
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЦИРК 

Детям и взрослым! Новая цирковая программа «ЭТО ЧУДО — Ц И Р К ! » с участием 
' аттракциона лилипутов. В программе — пони, лошади , далматинские собаки, уникальный 
номер с петухами и многое другое. Весь вечер наманеже любимцы публики—веселые клоуны. 
Начало в пятницу в 18.30 час. в субботу в 11.00, 14.00 и 17.00 час, в воскресенье в 11.00 и 14.00 
час. . • ' . 

Билеты продаются в кассах цирка , магазинах «Диета», «Зори Урала» (продовольствен-
.ный), «Медвежонок», н а к р ы т о м рынке . Коллективные заявки и справки потелефону37-25-42. 

ВЫСТАВКИ шшштшш^ш^штш^^шшшшшшшшшшшшшшшшшт 
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса Ручьева (пр. Ленина, д.69, кв.1) 

'" Открыт с 10.00 до 17.30 час, выходной—воскресенье, понедельник. 
МУЗЕЙ АО МАЛК 

(пр. Пушкина , 19, здание Левобережного ДКиТ) 
Открыт с 9.00 до 17.00 час. выходные — суббота и воскресенье. Вход в музей и экскурсион

ное обслуживание бесплатно-. Заказ экскурсий по телефону 38-39-06. 
Основная экспозиция; «Документы и судьбы» (50-летию Великой Победы посвящается). 

КИНО _ _ _ _ _ _ _ 
((СОВРЕМЕННИК» 

Триллер «Телохранитель»— 11.00,15.00, 
19.00. «Дикая орхидея-3 или Дневник крас
ной туфельки» (кроме детей до 18 лет) — 
13.00, 17.00, 21.00. 

«КОМСОМОЛЕЦ» 
Для детей «Достигай невозможного» — 

10.00. Американский фантастический фильм 
ужасов «Сканер-полицейский» — 12.00, 
16.00, 20.00. Боевик «Американский нинд-
з я » — 14.00, 18.00. Каждую среду «Слово о 
Виссарионе»— 18.30. 

им. ГОРЬКОГО 
Для детей 22-23 июня киносборник «Ну, по

годи!»— 10.00. Американский боевик сучасти-
ем Ж а н - К л о д В ан Д амм а «Кровавый спорт»— 
11.00,13.00,15.00,17.00,19.00,20.30. С 21 июня 
«Кровавый спорт»— 13.00, 20.30. Отечествен
ный детектив «Рысь идет по следу» (стерео
фильм) — 11.00, 15.00, 17.00, 19.00. 
«МИР» 

Для детей «На златом крыльце сидели» — 
10.00. 'Приключенческнйтриллер«Романскам-
нем>>— 12.00,17.00,20.00. Остросюжетный бо
евик «Убийственная тишина» — 13.00, 16.00, 
21.00. «Три мушкетера» — 11.00, 15.00, 18.30. 

РАЗРЕШИТЕ С ВАМИ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ 

Мужчина, 62-172-70, без вредных 
привычек, водитель, познакомится с 
женщиной 58-64 лет. Отвечу на все 
Письма только с обратным домаш- ' 
ним адресом на конверте. 

Обращаться: 455038, п/п VI-AP 
№ 721868. 

Предприятие «РЕМСТРОЙ» 
АО ММК приглашает — — — — 

I МОНТАЖНИКОВ внутренних 
| сантехсистем и ГАЗОСВАРЩИ-
• КОВ, высвобождаемых из основных 

цехов комбината и других подразде-
• лений, для ремонтно-строительных 
| работ. ." * 
в Оплата труда сдельная. Высокий 

уровень труда зависит от квалифи
кации и личного трудового вклада. 

Телефоны: управления 33-35-70, 

I 
I 
I участка 32-01-53. 

Лучший отдых для детей, 
а также их родителей! 

Детский комплекс "Автодром" 
приглашает Вас на отдых всей семьей. 
Несравненное удовольствие^ также 

первые навыки вождения Вы получите 
на аттракционе "Сталкивающиеся 
автомобильчики". Неукротимый 

выход энергии и лишний вес Вы 
оставите на аттракционе 
"Воздушный замок". 

Работаем без выходных и без 
перерыва с 9-00 до 20-00. 

Наш адрес: ул. Суворова, 136/5 
(за ателье "Универсал" на 
территории школы № 8). 

Тел. 21-78-82. 

РЕМОНТ 

(на правом и левом берегах 
Цветные и черно-белые 

на дому и в мастерской. 
Установим декодер 

и блоки ДМВ. 

