
УНИКАЛЬНЫЙ 

БАНК-
КОММЕРЧЕСКИЙ 

Заключаем договор на хранение вкладов на 
детей до 18-летнего возраста. 

— Вклады принимаются на детей не старше 
13 лет. 

— Сумма вклада от 50000 рублей и более. 
— Первый год хранения — 200%. 
— За каждый последующий —100%. 
Всего за 5 лет вы можете сделать своих детей м и л 

лионерами! Вложив свои средства в банк "Уникая", 
. вы обеспечите их будущее. 

Годы с банком "Уникал" — время уникальных воз
можностей 

Наш-адрес: пр. Пушкина, 17. Тел. 3 - 7 4 - 3 3 . 

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ 
В субботу, 20 марта, в 10 часов во 

Дворце культуры и техники (левый бе 
рег) состоится отчетная конференция 
членов садоводческого товарищества 
"Горняк". 

В субботу, 20 марта, в 10 часов, в боль
шом зале Дворца культуры имени С. О р 
джоникидзе состоится отчетная конфе
ренция членов садоводческого товари
щества имени Мичурина. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
им. Ленинского комсомола открывает 

платную студию детского художественного 
творчества. 

Желающих освоить искусство стрижки и нау
читься стричь своих родных и знакомых приглашаем 
в платный кружок индивидуальной стрижки.' 

Занятия будут проходить по адресу: срилиал ДК 
(ост. трамвая 7евосяна"),ул. 50 лет Магнитки, 58. 

Встреча с руководителями: среда 12.00, 18.30; 
пятница 12.00,18.30; пятница 12.00,18.30. 

Телефон для справок: 2 -11 -76 ,2 -11 -75 . 

объявляет прием на платные курсы: 
— 3-месячные курсы парикмахеров. Встреча с 

руководителем: среда 12.00,18.30; пятница 12.00, 
18.30. 

— 3-месячные курсы машинной и художест
венной вышивки (ришелье, белая и цветная гладь, 
аппликации, мережки). Встреча с руководителем: 
воскресенье 12.00(кл..28). 

— Курсы атлетической гимнистики. Встреча с 
руководителем: понедельник, пятница в 18.00. 

— Школа современного бального танца для де
тей от 5 до 8 лет. для взрослых от 15 до ... Встреча с 
руководителем: вторник 16.30, четверг 16.30 (в ба
летном зале). 

ТОО "ЦуЕЛИТЕЯЬ" (курортная пояикли-
ника) предлагает воинам-интернациона
листам бесплатное лечение и профилак
тическое обследование. 

ПРОФИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЙ: кожи и под-
кожно-жировой клетчатки, глаз и его 
придатков, нервной системы, суставов и 
позвоночника, сердечно-сосудистой сис-

• темы, зубов (лечение), органов дыхания. 
Обращаться в курортную поликлинику, 

каб. N 1 0 1 . При себе иметь льготное удо
стоверение и курортную карту. 

За справками обращаться по тел: 5 - 3 9 -
55 (Курортная поликлиника), 7 - 7 2 - 0 1 
(Союз ветеранов Афганистана). 

ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ Александр Анд
реевич КУРДЮМОВ ПРИГЛАШАЕТ 
на оздоровительный курс 

"ВЕРНИТЕ МОЛОДОСТЬ СВОЮ" 
Достигнутый с помощью курса ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС СО

ХРАНИТСЯ НАВСЕГДА. Вы избавитесь от болезней, ханд 
ры, обретете здоровье, уверенность в себе, восстановите 
хорошие отношения в семье и на работе. ' » 

Вскоре вас, помолодевших на 5 - 1 0 лет, не узнают зна
комые 

Набор группы ограничен. Запись в ДК. мм. Ленинского 
комсомола, пр. Ленина 16, каб. N 14 с 15 дб 17 часов, 
вторник, среда, четверг. 

ВНИМАНИЮ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЦИРКА! 

Программа "Пекин—Магнитогорск" пе 
реносится с 12 на 19 марта. 

Сенсационный аттракцион ГМОРСКИЕ ЗАБАВЫ", 
"МЕДВЕДИ-КАНАТОХОДЦЫ". Руководитель и ре
жиссер — народный артист Михаил Иванов. 

Начало представлений: 
19 марта — 1§.00. 20—21 марта — 11 00, 

14.30,18.00.22 марта — 11.00,14.30.23.24,25, 
26 марта — 11.00,14.30,19.00. 2 7 — 2 8 марта 
— 11.00, 14.30,18.00. 29 марта — 11.00,14.3С. 
30 марта — 11.00, 1430, 19.00. 31 марта — 
11.00,14.30.2 апреля — 19.00.3—4 апреля — 
11.00,14.30,18.00. 

