
КАСС о ВЫЕ АППАРАТ Ы 
ОКА-400, ОКА-500 , Микро-101 

Тел. 37-76-20 . 

« С о д р у ж е с т в о П Л Ю С » 

0 КОМПЬЮТЕРЫ И АКСЕССУАРЫ 

0 КОМПАКТ-ДИСКИ 

0 ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

0 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
Адрес: ул . Сов. Армии, 12 (2 этаж). ' 

дом 90 кв. м. на 3-х или 4-комнатную 
квартиру в Ленинском р-не. 

Тел. 394-39-22. 

НАДЕЖНАЯ ПРОФЕССИЯ В К О Р О Т К И Е С Р О К И 
Центр подготовки кадров "Персонал" АО М М К 
приглашает на краткосрочные курсы обучения и 

повышения квалификации по профессиям: 
-ЭЛЕКТРОТАЗОСВАРЩИК, 

-ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, 
-ГАЗОСВАРЩИК, 

-ГАЗОРЕЗЧИК. 
Вас ждут каждый четверг с 12 до 20 часов 

по адресу: ул. Калинина, 18, каб. 23 (ост. "Проспект 
Ленина"), где вам предоставят подробную информацию 

и подберут удобный режим обучения. 
Заявки и информация: ул. Кирова, 84-а, Дом кадров, 

каб. 305. Тел. 33-56-57, 33-59-37, 33-24-14. ' 

Магазин №1 реализует: 
компьютеры «Spektrum» 3-х видов; телефоны АОН 

(последняя версия, определитель номера, говорящие); 
воздухоочиститель "Элион". 

Адрес: пр. Ленина, 38. Тел. 32-85-15. -

продукты питания на реализацию. 
Тел. 33-46-05. 

МЕНЯЮ 
3-комнатную квартиру улучшенной планиров

ки 42, 3 кв. м.. 4 этаж, большая лоджия, все раз
дельно, р-он магазина «Славядка» на 2-комнат-
ную и однокомнатную квартиры. Рассмотрим 
любые варианты. Тел. 32-64-72 (в любое время). 

3-комнатную квартиру улучшенной планировки 46,5 
кв. м., общ.-- 73 кв. м. на 2 и 1 -комнатную квартиры, одну 
из них улучшенной планировки. Тел. 33-61-58 (с 8 до 17 
час, спросить Лиду). 

Срочно. Две однокомнатные кв-ры (одна с телефо
ном) на двухкомнатную с телефоном (желательно в 
Ленинском р-не). Тел. 32-09-07. 

Двухкомнатную кв-ру в Ленинском р-не на трехком
натную в Ленинском по договоренности. Тел. 36-95-13. 

3-комнатную квартиру на ост. Жукова (улучшенной 
планировки. 9 этаж) на 1-комнатную и 2-комнатную 
квартиры или на 2-комнатную с доплатой. Рассмотрим 
все варианты. Обр.: ул. Труда. 35-189 или по тел. 35-22-
09. 

2-комнатную квартиру в Ленинском р-не на 2-ком
натную старой планировки, желательно в р-не от ул. 
Горького до ул. Октябрьской, можно угловой подъезд, 
кроме 1 этажа. Тел. 32-33-10. 

Две 2-комнатные квартиры на 4-комнатную в Ленин
ском р-не. Тел. 34-12-63. 

3-х и 1 -комнатные квартиры на 4-комнатную в Ленин
ском р-не. Тел. 34-12-63. 

2-х и 1 -комнатные квартиры на 3-комнатную в Ленин
ском р-не. Тел. 34-12-63. 

1 -комнатную квартиру на комнату в Ленинском р-не, 
кроме крайних этажей. Тел. 37-12-05. 

2-комнатную в Ленинском р-не, 3 этаж, на 3-комнат
ную в Ленинском, с доплатой. Тел. 37-12-05. 

1-комнатную квартиру на 2-комнатную с доплатой. 
Тел.37-12-05. 
ПРОДАМ 

М/у "Клара", "Герда", "Марина", стенку "Урал ЗДА". 
Тел.37-77-13. 

А/м "Ока" пробег 17 тыс. км. Тел. 34-12-63, 37-12-
05. 

