
В ТОО «Целитель» работает отделение традиционной медицины 
Прием ведут высококвалифицированные 

специалисты. Работает фитобар, зал лечеб
ной гимнастики. 

К вашим услугам лечение пчелами, пияв
ками, лечебными травами, травяными коктей
лями. 

Мы поможем вам справиться с вашим не
дугом. 

Наш адрес:ул( Труда, 36 (ост. «Ку
рортная поликлиника»), телефон 
34-04-23. i 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я « М М » 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ 
ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ 

по городу и в междугороднем со
общении. 
Телефон для справок: 37-58-28. 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ФАКТОР» 
приглашает на работу электросварщика 

Обращаться: Гагарина, 35, 
телефон 37-58-28. 

АОЗТ «Магнитогорская 
финансовая компания» 

ПРИНИМАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ ВКЛАДЫ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ 

на полгода - 450% годовых 
на год - 720% годовых. 
Гарантируем тройную защиту вашего вклада. 
Оформление документов осуществляем бесплатно. 
Мы поможем вам сохранить и увеличить ваши сбережения 

НАШИ АДРЕСА: 
пр. К. Маркса, 151 (Дом быта «Сервис»), 2 этаж, 

вход центральный, 
у л . Ворошилова, 21 (45 отделение связи), 
ул . Сов. Армии, 23 (библиотека профкома ММК). 
Часы работы: с 10.00 до 16.00, выходной - воск

ресенье. 

Телефон для справок: 35-56-22. 

МЫ ПОДАРИМ 
В А М Ш Д Е Ж Д У ! 

На встречу с другом, на личное счастье, 
на свадебный марш Мендельсона. 

Служба знакомств «АИСТ» работает 
в помещении ТОО «Милена» с 11.00 
д о 19.00. 

КУПИТЕ В «УМКЕ» 
Холодильники «Полюс-10Е» 

по цене завода 
360 тысяч рублей, 

с доставкой 
Гарантийный ремонт (бесплатный) в 

течение трех лет. 
Принимаем на реализацию ткани, 

меха 
НАШ АДРЕС: ул. Ворошилова, 8 

(телефон 35-66-55), 
ул. Правды, 72 

(телефон 21-30-33). 
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ЭПИЛЯТОРЫ 
ФИРМЫ 
-ФИЛИПС» 

Для современной жен
щины нет ничего важнее, 
чем уверенность в собственной неотразимо
сти и красоте. Одно из необходимых требо
ваний этого - свежая кожа 

Наиболее эффективными и надолго обес
печивающими положительные результаты 
являются электрические эпиляторы. 

Элегантный дизайн «Филипса» - белого и 
пастельных цветов - необычайно привлека
телен и облагораживает женщин. 

Итак, как вы хотите выглядеть?.. 

Ждем вас в магазинах 
«РОЗТОРГА» 

В ПРОДАЖЕ -
ПИВО 

Имеется в прода
же пиво «Бавария» 
пр-ва Голландия по 

самым низким ценам: 
бутылочное и баночное - 033 по 900 

руб. 
А также предлагаем на реализацию 

голландскую колбасу в вакуумной упа
ковке: 

сервилат - 425 гр. по 2100 руб. 
салями - 250 ф. по 1300 руб. 

Директора магазинов, 
кафе и торговых точек, 
позаботьтесь о вашем 

ассортименте. 

Союз молодых металлургов совместно 
с объединением ФиЗ «Магнит» с 1.07.94 
по 3.07.94 на турбазе «МИНУТКА» 
проводит туристический слет среди 
подразделений АО ММК. 

Программа турслетгг. ночное ориентирование, 
спортивное ориентирование, туртехника. 

По всем вопросам обращаться: в союз молодых 
металлургов, телефон 33-17-02, в объединение ФиЗ 
«Магнит», телефон 37-49-11. 

МЕНЯЮ 
Частный дом в г. Бугульме (Татарстан) на 

двухкомнатную квартиру и сад в Магнито
горске. Возможны варианты. 06р.: 6. Ручьева, 
17-89, с 18 до 20 часов. 

Трехкомнатный большой дом в п. Сурме-
нево («Карагайский бор») с центральным 
отоплением. В доме газ, вода на квартиру. 
Тел. 37-72-42, в рабочее время Дом Сове
тов, каб. 139. 

Комнату 12.1 кв. м и комнату 17,1 кв. м в 
разных местах на двухкомнатную квартиру. 
Кроме л/б. Тел. 392-21-87 (рабочий). 

Однокомнатную квартиру с нишей. 18.6 
кв. м, 4 этаж, по Сталеваров, балкон, улуч
шенной планировки, все раздельно, большая 
кухня подвал на однокомнатную квартиру в 
Ленинском р-не на 1 этаже Тел. 32-33-10 

Дом на ост. «Полевая» (центральное 
отопление, водопровод, 15 соток земли, 
сливная яма. стайка) на две однокомнатные 
квартиры плюс доплата Рассмотрим любые 
варианты. Или продам. Обр: Советская 47-
81. 

ПРОДАМ 
Двухкомнатную раздельную квартиру на

против «Современника», 1 этаж. Недорого. 
Тел, 34-82-66, с 10 до 17 час. 

Двухкомнатную квартиру улучшенной 
планировки (Сиреневый, 7/2), 5 этаж. Тел. 
37-72-42, в рабочее время Дом Советов, 
каб. 139. 

Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66, с 10 
до 17 час. 

Кровать от с/г «Кондор». Тел. 34-80-84. 
Новый фаркол для а/м «Москвич». Тел 

21-82-15. после 18 час 
Мотоцикл «ИЖ-Ю-5К» пробег 7,5 кв за 

800 тыс. руб. Обр.: Галиуллина, 5-84. 
Эл. погрузчик; установки для размола 

зерна всех зерновых культур до муки 1 сор

та Тел. 37-72-42. в рабочее время Дом 
Советов каб. 139. 