МЕНЯЮ 
Две 1-комнатные квартиры — Калмыкова, 1 

этаж, лоджия и Суворова, 4 этаж — на 3^-ком-
натную на правом берегу. Обращаться: ул. Суро-
ворз, 102,28. 

Однокомнатную кооперативную квартиру (вы
плаченную) 17 кв. м, 5 этаж, балкон в Магнито
горске на равноценную в г. Находке Приморско
го края. 

Обращаться: ул. Ангарская,'69, телефон 5 -
73-48. 

Двухкомнатную квартиру 36 кв. м. (в доме 
"Огни Магнитки"), 9 этаж, все раздельно на две 
однокомнатные или однокомнатную и комнату 
на два хозяина. Первый этаж и л/б не предла
гать. 

Однокомнатную квартиру улучшенной плани
ровки, 17,1 кв. м, 1 этаж, балкон застеклен и 
комнату 16 кв. М, 4 этаж в двухкомнатной кв-ре 
на двухкомнатную на правом берегу. Обращать
ся: Труда, 21 -2 (можно открыткой). 

Трехкомнатную квартиру 45 кв. м, все от
дельно, гараж_и пять ваучеров на дом на правом 
берегу (п. Крылова). Телефон 7 -28 -36 после 18 

часов. 
Трехкомнатную приватизированную квартиру 

в Ленинском р-не, улучшенной планировки, в 
новом доме и погреб (рядом с домом) на дом в п. 
Крылова или полдома (не менее 3-х комнат). 
Телефон вечерний 2 -97-52 после 18 часов. 

Дом на п. Димитрова и однокомнатную квар
тиру (Набережная, 22), 1 этаж на трехкомнатную 
квартиру. Или дом на двухкомнатную. Левый бе
рег не предлагать. Обращаться: п. Димитрова, ул. 
Пестеля, 21 (после 18 часов). 

Трехкомнатную квартиру с телефоном на 
двухкомнатную с телефоном и однокомнатную. 
Обращаться: Труда, 49 /1 -37 или по телефону 
5 -83-93 . 

ПРОДАМ: 
Однокомнатную квартиру (2 этаж, балкон, с/у 

совмещен, р-н пивбара по ул. "Правда"). Тел: 7 -
12-72 (рабочий), 7-04-60. 

Цветной телевизор "Кварц" 4 поколения и 
сп/гарнитур "Кондор". Телефон 4-63-52. 

Новый цветной телевизор 61ТЦ-4449 PAL-
SECAM, хороший мягкий уголок. Телефон 7 -

МЕНЯЮ 
Двухкомнатную квартиру 27 кв. м. и комнату 

на два хозяина 14,5 кв. м. на четырехкомнатную 
(распашонка) или трехкомнатную. Телефон по
средника 5-47-87 . 

Четырехкомнатную квартиру 45 кв. м. на 
двухкомнатную и однокомнатную. Доплата бар
терными товарами. Телефон посредника 7 - 8 3 -
00. 

Двухкомнатную на две однокомнатные. Теле
фон 7-50-18. 

Двухкомнатную квартиру с телефоном на две 
однокомнатные. Возможны варианты. Телефон 
5-38-26. 

Дом в Старой Магнитке (10 соток) на двух
комнатную квартиру с садом. Телефон 7 - 7 7 -
74. 

Двухкомнатную квартиру 29 кв. м, 1 этаж 
(высоко), балкон на однокомнатную и комнату на 
два хозяина, кроме л/б. Телефон 3 -26-23 . 

Две двухкомнатные квартиры с телефонами 
на трех, или четырехкомнатную и однокомнат
ную. Телефоны: 4 -22 -46 ,7 -87 -56 . 

Две двухкомнатные квартиры (одна — коопе
ративная, выплаченная, 33,2 кв. м, раздельная, 
телефон, вторая — государственная, 22 кв. м. 
разд. ходами) на трех и однокомнатную. Теле
фон 5-24-25. 

Двухкомнатную приватизированную квартиру 
50 кв. м. в пгт. ШаханЗ Карагандинской обл. на 
двух, или однокомнатную в Магнитогорске на 
. правом берегу. Телефон 5-74-18 . 

Сад на однокомнатную квартиру или комнату 
на два хозяина.Или сад и однокомнатную квар
тиру на двухкомнатную/Телефон 5 -05 -55 по
сле 19 часов. 

