
Бесплатные объявления «ММ» 
МЕНЯЮ: 
Трехкомнатную квартиру улучшенной плани

ровки на двух и однокомнатную квартиру. Теле
фон 4-19-08. 

Трехкомнатную полусмежную квартиру на 
двухкомнатную. Телефон 4-80-67. 

Двухкомнатную квартиру в Челябинске на 
двухкомнатную в Магнитогорске. Телефон 
4-39-73 с 18 до 20 часов. 

Однокомнатную приватизированную квартиру 
в центре Степногорска Целиноградской обла-*' 
сти, 17 кв. м, телефон на однокомнатную в 
Магнитогорске. Обращаться: Галиуллина, 29-
51. 

Дом в Херсонской области (сад 40 соток, 
летняя веранда, кухня гараж и приусадебные 
постройки) на дом в Магнитогорске или кварти
ру с садом и гаражом. Телефон 7-75-45. 

Турецкую дубленку серую 50-52 размера на 
46-48 или продам. Телефон 3-18-62 (раб.), 
4-37-64 (дом.). 

Видеомагнитофон "Панасоник" на телевизор 
"Саньо-63". Телефон посредника 5-25-57 с 
18 до 20 часов. 

Комнату 24 кв. м, л /б на комнату меньшей 
площади в другом районе. Телефон 5-41-81. 

ПРОДАМ: 
Садовый участок (10 соток в Ивановке). Де 

тскую кроватку с матрацем (темная). Телефон 
5-88-71. 

Телевизор "Рекорд" с декодером и ДМВ 
1990 г. в. Телефон 7-52-79 (в рабочее время). 

Сад за цехом покрытия (почти 9 соток) за 600 
тысяч; видеосистему, пуховик длинный, 50 раз
мер; раму 150x120 см. Телефон 97-22-50. 

Сварочное зарядно-пусковое устройство 
"Дуга-220В". Телефон посредника 4-39-42. 

Мужской плащ 52 размера, куртку серую 52 
размера (бартерные). Телефон 3-54-82 (Света). 

Телевизор цветной "Рекорд", 61 см, б/у. в 
хорошем состоянии за 20 тысяч. Телефон 
96-7-40. 

Новый цветной телевизор, китайскую д а 
тскую шубку 34 размера. Телефон 5-08-46. 

Эл. швейные машинки пр-ва Тайвань, •Чайка". 
Обращаться: Октябрьская, 26-88 или по теле
фону 7-77-71. 

Трехдверный шифоньер, неполированный. 
Обращаться: Ленинградская, 22-44. 

Детскую коляску (недорого). Телефон 
5-50-49. 

Старинный немецкий рояль в хорошем со
стоянии (недорого). Телефон 2-57-09. 

Пианино "Дружба", б/у, черного цвета. Теле
фон 2-77-29. 

Стиральную машину "Малютка-2". новая, в 
упаковке. Телефон 4-74-87. 

Две а/покрышки 165/70 РИЗ за 2500 руб
лей. Обращаться: Правда, 59-12. 

Кухонный стол и 4 стула к нему, б/у, за 7 
тысяч. Телефон вечерний 4-74-36. 

Электросоковыжималку за 6 тысяч. Телефон 
2-35-08. 

Пятисекционную стенку, темная, полирован
ная. Телефон 4-27-18. 

Новый а/прицеп Вятско-Полянский за 40 
тысяч. Телефон 3-14-50 (днем), Галя 

Лекарства Контрикал. Телефон посредника 
2-22-64. 

Новую трехконфороч'ную газовую плиту. Об
ращаться: Советская, 201/2-64. 

Инвалидную кресло-коляску. Обращаться: 
Октябрьская, 26-61 после 18 часов. 
• Цветной телевизор "Фотон-Ц-276Д", экран-

61 см, б/у, в хорошем состоянии. Телефон 
5-24-32 после 19 часов. 

Цветней телевизор "Фотон", б /ус новым ки
нескопом или меняю на маленький телевизор. 
Телефон посредника 7-01-37. 

Цветной телевизор "Славутич-и/202", б/у. 
Телефон 2-74-77. 

Швейную машину "Тайвань" в упаковке. Т е 
лефон вечерний 7-05-44. 

- Письменный стол, новый. Телефон 2-19-35. 
Дом (20 соток) с надворными постройками. 

