
однокомнатную квартиру в р-не магази
на "Натали" на 2-комнатную по догово

ренности (желательно этот же р-н). 

"Jer ' Отдел кадров АО ММК 
приглашает на работу высококвалифициро

ванных машинистов стрелового крана "КАТО" 
грузоподъемностью 120 т. 

Адрес: ул. Кирова, 84 а, отдел кадров, ком. 113. 

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ 
OKA-400, ОКА-500, Микро-]01 

Тел. 37-76-20. 

« С о д р у ж е с т в о П Л Ю С » 
I 

0 КОМПЬЮТЕРЫ И АКСЕССУАРЫ 

0 КОМПАКТ-ДИСКИ 

0 ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

0 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
Адрес: у л . Сов. Армии, 12 (2 этаж). 

ОТКЛИКНИСЬ! 

Водитель БелАЗа АО ММК Саша, я жду тебя 
на остановке МКЗ в рабочие дни в 16. 00, 

а в субботу и воскресенье в 18 часов на месте 
нашей первой встречи. , 

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

МЕНЯЮ 
З-комнатную квартиру улучшенной планиров

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

З-комнатную квартиру улучшенной планировки 46..5 
кв. м.. общ,— 73 кв. м. па 2и I-комнатную квартиру, одну 
из них улучшенной планировки. Тел. 33-61-58 (с,8 до 17 
час, спросить Лиду). 

1 -комнатную квартиру 17 кв. м. и комнату в Ленинс
ком р-не на двухкомнатную улучшенной планировки. 
Тел. 32-30-67. 

1-комнатную на большую комнату в Ленинском р-не 
с доплатой (кроме крайних этажей). Тел. 37-12-05. 

Две двухкомнатные в Ленинском р-не на 4-комнат-
ную в Ленинском р-не. Тел. 34-12-63. 

2-комнатную и однокомнатную квартиры в Ленинс
ком р-не на 4-комнатную в Ленинском р-не. Тел. 34-12-
63. 

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

4-комнатную кв-ру (3 этаж, телефон) в Ленинском р-
не с телефоном и доплату. Тел. 34-17-43. 35-49-00. 

Двухкомнатную кв-ру в Ленинском р-не 25,5 кв. м, 1 
этаж, телефон, кухня 10 кв. м, с/у раздельно на квартиру 
выше этажом с доплатой в Ленинском р-не. Тел. 32-95-
37-06. после 18 час. 

Г-комнатную кв-ру в г. Карталы на жилье в Магнито
горске. Тел.34-24-53, после 18 час. ...» 

I-комнатную кв-ру 19. З к в . м, хрущевка. 2 этаж и 
комнату 17 кв. м в кв-ре улучшенной планировки на 2 
хозяина, 1 этаж на 2-комнатную кв-ру улучшенной пла
нировки. Тел. 37-50-00. 

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

З-комнатную кв-ру на ост. Жукова, улучшенной пл-
ки, 9 этаж на однокомнатную и двухкомнатную, или на 
двухкомнатную с доплатой. Рассмотрим все варианты. 
Обр.: Труда, 35-189. тел. 35-22-09. 

Однокомнатную кв-ру 17 кв. м в П/б р-не и комнату в 
Ленинском р-не на двухкомнатную улучшенной пл-ки. 
Тел. 32-30-67. 

2-комнатную в Ленинском р-не на 1 -комнатную 
и малосемейку. Тел. 34-02-24. 
ПРОДАМ 

М/у "Клара", "Герда", "Марина", стенку "Урал ЗД4". 
Тел. 37-77-13. 

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

ВАЗ-21093, 1993 г. в. Тел. 34-02-80. 
"АУДИ-100" (1989 г. в.) "Универсал". Тел. 37-49-69. 

, З-комнатную в Ленинском р-не, 2 этаж, жилой 48, 
6 кв. м., кухня 9 кв. м., все раздельно. Тел. 32-57-92, 37-
49-69. 