Обращаться: 
у л . Б. Ручьева, 3 а . 

Т. 35-05-17. 

ВНИМАНИЮ 
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ! 

ЕСЛИ ВЫ хотите перед 
техосмотром быстро и 
качественно провести 
проверку своего 
автотранспорта на 
токсичность отработан
ных газов обращайтесь 
на пост экологического 
контроля: ул. Кирова, 68 
(бывший к/т «Магнит») 

Организация реализует 
• холодильник двухкамерный 

«БИРЮСА-22» — цена 1160000 рублей 
• морозильную камеру «БИРЮСА-14» 

— цена 1000000 рублей. 
Обращаться: ул. Вокзальная, 144, 

ТОО «РОСТ». 
Телефон 32-59-10. 

Ремонтируем 
цветные и черно-белые 

телевизоры на дому заказчика 
и в мастерской. 

Устанавливаем 
декодеры и ДМВ. 
(Кроме левого берега). 

Обращаться: К. Маркса, 39, 
телефон 32-35-44. 

Вниманию 
пенсионеров АО ММК! 

Магазин «Ветеран» благотвори
тельного фонда «Металлург» 
пополнился новым ассортимен
том качественных товаров. Вам 
предложат трикотаж белорус
ского производства, спортивные 
костюмы, наборы эмальпосуды, 
пластмассовые тазы, х/б платья и 
халаты, комплекты постельного 
белья. Цены вас приятно удивят. 
Магазин, расположенный по 

бульвару «Сиреневый, 12, 
работает с 9 до 18 час., 
перерыв с 13 до 14 час. 

Проезд автобусами 21 и 24. 

Программа передач телекомпании и4 КАНАЛ ТВ» 
19 июня, понедельник 

19.00. Телесериал «Никто, кроме тебя 57, 58 
серии. 20.25. Мультфильм «Тайна третьей пла
неты». 21.15. Коммерческая программа. 21.25. 
Художественный фильм «Полицейский из дет
ского сада». 
20 июня, вторник 

12.00. Телесериал «Никто, кроме тебя 57, 58 
серии. 13.25. Мультфильм «Тайна третьей пла
неты». 14.15. Коммерческая программа. 14.25. 
Художественный фильм «Полицейский из дет
ского сада». 16.05. Технологический перерыв. 
19.00. Телесериал «Никто, кроме тебя 59, 60 
серии. 20.25. Мультфильм «Как жены мужей 
продавали». 20.35. Информационная програм
ма «Европа сегодня». 21.15. Mirpoeoe кино. 
Чарльз Спенсер Чаплин «На плечо». 21.55.Ху
дожественный фильм «Бабник». W 
21 июня, среда 

12.00. Телесериал «Никто, кроме тебя 59,60 
серии. 13.25. Мультфильм «Как жены мужей 
продавали». 13.35. Информационная програм
ма «Европа сегодня». 14.15. Мировое кино. 
Чарльз Спенсер Чаплин «На плечо». 14.55. Ху
дожественный фильм «Бабник». 17.00. Техно
логический перерыв. 19.00. Художественный 
фильм «Человек с бульвара Капущшов». 20.30. 

Му;п ]тф!шьм «Как казаки кулеш варили». 20.40. 
Коммерческая программа. 20.50. Информаци
онная программа «Общественное мнение». 
21.35. Знаменитая пиратская серия Художес
твенный фильм «Морган—капитан пиратов». 
22 июня, четверг 

12.0,0. Художественный фильм «Человек с 
бульвара Капущшов». 13.30. Мультфильм «Как 
казаки, кулеш варили». 13.40. Коммерческая 
программа. 13.50. Информационная програм
ма «Общественное мнение». 14.35. Знаменитая 
пиратская серия Художественный фильм «Мор
ган* 1*-капитан пиратов». 16.30. Технологичес
кий перерыв. 19.00. Фильм режиссера Сайдо 
Курбанова «Квартира». 20.25. Мультфильм 
«Как казаки олимггийцами стали». 20.45. Ин
формационная программа «Все флаги». 21.30. 
Художественный фильм «Девчата». 

23 июня, пятница 
12.00. Фильм режиссера Сайдо Курбанова 

«Квартира». 13.25. Мультфильм «Как казаки 
ошгмпийцами стали». 13.45. Информащгонная 
программа «Все флаги». 14.30. Художествен
ный фильм «Девчата». 16.10. Технолопггеский 
перерыв.-19.00. Художественный фильм «Джен
тльмены удачи». 20.25. Мультфильм «Какказа
ки счастье искали». 20.35. Новости культуры. 