Обращаться: п. Димитрова, Ленская, 9. 
Новая многооперационная швейная машинка 

"Чайка-134" с эл. приводом за 30 тысяч. Обра
щаться: 50 лет Магнитки, 58-67. 

Двухкамерный холодильник "Мир" в упаков
ке. Обращаться: Советская, 113-43 по графику 
2 бригады. 

Бензопилу "Урал-2М" "Электрон" в упаковке. 
Телефон 2-35-25. 

Письменный стол, холодильник "Морозке"; 
плащ бартерный. Телефон 2-01-98. 

Новый компьютер "Арго" или поменяю на 
женские зимние сапоги "Саламандра" 38 раэй| 
мера. Обращаться: К. Маркса, 82/2-59 вечеЦ 
ром. 

Палас 2x3 красного цвета, новый, цена как в 
магазине. Обращаться: Советская, 86-38. 

Мужское зимнее пальто 56 размера из драпа 
пепельного цвета, воротник из натурального се
рого каракуля (смушка). Телефон 4-92-12. 

Белый кухонный буфет и круглый раз
движной светлокоричневый стол. Телефоны: 
2-78-71,2-79-65. 

Холодильник "Полюс-10" бежевого'цвета, на 
гарантии. Швейную машинку "Тайвань". Теле
фон 4-76-18 после 18 часов. 

Кухонный гарнитур "Славянка-18" в упаковке 
за 65 тысяч. Обращаться: Чаплыгина, 2а-49. 

Импортные спортивные костюмы: зимний, 
шерстяной и летний 46-48 р.; зимнее драповое 
мужское пальто 48 размера. Обращаться: Со
ветская, 201-43. 

Китайскую магнитолу ВР-7601 "BLIIS", 
двухкассет., новую за 45 тысяч. Телефон 
3-43-24 (Ира). 

ИЖ-П-5 новый, 1992 г. в. или поменяю на 
женскую дубленку-пропитку или в/м. Телефон 
4-50-53. 

Программы д л % компьютера БК0010-01. 
Вышлю каталог. Обращаться: пр-зд Сиреневый, 
30-32 (письменно). 

Швейную машинку "Тайвань". Телефон 
5-69-07. 

Пуховик непромокаемый 52 размера за 25 
тысяч. Обращаться: К. Маркса, 143-97. 

Металл, уголок, лист, профнастил, оцинковка. 
Телефон 7-80-56. 

Участок земли под сад в Сабановке, 10 соток. 
Телефон 7-84-07. 

Мотоцикл ИЖ-Ю-5-01-К 1988 г. в. в хоро
шем состоянии. Обращаться: 50 лет Магнитки, 
52/2-137 (открыткой). 

Искусственные шубы на девочек 28-30 
разм. Виолончель. Телефон 7-73-96. 

Сад "Строитель-4". Телефон рабочий 
2-03-75. 

Бак под воду 2,5 куб. м (недорого). Телефон 
4-94-44. 

Двухкамерный холодильник "Юрюзань-207". 
Телефон 7-68-76. 

Импортную .джинсовую куртку 48 размера, 
отстегивается меховой подклад и рукава. Теле
фон 4-95-72. 

Баян или поменяю на ковер 2x3. Телефон 
2-51-03. 

Беличий полушубок коричневого цвета 48-
50 размера. Копия люстры дома Пашкова 
(единственный экземпляр). Телесрон 4-03-19. 
" Детская кроватка в отличном состоянии. Об

ращаться: Галиуллина, 51-2 с 18 до 20 часов. 
Новую, ручную швейную машинку пр-ва По

дольск. Обращаться: пр. Ленина, 55-53 или по 
телефону 2-04-08. 

Железный гараж на левом берегу (не охра
няемый). Обращаться: К Маркса, 148/1-21. 

СНИМУ: 
> Однокомнатную квартиру с телефоном на 6 

Месяцев (возможно и более) в районе от Сов. 
Армии до Ленинградской. Телефон 4-90-24 
после 17 часов. 

Однокомнатную мебелированную квартиру в 
. Ленинском р-не. Телефон 7-64-70. 

Молодая девушка снимет однокомнатную 
квартиру (желательно с телефоном). Телефон 
3-76-88 с 9 до 17 часов (Света). 

