
начинает принимать 
денежные средства 

от населения под 5 5 0 % годовых 

Вкладчики получают 1 5 % скидку при покупке 
товаров торгового дома 

«RUSSIAN HOUSE» 
В апреле корпорация 

RUSSIAN HOUSE открывает отделения в 5 магазинах города. 

«РУССКИЙ ДОМ» в КАЖДЫЙ дом 

Адрес: ул. Советской Армии, 12. Телефон 37-79-67. 

ЗАПОМНИТЕ ЭТОТ АДРЕС: 
Салон-магазин библиотеки 

профкома АО ММК 
ул. Советской Армии, 23. 

Для вас дешевле, чем где-либо, самые раз
ные книги для любого возраста. 

Только у нас новейшая литература по электро
нике и информатике. 

Специалисты и любители, торопитесь! 
Прекрасным-подарком будут картина и раз

ные изделия из дерева 
Обрадует вас парфюмерия ведущих фирм Ев

ропы! 
Но это еще не все... 
Только у нас видео- и аудиозапись на самом 

высоком уровне! 

МЫ ЖДЕМ ВАС 

Часы работы: 
понедельника. 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
ОТКРЫЛАСЬ 
ПО АДРЕСУ: 

пр. Карла Маркса, 23 (в 
помещении гостиницы, вход 
со двора, ост. трамвая «Пер
вомайская»). 

с 11.00 до 19.00 кроме 

ПРЕДПРИЯТИЕ КВАРТИРЫ 
В РАССРОЧКУ 

Вы хотите решить 
свою жилищную 

проблему, 
но не успеваете 
за ростом цен? 

Предприятие «ТСП» предоставит вам 
квартиру в рассрочку по фиксированной це
не. 

К вашим услугам квалифицированный 
персонал, нотариус. 

МЫ ЖДЕМ ВАС: пр. К. Маркса, 158/2 (5 
этаж), ост. трамвая «Сталеваров» с 10 до 18, 
кроме воскресенья 

З ч л , единение лечебно-оздоровительных 
учреждений приглашает 

в детские оздоровительные лагеря 
АО ММК летом 1994 года 

с 1 июня по 28 августа 
учителей школ города для работы воспитателями с деть

ми и подростками; 
сантехников; 
дворников; 
уборщиков туалетов; 
уборщиков служебных помещений; 
стиральщиков белья; 
машинистов (кочегаров) котельной; 
матросов-спасателей; 
мойщиков посуды; 
поваров 4 - 5 разряда 
Обращаться за справками по адресу: 

ул. Кирова, 72, комн. 427, тел. 33-39-35, 
33-11-22; ул. Комсомольская, 3, тел. 32-60-
17. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 

* одно- и двухкамерные холодильники «Би-
рюса» по цене 380 и 430 тысяч рублей; 

* морозильные камеры «Бирюса» вертикаль-
ного исполнения по цене 400 тысяч рублей сг 
доставкой. 

ОБРАЩАТЬСЯ: пр. К. Маркса, 
179-48, ул. Завенягина, 10-64. 

Дам в долг 
под залог 

Телефон 32-40-07, 
35-95-45. 

ДКМ им. С . Орджоникидзе 

Господа предприниматели! 
Приглашаем вас принять участие 

в расширенной ярмарке-распрода
же промышленных и продовольст
венных товаров 

9 апреля. 
Заявки от организаций и ч а с 

тных лиц на участие по телефо
нам: 32 -73-50 , 32 -51 -40 . 

ПРОДАМ 
Садовый участок в 

«Уральце». Имеются все по
садки, бак с хозблоком. 

Телефон 33-62-68 
(рабочий). 

Вниманию организаций и 
коммерческих структур! 

Ароматные газированные напитки 
на любой вкус, оптом, в любом коли-
чехтве.цто цене 1650 руб. за штуку, 
предлагает АО «АПЕКС». Яркие, пре
красно оформленные пластиковые 1,5 
литровые, бутылки будут украшением 
витрин ваших магазинов и киосков. 

НАШ АДРЕС: 
ул . Герцена, 6 (НИИМетиз), 
ком. 815, тел. 32 -97 -89 . 

ДКМ им. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ 

\ 31 МАРТА В 18.30 
ТЕАТР-СТУДИЯ «РОВЕСНИК» 
премьера 

Л. Жуховицкий 
«Последняя женщина 

Дон Хуана» 
комедия 

Билеты продаются перед спектаклем с 
17 часов. Цена 1000 рублей. 