Программа «Анфас». 20.55. Коммерческая про
грамма. 21.25. Ток-шоу «Резонанс». 21.55. Му
зыкальная программа «Коллекция». 23.00. Ху
дожественный фильм «Табор уходит в небо». 
24 июня, суббота 

12 (id Художественный фильм «Джентльме
ны удачи». 13.25. Мультфильм «Как казаки 
счастье искали». 13.35.Коммерческаяпрограм-
ма. 13.45. Новости. 14.00. Художественный 
фильм «Табор уЗДцл в небо». 15.30. Техноло-
гичесюгй перерыв. 19.00. Художественный 
фильм «Стой! А то мама будет стрелять». 20.30. 
Мультфильм «Щелкунчик». 21.00. Художествен
ный фильм «Неуловимые мстители». 

25 июня, воскресенье 
12.00. Художественный фильм «Стой! А то 

мамабудетстоелять».13.30.Муттф*ш.м«Щел-
кунчик». 14.00. Художественный фильм «Не
уловимые мстители». 16.30. «Европа сегодня» 
(повтор от 20.06.95). 17.05. Коммерческая про
грамма. 17.15. «Общественное мнение» (повтор 
от 21.06.95). 18.00. Ток-шоу «Резонанс» (повтор 
от 23.06.95). 18.35. «Все флаги» (повтор от 
22.06.95). 19.10. Мультфильм «Приключения 
В а ш Куролесова». 19.35. «Анфас» (повтор от 
23.06.95). 21.10. «Коллекция (повтор от 23.06.95). 
22.15.Художественньшф1тм«КоротРоссий-
ской Империи». 

Приобретем 
срочно 
УГОЛОК 160x160. 

Телефон 37-04-59, 
в рабочее время. 

Вьшолняю зака
зы на междугород
ные перевозки на 
а/м ГАЗ-3307 (ме
бельный фургон). 
Недорого. 

Телефон 21-79-61. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
МЕНЯЮ 

Дом в Верхнеуральском р-не (ого
род 35 соток, рядом Урал, благопри
ятно пчеловодству) на любое отдель
ное жилье, или продам. Тел. 37-76-67. 

Дом или квартиру на Москву, Под
московье. Тел. 394-39-22. 
ПРОДАМ 

М/у "Клара", "Герда", "Марина". 
Тел. 34-80-84. 

Двухкамерный холодильник "Сино" (со
вместное пр-во);стиральнуюмашину "Урал" 
(в упаковке, недорого); ковер чистошерстя
ной новый; кафель рижский; германские 
обои. Тел. 32-33-10. 

С т а р ы й сад с погребом в с/т «Строитель-
4» тр . М С в р-не пер. Сиреневого. Тел. 33-
52-41, в рабочее время. 

Щенков английского бульдога. Тел. 35-
31-52. 
КУПЛЮ 

Комнату, однокомнатную квартиру. Тел. 
37-28-15. 

М/у "Клара", "Герда", "Марина" , стенку 
"Урал-ЗД4". Тел. 34-02-80. 

Жилье . Тел. 21-20-29, 21-75-51. 
Жилье. Тел. 34-17-43. 
Л У А З . Тел. 33-75-70, рабочий . 
Срочно . Малосемейку 12 кв . м. Тел. 37-

49-69, 32-57-92. 
Радиатор к "Москвичу-408". Тел. 32-41-

56. 
С Д А М 

Однокомнатную кв-ру. Тел. 33-71-19,38-
71-19. • . 

Жилье . Тел. 21-21-15. 
Комнату на год . Оплата вперед. Обр. : 

Первомайская, 23—6. 
СНИМУ 

Жилье . Тел. 21-20-29. 
РАЗНОЕ 

Сборка мебели. Тел. 21-92-22. 

Коллектив О АСУ выражает соболезнова
ние И. Мврдвиновой по поводу смерти ее 
отца. 

Коллектив отдела технического контроля 
скорбит по поводу смерти 

НЕФЕДОВОЙ 
Татьяны Ивановны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив копрового цеха № 1 скорбит по 
повод}7 смерти 

ГАБДРАХМАНОВА 
Агломзяна Лбдграхимовича 

и выражает соболезнование семье* и близким 
покойного. 

Центр подготовки кадров «Персонал», 
отдел кадров ЗАО "ММК" и профсоюзный 
комитет АО «ММК» глубоко скорбят по 
поводу преждевременной смерти 

НАУМОВОЙ Нелли Антоновны 
и выражают соболезнование родным и 
близким покойной. 
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