Семья из трех человек снимет жилье. Поря
док и своевременную оплату гарантируем. Те 
лефон 3-00-07. 

Семья-из трех человек снимет однокомнат
ную квартиру. Порядок гарантируем (левый бе
рег н^ предлагать). Телефон 5-40-93. 

Семья из двух человек снимет квартиру. Те
лефон 2^49-05 после 18 часов. 

Семья иэ трех человек снимет квартиру на 
полгода (левый берег не предлагать). Телефон 
7-07-39. 
. Отдельную квартиру, желательно с телефо

ном. Оплату на год вперед гарантирую. Теле
фон 3-36-98. . 

СДАМ: 
В аренду двухкомнатную квартиру в центре 

п/б за автомобиль на ходу. Телефон вечерний 
4-28-94. • 

Две комнаты в частном доме, срок договор
ной. Обращаться: п. Крылова, 15а (ост. Родина) 
до 1.7 часов. 

шШ Школа сдаст в аренду спортзал, зал трена
жеров (в вечернее время). Телефон 4-29-95. 

РАЗНОЕ: 
V ' Найму пенсионера-водителя со своим авто

мобилем для поездок по городу. Обращаться:-
-455018, предьявителю паспорта N 562432. 

та* 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. ПУШКИНА 
Кинопремьера режиссера Сайдо КУРБАНОВА 
"Четыре листа фанеры". 
Начало 20 февраля — в 15 и 18 час; 21 февраля в 18 час. 
ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА "БУРАТИНО" 
20 февраля "Цапля", Начало в 19 час. 
21 февраля "Аленушка и солдат". Начало в 13 и 15 час. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51а) 
Открыт с 1.0.до 17.30 час, выходной — 

воскресенье. Телефон массового отдела: 7-
87-92. 

Выставки: "Магнитогорск:" годы и 
судьбы" (посвящается репрессированным 
первостроителям и спецпереселенцам); 
"Животный мир Уральского края". 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. "Правды", 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18 час, выходной — 

понедельник. 
Выставки: "Александр Аверин. Ж и 

вопись"; "Ольга и Борис Самосюк 
(Уфа). Графика"; "Творчество студен 
тов и преподавателей худграфа 
МГПИ. Прикладное искусство"; " Д е 
тский рисунок (рисуют дети детского до 
ма № 1 и школы-интерната № 4)". 

БИБЛИОТЕКА ПРОФКОМА ММК 
(ул. Советской Армии, 23) 
20 февраля. "Клуб литературных 

встреч". Тема: "И. Римская-корсакова 

НЕДЕЛЯ КИН( 
"СОВРЕМЕННИК" 
"Идеальная пара" (отечественная ки

нокомедия, в главной роли Анна Самохина) -
- в 11.00,13.00,15.00,17.00,19.00,20.45. 

"МАГНИТ" ь 
Эротическая мелодрама "Зандали и ее 

мужчины" — 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00,20.00. Легкая романтическая киноко
медия "Путешествие в рай? 11.00, 
13.00, 15.00,17.00,19.00, 21.00. 19, 20, 21 
февраля для детей "Возвращение блуд
ного попугая" —10.00. 

им. ГОРЬКОГО 
, "Безжалостные люди" (США) — 9.00, 

11.00, 13.00, 15.00. 17.00, 19.00, 21.00. 
"Сердцеед" (Франция) — 10.00, 12.00, 
14.00,16.00,18.00,20.00. Для детей 25,26 
февраля "Не хнычь, белочка" 15.00. 

"КОМСОМОЛЕЦ" 
Для детей "Сказка об отважном куз

неце" — 10.00, 15.00. "Смертельное 
пари" (США) — 11.00,13.00,17.00,19.00, 
21.00, "Закрой мои глаза" (кроме детей 
до 16 лет) — 1200, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00. 

и ее роман "Побежденные". Начало в 
19 час. Я Ш ^ ' ' 

В библиотеке открыт просмотр литерату
ры, посвященной русским философам. 

ДВОРЦЫ К У Л Ь Т У Р Ы 
ДКиТ им. Ленинского комсомола 
Только у нас каждое воскресенье — 

благотворительный сеанс в 13 час. с 50-
процентной скидкой. 