Приглашаются пенсионеры города. 
Вход бесплатный. 

Сделайте праздник для души! 

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ММ» 
МЕНЯЮ 
Сад на море (полуостров напротив ЖОСа): 

дом 6x8 (2 этажа, гараж, баня) на жилье. Тел.: 
33-15-50, 37-40-45. 

3-комнатную квартиру по ул. Труда, 3 на 
2-комнатную в р-не ул. Калмыкова и Коробо
ва + доплата. Тел. 32-60-28. 

Трехкомнатную квартиру улучшенной пла
нировки на две однокомнатные улучшенной 
планировки. Тел. 34-14-10. 

Двухкомнатную с доплатой на трехкомнат
ную улучшенной планировки. Тел. 34-14-10. 

4-комнатную квартиру 52 кв. м в районе 
остановки Жукова (6 этаж, телефон) на инди
видуальный дом. Рассмотрю любые варианты. 
Кроме Березок и п. Димитровова. Тел. 35 -73 -
32. после 18 часов. 

Вязальную машину «Северянка» на акции 
ММК. Тел. 394-27-52. 

Трехкомнатную квартиру 51 кв. м в Ленин
ском районе (1 этаж, около депо-2) на двух
комнатную с доплатой. Тел. 33-35-00. 

Комнату 14 кв. м (1 этаж, Ленинский р-он) 
на 1-комнатную л/б. Тел. 394-31-57. 

Однокомнатную и 2-комнатную на 4-ком
натную. Или 3-комнатную и 2-комнатную ко
оперативную с телефоном на однокомнатную 
и комнату. Тел. 35-13-35. 

Полдома в п. Коммунальном (3 комнаты, 
большая кухня, газовое отопление, холодная и 
горячая вода, летняя кухня, баня, огород 8 со
ток) на двух- и однокомнатные квартиры по 
договоренности. Обр.: ул. Магнитная, д. 76, тел. 
21-07-08. 

ПРОДАМ 
Цемент: Обр.: ул. Кирова, 9, тел.: 394-22-

79,35-91-84. 
Два участка в Сезонном По 10 соток. Тел. 

32-49-11. 
Пианино «Элегия» за 500 тыс. Тел. 21—10— 

94. 
Три участка под гараж на 25 стоянке. Тел. 

33-15-50. 
Щенков добермана. Линии лучших произ

водителей ведущих питомников Голландии, 
Швейцарии, Югославии и России. Прививки 
сделаны. Помощь в воспитании гарантируем. 
Тел. 34-02-42. 

Новый японский телевизор «Фунай» - 55 
см, недорого. Тел, 37-66-21. 

Новый японский мультисистемный пишу
щий видеоплеер «Elekta». Тел. 37-66-21. 

Участок под гараж, ст. № 25. Садовый уча

сток «Сабановка». Тел. 397-28-63 (раб.). 
Мотоцикл «Урал-турист», место под гараж 

а/м, ст. № 29. Тел. 35-41-47. 
Участок в «Коммунальщике» (10 соток, бак 

с подставкой, погреб). Тел. 34-66-03. 
М/ц «LLIapn»-CD-C500Z, колонки «Вега» 

двухполосные, холодильник «Снежинка» за 
230 тысяч. Тел. 37-13-04. 

Бытовые морозильники «Гиогел» с итальян
скими агрегатами. Гарантийное обслуживание 
гарантируем. Тел. 37-15-02 с 10.00 до 19.00. 

Срочно пианино «Ритм». Обр.: ул. Суворова, 
118/1-16. 

Участок под сад 12 соток на Скляре или по
меняю на погреб. Тел. 37-64-56 (раб.), кроме 
пятницы и выходных, спросить Антонину. 

Сад в «Калибровщике-3» без домика, есть 
все посадки, хозпостройки или поменяю на га
раж, компьютер или ТНП. Рассмотрю все ва
рианты. Тел. 37-28-61. 

Садовый участок в Сабановке 10 соток. Тел. 
33-15-34. 

Профнастил 8 т. Тел. 32-35-05 после 19 
часов. 

Сад «Строитель-2». Тел. 33-04-18 с 8 до 
17 часов. 

Стиральную машину «Сименс», телевизор 
«Шарп». Тел. 37-13-04. 

Сад «Калибровщик-3» или поменяю на мо
тоцикл Урал «грузовой». Саду 4 года, домик из 
бруса 5x5 недостроен. Обр.: пос. Брусковый, 
Фадеева, 20-12. 