Пароочиститель в упаковке, 2 кровати, шкаф тем
ный (б/у), недорого. Тел. 34-14-62, 35, 35-47-3-9. 

Телеобъектив "МС МТО-11", телевизор "Рекор'д-
726". Тел. 35-62-30. 

Лицензированных щенков ротвейлера. Тел. 34-72-

1 

У П Ц 
п р о и з в о д и т 

ремонт цветных черно-
белых телевизоров 

на дому у заказчика 
и в мастерской. 

Устанавливаем декодеры 
и ДМВ. 

Вызов на дом 
бесплатный. 

Адрес: пр. К. Маркса, 39. 
Тел. 32-35-44. 

1111 

УТЕРЯННЫЕ 
документы на имя Говорова 
А. В., Миронова В. А. и ТОО 

"ЯВА" просим вернуть за 
вознаграждение. 

Тел. 37-12-05. 

УТЕРЯННУЮ 
трудовую книжку на имя 

Шемчук А. просим вернуть 
за вознаграждение. 

Тел. 37-12-05. 

Вниманию лиц, подлежащих высвобож-
дению в цехах комбината! 

Отдел кадров ЗАО ММК приглашает мужчин 
на обучение профессии 

обработчик поверхностных пороков 
металла 

с дальнейшим трудоустройством 
в обжимном цехе. 

Месячный совокупный доход до 2 млн. руб. 
Адрес: Отдел кадров, ком. 113, 106. 

Тел. 33-05-77, 33-58-38. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Дорогие мамы, папы, дедушки и б а б у ш -
ки с детьми и внуками! 

ДКМ. им. Ленинского комсомола пригла
шает 15 октября в 12 часов на день 

семейного отдыха. 
До начала концертной программы: 

духовой оркестр, детское кафе, демон
страция и продажа детских и подростко

вых трикотажных изделий, цирковая 
программа, мультфильмы. 

Приходите всей семьей, хороший отдых 
вам гарантирован! 

Цена семейного абонемента: 5 ООО руб. , 
взрослый - 3 ООО руб. , 

детский - 2 ООО руб. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
ДКМ им. Ленинского комсомола пригла
шает детей от 4 до 6 лет в школу эстети

ческого воспитания. 
В программе: 

обучение в игровой форме английскому 
языку, танцам с элементами ЛФК, психо

логии общения. 
Занятия по субботам. 

14 октября в 10 часов. 
Тел. 32-14-68. 

ДКМ им. Ленинского комсомола 
приглашает! 

Занятие по душе - это в театральной студии. 
Приглашаем всех увлеченных 

и любящих театр! 
Дело найдется для каждого. 

'Рампа" ждет вас в классе № 12 по вторникам, 
четвергам в 16 часов. 

Письменный стол со стульями, книжный шкаф, 
сервант болгарский. Недорого. Тел. 32-32-85. 

Место под гараж на ст. 25; плиты перекрытия; 
гаражные ворота. Тел. 37-66-72, после 18 час. 

ВАЗ-21093 93 г.'в. Тел. 34-02-80. 
"Ауди-100" 1989 г. в. "Универсал". Тел. 37-49-69. . 
Трехкомнатную; кв-ру в Ленинском р-не, 2 этаж, 

жилая 48. 6 кв. м, кухня 9 кв. м, все раздельно. Тел. 32-
57-92, 37-49-69. 

Лучшие отечественные вязальные машины "Севе
рянка" п двухфантурная "Ладога-3". Тел. 34-36-60. 

Газовую плиту "Брест". Эл. розжиг,- гриль, корич*1 

невая. Тел. 34-81-21, 32-45-82. 
Ст. маш. полуавтомат "Урал-10", ст/маш. "Челя

бинск" (б/у), шв. маш. "Подольск" с тумбочкой, б/у; 
ковер 1,5x2,5 красный, новый; вязальную маш. "Кас
кад". Тел. 33-37-95, с 9 до 17 час. 

