел. 3 3 -
49-30 (рабочий). 

Сад на море в Ивановке, 10 соток (име
ется гараж 3,2x6, бак, туалет, посадки, 
удобрение), удобное место. Обр.: пр. Лени
на, 102-57. 

Участок на ст. Скляр. Тел. 37-00-96. 
Садовый участок*в «Зеленой долине». 

Имеется бак, стройматериалы. Тел. 36 -91 -
46. 

Гараж 6,3x3,4 м с погребом, смотровой 
ямой под ГСМ на стоянке «Молодежная-
17» (возле ПАТО). Обр.: К. Маркса, 118-8. 

Участок в Сабановке. Тел. 35-49-54. 
Дом в ЖОС с садом-огородом, при

стройками и скважиной, 21 сотка земли, или 
поменяю на сад (с доплатой). Тел. 37 -85 -
48, 32-03-75. 

Земельный участок 1000 кв. м за 600 
тысяч в «Березовой роще». Тел. 33-50-19. 

Участок в Ивановке, 10 соток, строймате
риалы, есть посадки за 1,5 млн. рублей. Тел. 
32-20-28. 

Участок под сад в Сабановке, 10 соток 
(недорого). Тел. 32-95-51-85. 

» Два садовых участка по 10 соток на ст. 
«Сезонное». Тел. 32-49-11, после 18 ча
сов. 

Односпальную кровать, детскую кроватку 
(недорого). Тел. 37-88-33. 

Щенков сенбернара (внеплановая вязка, 
мать и отец с родословной). Тел. 37-41-94. 

новый мотоцикл «Урал», недостроенный 
гараж со стройматериалами на «Веере», ос
тановка рядом. Тел. 34-87-78. 

КУПЛЮ 
Комнату, однокомнатную квартиру. Тел. 

34-86-39. 
Квартиру. Тел. 34-77-09. 
Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66, с 9 

до 17 часвв. 
Место под гараж (недорого). Тел. 37 -78 -

33. 
ВАЗ-2108 не позднее 90 г. Тел. 35 -56 -

63. 
«Клару», «Герду», «Магнитку-5», «Кон

дор». Акваланг. Тел. 34-80-84. 
Телевизор «Sharp» (51-55). «Grundig» 

(55), «Sanyo» (37), магнитолу «Sanyo», 
«Fisher 1000», кухонный комбайн «Sanyo», 
тостер «Moulinex». Тел. 34-14-71. 

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

до 17 часов. 

РАЗНОЕ 
Оказываю медицинские услуги на дому 

клиента (уколы, банки). Тел. 21-52-09, по
сле 18 часов. 

Предлагаем обивку мягкой мебели. Тел. 
35-17-58. 

ДАМ В ДОЛГ 
Под залог. Тел. 35-67-26. 
Под залог. Тел. 32-40-07, 35-95-45. 

В фирму «ДИКА» поступила 
новая партия мебели 
по умеренным ценам: 

750000 руб. 
спальный гарнитур - 440000 

руб. 
прихожая 3,80 - 530000 руб. 
прихожая 1,70 - 290000 руб. 

стенка четырехсекционная -
660000 руб. 

стенка пятисекционная - 600000 
-руб. 

стенка семисекционная -

прихожая пр-ва Московской ф-ки 1,40 -
260000 руб. 

шкаф двухдверный с антресолью пр-ва М 
сковской ф-ки - 142000 руб: 

шкаф двухдверный с антресолью - 165000 
руб. 

шкаф трехдверный с антресолью - 240000 
руб. 

шкаф кухонный двухдверный - 36000 руб 

РЕАЛИЗУЕМ ШЛАКОБЛОК 
Примем заказы на изготовление. 
Телефон 32-33-87, с 10 до 17, 
кроме выходных. 

Администрация Магнитогорского музыкального общества 
сообщает: 

в связи с задержкой ввода в строй здания музыкального лицея открытие биб-
фонотеки общества переносится на 1 июня 1994 года. 

стол кухонный рабочий - 70000 руб. 
стол кухонный обеденный - 35000 руб. 
стул п/мягкий - 13000 руб. 
Приглашаем вас за покупками по ад

ресу: ул. Складская, 1 (ост. авт. № 3, 24* 
«Ширпотреб»), телефоны: 33 -01 -44 , 3 -
94 -36 -32 . 

Время работы: с 9.30 до 17.00. 
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