Садовый участок в Сабановке. Тел. 34 -40 -
41. 

Участок под сад в «Уральце». Тел.: 394-39-
81 (раб.), 35-52-73 (дом.). 

3-комнатную квартиру по ул. Труда, ВАЗ-
2121,1985 г. в. Тел. 32-60-28. 

КУПЛЮ 
2-комнатную квартиру в р-не ул. Калмыко

ва и Коробова. Тел. 32-60-28. 
Стиральную машину «Сименс», телевизор 

«Шарп». Тел. 37-13-04. 
Телевизор «Sanyo» (37, 63), «Grundig» (55), 

«Phileps» (51-55), магнитолу «Sanyo», 
«Fisher», кухонный комбайн «Sanyo», швейную 
машинку «laguar», кофеварку Мулинекс, Ро-
вента, микроволновую печь «Sanyo». Тел. 34 -
14-71. 

НАЙДЕНА 
Собака породы пудель, кобель, окрас пале

вый. Тел.: 394-39-81 (раб), 35-52-73 (дом.). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
Сок концентрированный (1,5 л, 

концентр. 1:7, Финляндия). Упа
ковка - «кувшин с ручкой». 2 
вида - апельсин и ананас 
(3100-3400 руб.). 

Сок концентрированный (1 л, 
концентр. 1:7, Австрия-Болга
рия). 9 видов - киви, банан, яб
локо, вишня, клубника, абрикос, 
ананас, апельсин, лимон. (2400-
2700 руб.). 

Шоколад с наполнителем 
«Hellas» (100 г, Финляндия). 2 
Вида - клубника и вишня 8 8 0 -
930 руб. 

Конфеты «Ассорти» (г. Москва, 
320 гр, 3800 руб.). 

Обращаться 
по телефону 37-07-16 
с 9 до 17 часов. 

ПОМОГИТЕ УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ 
25 марта 1994 года в 11 часов 30 минут по адресу пр. Ленина, 6 9 / 1 - 1 о б 

наружен труп неустановленного мужчины: возраст 5 0 - 5 5 лет, рост 170-175 см, 
среднего телосложения, волос седой, большая лысина в лобно-теменной обла
сти , брови длинные, рыжего цвета. На верхней челюсти справа отсутствуют 1 и 
2 - й резцы, на нижней челюсти есть 7 передних зубов и седьмой зуб слева. 
Одет в изношенную одежду: темносиний пиджак х / б , серый свитер, черная р у 
башка, брюки х / б серого цвета, ботинки коричневого цвета. 

Граждан, знающих лиц по указанным приметам, просим позвонить по теле
фонам: 32-15-69 , 32-25-02 или 02. 

Коллектив калибровочного бюро скорбит по поводу 
смерти 

МЕРЕКИНА 
Александра Васильевича 

и выражает соболезнование семье и близким покойно -

Коллектив цеха эксплуатации АО ПЖТ ММК скор
бит по поводу смерти 

ГОРБАНЬ 
Даниила Гавриловича 

и выражает соболезнование семье и близким покойно-

Коллектив ЛПЦ № 3 скорбит по поводу смерти . 
БЫВАЛЬЦЕВА 

Федора Григорьевича 
и выражает соболезнование семье и близким покойно
го. 

Коллектив НТЦ выражает соболезнование Е. Г: Тара
совой по поводу смерти матери 

ПЕТРОВОЙ 
Натальи Васильевны. 

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

ФРОЛОЧКИНА 
Ивана Ивановича 

и выражает соболезнование семье покойного. 

Коллектив доменного завода скорбит по поводу 
смерти 

ГЕРМАНА 
Виталия Петровича 

и выражает соболезнование семье и родственникам 
покойного. 

Сортопрокатный цех и малое государственное 
предприятие «СПЦ-СМ» скорбят по поводу трагической 
смерти директора малого предприятия 

, ПИСАРЕНКО 
Олега Александровича 

и выражают соболезнование родным и близким покой
ного. 

Коллектив ГРП «Магрим» скорбит по поводу смерти 
ФРОЛОВА 

Виктора Степановича 
и выражает соболезнование семье и близким покойно 

Коллектив ГРП «Магрим» скорбит по поводу смерти 
ИЗМЕСТЬЕВА 

Анатолия Прохоровича 
и выражает соболезнование семье и близким покойно
го. 