Автомобиль ИЖ-2715 1987 г. в., кузов после кап. 
ремонта. Тел. 35-22-09. 

Гараж. Тел. 32-55-86. 
Акваланг. Тел. 34-75-16. 

I! 

||| КУПЛЮ 
[-комнатную квартиру, комнату. Тел. 37-12-05. 
2-комнатную квартиру или поменяю на ВАЗ-2106, 

1995 г. в. с доплатой_ в районе от ул. Грязнол!^^^ 
Завенягина. Тел. 34-97-73. 

1-комнатную квартиру. Тел. 32-49-04. 
2-комнатную квартиру улучшенной или старой 

планировки (кроме крайних этажей). Тел. 34-89-93, 
37-52-13. 

Гараж. Тел. 21-78-73 после 19 час. 
Комнату; однокомнатную кв-ру. Тел. 37-28-15. 
Комнату, квартиру, малосемейку, гараж около 

НИИМетиза. Тел. 34-17-43. 
Холодильную камеру и прилавок (можно б/у). Тел. 

32-63-41. 
Одно-, двух-, трехкомнатную кв-ру. Тел. 37-54-28. 
ТЭНЫ воздушные и водяные; кирпич. Тел. 32-63-

41. 
Телефонный кабель 30-парный. Тел. 32-63-41. 

СНИМУ 
Жилье. Тел. 21-53-40. 
Квартиру. Тел. 35-02-79. 

СДАМ 
Жилье. Тел. 30-34-10. 
Погреб в аренду. Тел. 21-54-58 (посредник). 

РАЗНОЕ 
Сборка мебели. Тел. 21-92-22. 
Реставрирую шубы, меняю подкладу шуб. Тел. 21-

86-68. 

НАШЕДШИХ 
Кошелек с удостоверением ветерана ВОВ на имя 

Мироненко А. Я,просим обратиться по тел. 34-02-
44 за вознаграждение. 

Отдел кадров ЗАО ММК приглашает на работу 
мужчин, имеющих профессию: 

* газорезчик 
* обработчик поверхностных пороков 
металла. 

Месячный доход составляет 2 млн. рублей. 
Обращаться; отдел кадров, комната 113. Тел. 

БОТиЗ обжимного цеха 33-05-77, 33-53-38. 
— 

дом в Белорецке со всеми постройками, 
кап. гараж под а / м на ст. "Северная-2". 

Обращаться по адресу: 
у л . Доменщиков, 1-64. 

Девушка 22 лет желает познакомиться с 
парнем, которого не отпугнет физический 

недостаток (эпилепсия). * 
Телефон находится в редакции. 

{ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
1 Выражаем сердечную благодарность коллективу домен
ного цеха, близким, соседям за оказанную помощь в органи
зации похорон ДОКУЧАЕВА Николая Александровича. 
I ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ. 

i t 
Коллектив доменного цеха скорбит по поводу смерти 

ДОКУЧАЕВА 
Николая Александровича * '. 

и выражает соболезнование родным и близким покойного. 

Коллектив цеха подготовки составов скорбит по поводу смерти 
КУДРЕНКА 

Петра Ивановича 
и выражает соболезнование родным и близким покойного. 

Коллектив модельно-строительного Цеха АОЗТ "Марс" скорбит по 
поводу смерти 

КЛИМИКА 
Григория Викторовича 

и выражает соболезнование родным и близким покойного. 

Коллектив огнеупорного производства скорбит по поводу смерти 
КАЛУГИНА 

Гурьяна Андреевича 
и выражает соболезнование родным и близким покойного. 

Коллектив АОЗТ "Марс" скорбит по поводу преждевременной 
смерти ' •• 

КУДРЕНКА 
Петра Ивановича 

и выражает соболезнование родным и близким покойного. 

И И Коллектив сортопрокатного цеха скорбит по поводу смерти 
ГЛОТОВА 

Михаила Павловича 
и выражает соболезнование семье и близким покойного. 
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