Шифер восьмиволновой. Тел. 21-31-48: 
ВАЗ 2106. ВАЗ 21093 (новые). Тел. 35-

90-37. 
Участок в п. Западном-2 под коттедж. 

Тел. 35-83-31. 
Сад в «Березовой роще» 12 соток, бак. 

хозблок, кирпич. Тел. 34-85-64. 
Капитальный гараж на телецентра Тел. 

34 82-66. с 10 до 17 час. 
Холодильники «NORD» трех- и четырех-

камерные, морозильники «NORD» 200 п. 
Тел. 33-13-86. с 9.00 до 1600,35-88-58, 
80ЧОрОМ~ 

Дом без удобств в п. Коммунальный, не
далеко от моста Имеются стройматериалы. 
Обращаться: ул. Ляпидевского, дом 9. 

КУПЛЮ 
Квартиру, орден Ленина золотые монеты. 

Тел 34-77-09. 
Комнату, квартиру. Tea 34-17-43. 
Проигрыватель компакт-дисков «Фи

липс». Тел. 21-77-77 (вечером). 

СДАМ 
Однокомнатную квартиру. Оплата вперед 

Обр: Сталеваров, 6-47. 
Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66, с 10 

до 17 час. 
Двухкомнатную квартиру по пр. Метал-1 

лургов. Тел. 21-29-88 

РАЗНОЕ 
Лечим собак на дому. С 15.00 до 2100. 

Тел 34-20-61. 
Выкладываю кафель из материала заказ

чика. Тел. 32-33-10. 
Обучу технике лечебного массажа на до 

му. Tea 21-24-77. 

ДАМЫ И ГОСПОД/ ! 

Имеем честь представить фирму 
«А Я К С» 

Фирма «АЯКС» - это квартиры 
Это единственная и уникальная для вас 

возможность жить в квартире, 
выплатив лишь 10% от ее стоимости. 

Мы предлагаем квартиры в кредит 
с ежемесячной выплатой в течение 25 лет. 
КВАРТИРА - это надежное вложение ваших средств в недвижимость. 
МЫ Ж Д Е М ВАС ПО АДРЕСУ: 
пр. Пушкина 19, каб. 30а телефон 3-94-20-53 
ЧАСЫ РАБОТЫ: с 10.00 до 1700 (без перерыва) 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ: суббота воскресенье 

Н И М А Н И ЕЕ I 
Российская инвестиционная компания 
Хопер-Инвест" 

ВВОДИТ НОВЫЕ ПОВЫШЕННЫЕ 
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ВКЛАДОВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ 

от 530% до 720% годовых с ежегодной капитализацией. 
По ранее заключенным договорам процентные ставки увеличиваются. 

Срок Процентные ставки 
6 месяцев 220-330% (годовых) 

1 год 530-680% 

2 года 535-690% .;. 

3 года 540-700% 

4 года $45-710% 

5 лет 550-720% 

Документы вам оформят бесплатно! При себе иметь паспорт и сберегательную книжку. 
ЧЕКОВЫЙ «ХОПЕР-ИНВЕСТ» Ф О Н Д ПРОДАЕТ АКЦИИ ПО КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ. 

ОБЛАДАТЕЛИ АКЦИЙ УЧАСТВУЮТ В СУПЕРЛОТЕРЕЯХ, КОТОРЫЕЛРОВО/ЩСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО. 
Наш адрес: Д К М им. Ленинского комсомола, каб. 25 (2 этаж), пр. Пушкина, 19 (ДКиТ, каб. 7). 
Часы работы: с 9.00 д о 17.00, в субботу с 10.00 до 16.00, выходной - воскресенье. 

НАЧИНАЕТ ПРИНИМАТЬ 
ДЕНЕЖНЫ Е СРЕДСТВА 

ОТ НАСЕЛЕНИЯ 
ПОД 550% ГОДОВЫХ 

Вкладчики получают 15% скидку при покупке 
~ » - товаров торгового дома 

«RUSSIAN HOUSE* 
«RUSSIAN HOUSE*, открывает свои отделения в магазинах города. 

«РУССКИЙ ДОМ» - В КАЖДЫЙ ДОМ 

Наш адрес уд. Советской Армии. 12. Телефон 37-79-67. 

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ КОМБИНАТА 
В магазины предприятия «Р03Т0РГ» поступит телеви

зоры: «So/ту» (37 см), «Тошиба» (51 см), «Типа*» (51 см). 
«Sharp» (55 см). 

«РОЗТОРГ» Ж Д Е Т ВАС! 

Предприятию «РОЗТОРГя 
АО ММК 

требуются грузчики. 
Справки по телефону: 

33-20-04. 

Коллектив ПШЦ скорбит по поводу смерти . 
ЕФИМОВА 

Гаврила Дмитриевича 
и выражает соболезнование семье и близким п о 
койного. 

Коллектив ЛИСТ скорбит по поводу смири 
ЯЕВШОВА 

Петра Ивановича 
и выражает соболезнование гпмьл и близким п о -

Коллектив ККЦ СПЦ-2 выражает соболезнова
ние А. С. Кузнецову по поводу смерти дочери 

САМА РОКОВОЙ 
Алины Александровны. 

К о л — л и в сортопрокатного цеха скорбит i 
воду смерти 

СА8ИШЕВА 
Ивана Павловича 

Коллектив доменного завода скорбит по поводу 
смерти 

КУХАРЬ 
Владимира Григорьевича 

и выражает соболезнование семье и бамиоч п о 
койного. 

Коллектив ККЦ С П Ц - 2 
ю Б. Н Якименко по поводу смерти отца 