Гараж на "Веере" ("Метизник-1"). Тел. 32-95-34-36 
<раб., кроме пяти., суб., воскр.), 32-71-72 (вечером). 

Срочно.'М/у "Герда", к/г "Березка 10 Ю", стенку 
"МагНитка-5", с/м "Вятка" (автомат), в/м "Шарп 30 
А". Тел. 37-30-08 (вечером). 

3-комнатную квартиру в Ленинском р-не. Тед. 37-
49-69, 32-57-92. 

Ж/б погреб или место под гараж на ост. "Мост". 
Тел. 32-58-63 (вечером.) 

Шкаф, 2 кровати 1, 5-спальные, темные, б/у (недо
рого). Тел. 35-47-39 (после 18 час.) 

П Р О Д А Г У 1 
Пресс-ножницы листовые НВ-3118 

L=2000 мм В=6, 3 мм 1993 г. в. 
Цена 35 млн. руб., б/н расчет. 

Гел. 32- 1 0-74. 

STINOL 

3-комнатную квартиру в 
Ленинском р-не, 2 этаж, 

жилой - 48 , 6 кв.м. 

Ш1 

-комнатную квартиру 
в Ленинском р-не, 4 этаж, 

жилой - 96 кв.м. . 
общ. - 132 кв. м., 

балкон. 

Тел. 37-49-49, 32-57-92 . 

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
И МОРОЗИЛЬНИКИ 

Изготовлены по лицензии 
Мерлони-Аристон, Италия 

Форма оплаты любая. | 
[Гарантия 3 года. 

Салон-машин пр. К. Маркса, 99/1.}' 
Te.i.37-12-05(c9.IWjol8d« 

Доставка и продажа в кредит. 

А также в магазинах: 
! «Все для бьп а», ул. Уральская, 

«Надежда», ул. Советская, 166 
«Мебельный», ул, Грязнова, 2 
«Орбита», ул. Завенягнна, 9 

>*~\ «Солнечный», ул. Доменщиков, 19 j 
f «Универсальный», пр, Пушкина,! 

ЦЕИС 
ПРЕДЛАГАЕТ 

НАВСЕГДА избавиться от пос
ледствий стрессов (болезней). 
Отдохнуть, приобрести новые 

силы и душевный комфорт. 
Получить контроль над собой 

и миром. 
Занятия пройдут с 25. 10. по 3. 

11. Стоимость 249 тыс. руб. 
Начало 25. 10 в 18 часов 

по адресу: ул. Грязнова, 51-103. 

Центр подготовки кадров 
Персонал" АО М М К 

приглашает преподавателей, 
студентов институтов, специа

листов в разных областях 
деятельности, творческих и 

интересных людей для чтения 
лекций по правовым, полити

ческим, экономическим и 
другим вопросам в рабочих 

коллективах АО ММК. 
Оплата договорная. 

Обращаться по тел. 33-38-6&. 
Адрес: ул. Кирова, 84-а, 

каб. 309. 

а / м а ш и н у УАЗ-3303 с будкой, 1993 г. в., 
пробег 25 тыс. км . , возможен б /н расчет. 

Адрес: ул. Труда, 36 , "Курортная поли
клиника". Тел. 35-39-55 . 

Мотоцикл "Урал" 1993 г. в. в отличном состоянии, 
недорого. Тел. 33-41-29 (с 8 до 17 час.) 

Акустические системы: "Радиотехника -70", "Вега 
35 АС-105-1", предварительный усилитель "Радио
техника УП-001", полный усилитель "Вега 10 У-120 
С", цветной монитор, в/м "FUNAI" VCR-7700 + 15в/ 
кассет. 

3-комнатную "хрущевку" по ул. Правда, 4 этаж. 
Тел. 33-23-63 (раб.), 21-73-59 (дом., после 18 час.) 

ВАЗ-2108. Тел. 34-59-46. 
3-комнатную квартиру в Ленинском р-не (жилая-

47 кв. м., общ. -74 кв. м., холл-10 кв. м., кухня 9 кв. м., 
2 этаж). Тел. 37-12-05. 
К У П Л Ю 

Комнату в 2-комнатной квартире на левом берегу. 
Тел. 394-29-89. 