Сад (баня, погреб) в Торняках" и гараж с по
гребом у Южного перехода на ВАЗ нетннее 
1990 г. выпуска. Телефон 5 -39-68 ; 

ГАЗ-24 1980 г. в. в хорошем состоянии (про
бег 54 тыс.) на квартиру. Л/б и крайние этажи 
не предлагать. Телефон 7 - 6 7 - 9 1 . 

Двухкомнатную' квартиру в п. Ново-Савинка, 
имеется 2 сарая, погреб, баня, летняя на одну 
или двухкомнатную-в Магнитогорске. Телефон 
4-75-37 . 

Двухкомнатную приватизированную квартиру. 
4 этаж, застекленная лоджия, телефон на само-
строевскую квартиру по договоренности. Теле-

• фсн*б.-81 -64. 
Двухкомнатную квартиру на трехкомнатную 

улучшенной планировки. Доплата ВАЗ-2101, 
сад 3 года, место под гараж или деньгами. Об
ращаться: Суворова, 139-73 после 18 часов. 

Двухкомнатную кооперативную 30,6 кв. м, 1 
этаж (высоко), раздельная по Тевосяна на одно

комнатную и комнату на два хозяина. Телефон 

2 - 4 2 - 5 0 (Наташа). 
Двухкомнатную квартиру 28 кв. м. в Ленин

ском р -не на однокомнатную и комнату на два 
хозяина в Ленинском р-не. Телефон 3-23-04. 

Полдома (газ, вода, коммунальные услуги, га
раж) на трехкомнатную и гараж. Возможны ва
рианты. Обращаться: Галиуллина, 39-36 после 
17 часов. 

Двухкомнатную раздельную квартиру и авто
мобиль ВАЗ-011 на трехкомнатную. Обращать
ся: К Маркса, 121/4-38. 

Однокомнатную 17,5 кв. м, приватизирован
ную, 1 этаж, балкон застеклен, кухня 9 м. все 
раздельно на однокомнатную выше этажом в 
правобережье. Обращаться: 50 лет Магнитки, 
48-38. 

Гараж в р-не Южного перехода и сад в Тор
няках'' (есть баня) на ВАЗ не ранее 1990 г. в. Те
лефон 4-08-68. 

Комнату 17 кв. м. на 1 этаже (окна высоко, со
седи 2 человека) на равноценную или трехком
натную 45 кв. м, все раздельно на двухкомнаг -
ную и однокомнатную/Обращаться: Вокзальная 
128/1-48. 

Государственные полдома на однокомнатную 
квартиру. Полдома на п. Димитрова по ул Тель
мана. Телефон 5-11 -54. 

Комнату 9 кв. м. на однокомнатную квартиру. 
Обращаться: Уральская, 151-13 после 14 часов 
(ост. Родина). 

Однокомнатную 18,5 кв. м, балкон. 12 участок 
на однокомнатную в любом другом р-не. Обра
щаться: Жукова, 2 /2 -64 . 

Двухкомнатную выплаченную, кооперативную 
квартиру с телефоном, 4 этаж на однокомнат
ную и комнату. Телефон 5-36-27. 

Трехкомнатную 38 кв. м, выплаченную, 4 этаж 
на двух и однокомнатную с доплатой. Или 1+1. 
Возможны варианты. Обращаться Советская, 
195-14. 

Двухкомнатную квартиру с телефоном и га
раж на ст. "Дружба-3" на трехкомнатную (жела
тельно с телефоном). Телефон 4-47-18. 

Двухкомнатную на однокомнатную и комнату 
на два хозяина. Или однокомнатную и автомо
биль или мебель, видеосистему. Обращаться: п. 
Лесопарк, 36-5 («ет. "ТСС"). 

Трехкомнатную квартиру в Ленинском р-не 
49 кв. м. с телефоном на двухкомнатную раз
дельную с Телефоном и однокомнатную или 
комнату/Телефон 2 -22-47 после 19 часов. 

' Двухкомнатную на "Сталеваров" (30 кв. м, 
разд, телефон,. 1 этаж) на равноценную выше 

. этажом (меньшей площади). Телефон посред
ника 4 -09 -79 . 

А/м "Жигули"-2106, 1979 г. в. (48 т. км, в 
очень хорошем состоянии) на приватизирован-

ТОО "АРКО" ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ: 
— быстро и качественно изготовит печати и штампы. Телефон 3 - 7 8 - 1 5 . 
— Составим пакеты учредительных документов для вновь создаваемых ю р и - ' 

дических лиц; консультации по правовым вопросам юридических и физических 
лиц, правовое обслуживание; декларирование экспортных и импортных грузов 
юридических лиц; оказание консультационных услуг в области таможенного пра
ва; оказываем содействие в получении кода ОКПО (общесоюзный классификатор 
предприятий и организаций); составление различных исковых заявлений в суд. 
Телефон 7 - 2 5 - 1 1 . 