ВОСКРЕСНЫЙ КИНОПОЛДЕНЬ 
В программе: оркест, выступления кол

лективов художественной самодеятельно
сти, киновикторина "Счастливое место", 
а так же "Сеньор Робинзон" (комедия). 

Д К М им. С. Орджоникидзе 
20 и 21 февраля. Танцевальные програм

мы. Начало в 19.30 час 

ЦИРК 
Аттаркцион лилипутов: "Здравствуйте, 

Гулливеры!" — четверг, пятница — 
19.00,. суббота, воскресенье- — 11.00, 
15.00, 18.30. Телефон для справок 
7-25-42. 

II 
"МИР" 
Для детей: "Кай из ящика" — 10.00 

Фантастико-приключенческий фильм "По
коритель Атлантиды" — 12.00, 15.00, 
17.00, 20.00. Кинокомедия "Монашки в 
бегах" — 11.00, Ш Ю , 16.00, 18.30. 
21.00. 

"ПОБЕДА" 
Американский боевик "Полет Черного 

ангела" — 18.00. Реальность и мистиче
ские ужасы, борьба с призраками или с са
мим собой в фильме "Корал—мсти
тель"— 20.00. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
20—21 февраля 'Эммануэль" — 

15.00.17.00,19.00,21.00 22 февраля "По
беда" (Индия, 2 сер.) — 15.00,18.00,21.00. 

ДВОРЕЦ им. ЛЕНИНСКОГО.КОМ
СОМОЛА ЖГ" 

20—21 февраля "Сеньор Робинзон" 
(комедия) — 15.00, 19.00.'"Чудовище" — 
13.00 "Голая мишень" (комедия, США) -
- 11.00, 17.00, 21.00. С 22 февраля "Ко
ролева Шантеклера" — 11.00, .17.00. 
"Миллион лет до нашей эры" — 13.00, 
19.00. "Тот, кто меня бережет" — 
15.00,21.00 

АГЕНТСТВО «ТАН ЛТД»: , 
принимает заявки на поставку автомобилей «Фольк

сваген-Поло», 1993. г. выпуска» 1300 куб.см (евростан-
дарт). - • - • * '" 

реализует мелкооптовые партии тисненых бумажных 
обоев, изготовленных по финской технологии. Телефоны 
4-22-47,7-29-07 (после 18.00). 

СРОЧНО! 
Меняю: 
талон на ВАЗ-2104 и хорошую доплату на 

ВАЗ б/у не ранее 1986 г. выпуска. Телефоны 
4-88-04,4-59-46, 2-09-52. 

однокомнатную кооперативную квартиру с 
телефоном (район Завенягина) на равноцен
ную в другом районе. Телефон 2-95-31-95. 

телевизор «Телефункен-55» на,талон для 
приобретения телевизора «Грюндиг». «Шарп». 
Телефон 4-23-48. 

«Электронику ВМ-12» на талон для при
обретение видеомагнитофона «Панасоник». 
Телефон 4-23-48. 

Двухкомнатную 55,39 кв. м, все раздельно, 
6 этаж в г. Жлобино на равноценную в Маг
нитогорске. Левый берег и крайние этажи не 
предлагать. Обращаться: п. Крылова, пер. Си-
нопский, 11а. 

Однокомнатную квартиру 18 кв. м, 5 этаж, 
балкон в г. Добрянке Пермской обл. на квар

тиру в Магнитогорске. Обращаться: Галиул
лина, 49/2-1. 

Двухкомнатную квартиру в ПГТ Провиде
ния Магаданской обл. на равноценную в Маг
нитогорске. . 

Трехкомнатную изолированную квартиру 
42 кв. м, застек л.лоджия в Нижнекамске на 
равноценную в Магнитогорске. Телефон по
средника 2-90-78 до 17 ч. и 4-23-18 после 
19 часов. 

Двухкомнатную квартиру 33 кв. м в Кара
ганде (Юго-Восток) на равноценную в Магни
тогорске. Телефон 5-34-00. 

Двухкомнатную 28,6 кв. м в Магнитогорске 
на двух или трехкомнатную квартиру в Ко
пейске или Челябинске. Обращаться; Октяб
рьская, 28-12. 

Четырехкомнатную квартиру, раздельную, 
3 этаж в г. Самара на четырех или трехком
натную в Магнитогорске. Телефон 7-35-72. 