Комнату, квартиру, малосемейку, гараж окол*. 
НИИМетиза. Тел. 34-17-43. 

Однокомнатную квартиру в пределах 30 млн. руб. 
Тел. 33-58-78 (с 8 до 17 час). 

Комнату, 1-комнатную квартиру. Тел. 37-12-05. 
1-комнатную квартиру. Тел. 34-59-46. 
1-комнатную квартиру. Тел. 32-49-04. 

СНИМУ 
Жилье. Тел. 21-53-40. 
Квартиру, дом в р-не Гортеатра. Тел. 30-34-10. 
1, 2-комнатную квартиру. Тел. 37-12-05. 

СДАМ 
Жилье. Тел. 30-34-10. 

РАЗНОЕ 
Сборка мебели. Тел. 21-92-22. 
Ремонт цветных и черно-белых телевизоров. Уста

новка СКД и декодеров PAL. Вызов и осмотр бес
платный. Гарантия 1 мес. Тел. 35-62-30. 

Выполним сантехработы любой сложности. Тел, 
37-31-38 (с И до 15 час.) 

Ремонт микроволновых печей и цветных телевизо
ров на дому. Гарантия. Тел. 21-58-72. 
УТЕРЕНА 

17. 10. 95., на ярмарке, около цирка, утеряна 
сумочка с документами на имя Заитова И. В. На
шедших прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
37-30-08. 
ЛИКВИДИРУЮТСЯ 

| ИЧП "Гайнанов". 
! АОЗТ "Реал-бизнес". I 

Центр подготовки кадров "Персонал" АО ММК 
приглашает юристов и специалистов правовых и финансо

вых служб принять участие в семинаре 
«Применение гражданского и арбитражного процессуально

го законодательства в судебной практике» 
26, 27 октября 1995 года с 9 часов. 

Семинар проводит заместитель председателя Челябинско
го областного арбитражного суда Троссман Ю. Д. 

Место проведения: ул. Калинина, 18, 1 этаж, поточная 
аудитория. 

Для участия в семинаре необходимо сделать заявку по тел. 
33-24-14, или по адресу: ул. Кирова, 84-а, каб. 201.. 

ПЕНСИОНЕРАМ А О М М К ! 
В магазине «Ветеран» благотворительного 

фонда «Металлург» — 
новое поступление товаров. 

Вам понравится качественный и красивый 
трикотаж из Белоруссии: 

@ платья 52-56 разм. — 90 тыс. рублей, 
костюмы жен. 48-54 разм. — от 115 до 160 тыс. 
рублей, . | 
@ комплекты из платья и жилета 46-50 разм. — от 
147 до 173 тыс. рублей, 
@ гамаши женские 48-54 разм. — 36 тыс. рублей, 
@ жакеты муж. 48-52 разм. — от 44 до 82 тыс. 
рублей, 
@ сарафаны дет. 34 разм. — 40 тыс. рублей, 
@ комплекты дет. — 44 тыс. рублей. 

Пальто Челябинской фабрики: 
@ зимнее без мехового воротника 48-50 разм. — 
420 тыс. рублей, 
@ зимнее пальто с воротником из песца — 735 
тыс. рублей, 
@ драповые жен. костюмы — 173 тыс. рублей. 
Ж д е м вас по адресу: «Сиреневый проезд», 

12. Перерыв с 13 до 14 час. Вас доставят 
автобусы 21 и 24 маршрутов. 

Большое спасибо коллективу ЖЭО №3 АО ММК за помощь в организации 
похорон МОСТОСЛАВСКОЙ А. М. от родных и близких. 

Коллектив цеха связи АО ММК скорбит по поводу смерти бывшего начальника 
цеха 

ЕРЕМЕНКО 
Сергея Алексеевича 

' и выражает соболезнование родным и близким покойного. 

Коллектив ТЭЦ АО ММК выражает соболезнование бывшему главному инжене
ру ТЭЦ Дудину Ивану Федоровичу по поводу смерти его жены 

дудиной 
Надежды Дмитриевны. 

Коллектив цеха водоснабжения ММК глубоко скорбит по поводу смерти работ
ника , iteJ 

АКСЕНОВА 
Алексея Александровича -. 

и выражает соболезнование родным и близким покойного. 