— Лучший подарок любимым женщинам — колготки производства Франция 
(оптом и в розницу). 

— Меняем видеокамеру Х а н ь о " на видеосистему: Телефон 7 - 2 5 - 1 1 . 

40-47. 
Диван, два кресла, ковер 2x3. Телефон 2 - 9 5 -

36-09. 
4-конфорная газплита (1990 г.) за 10 тысяч и 

холодильник Юрюзань (1980 г, агрегат заменен 
в 1992) -—10 тысяч рублей. Обращаться: Воро
шилова, 20-93 или по тел. посредника 5 -91-94 
(спросить Муртазиных). 

КУПЛЮ: 
• Одно- и двухкомнатную квартиру в Ленин

ском районе, видеокамеру, морозильник "Том-
сон", импортную стиральную машину, кухонный 
комбайн "Саньо". Телефон 2 -87 -45 . 

Коленчатый вал для "ЗАЗ-965" 30 л. с. Теле
фон 5-00-24. 

Мебель "Клара", Терда", "Магнитка-5", "Кон
дор". Бартерную теле-видео-бытовую технику. 
Телефон 4 -02 -80 . 

ИЩУ РАБОТУ 
диспетчера на дому. Телефон 4 -17 -24 . 
СДАМ 
двухкомнатную квартиру. Телефон 4 -17-24 . 

ную квартиру. Обращаться: Ломоносова, 18-12. 
Полдома на 11 участке (центр, отопление, во

да, газ балонный, огород, надворные постройки) 
на двух или трехкомнатную квартиру. Обра
щаться: Одесская, 54 /1 после 18 часов. 

Однокомнатную приватизированную квартиру 
20 кв. м, Ленинский р-н и участок в "Сабановке" 
(сборный домик, хозблок с баком, фундамент и 
пр.) на двухкомнатную приватизированную. Те
лефон 3-61-04 . 

Дом на слом на цветной телевизор. Обра-^ 
щаться: К. Маркса, 115/5-44. 

Однокомнатную квартиру (ост. Гагарина) на 
две комнаты. Обращаться: Б. Ручьева, За-89. 

Трехкомнатную квартиру и сад на две двух
комнатные или сад на жилье. Возможна доплата 
ваучерами и товарами. Телефон 4 -75 -37 . 

Однокомнатную с нишей 18 кв. м. по 50 лет 
Магнитки на однокомнатную в другом р-не. Те
лефон 7-80-22 . 

Двухкомнатную квартиру в совхозе МОС на 
однокомнатную этаж 2. Обращаться: Правда, 
13-47. 

Двухкомнатную квартиру и комнату на трех
комнатную квартиру с телефоном (р-н Энгель-
са-Тевосяна). Телефон 5 -86-23 . 

Трехкомнатную смежную квартиру 43 кв. м. 
и двухкомнатную 33 кв. м, раздельная, телесрон 
на четырехкомнатную или пятикомнатную в Ле
нинском р-не. Телефон 3 -42 -42 . 

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ 
Вышлю 30 рецептов вкусных, недорогих тор

тов. Н. п. 55 руб, перевод 40 руб. Обращаться: 
Ленинградская, 37-19 (Цыплову М. Ю.). 

.По ремонту квартир из материала заказчика. 
Телефон посредника 2 -23 -72 . 

Изготавливаю сварочные трансформаторы на 
220 в. Выделываю шкурки от белки до овчин. 
Обращаться: 12 участок, Тарасенко, 4 -18. 

Вышлю выкройки игрушек, рисунки для вы
шивки. Заказное письмо плюс 100 р. Обращать
ся: 455036, получателю паспорта ХШ-ИВ N 
575355. 

Лингафонный курс английского языка. Теле
фон 5-06-35. 

Зарабатывайте миллион не просто, а очень 
просто. Обращаться: 455000, а / я 3046. 

Выполняю письменные переводы и контроль
ные работы по немецкому языку. Обращаться: 
Оранжерейная, 31-35. 

Жестяно-сварочные работы. Быстро и каче
ственно. Обращаться: п. Димитрова, ул. Челя
бинская, 9а. • 

Электрика и мелкий ремонт телефонных ап
паратов. Телефон 2-35-25 . 

По бухучету. Обращаться: 455021, а/я 67. 

ПРЕДЛАГАЮ 
авторезину к а /м "Победа", 

УАЗ-69, "Москвич-407", "Ни
ва". Телефон 4-86-89. 

Редактор 
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