
(Начало на 3 - 4 стр.) 
Дубленку-пропитку черную, укороченную 

46-48 разм. на кухонный гарнитур "Березка" или 
"Слава" по договоренности или куплю кухню. Те
лефон 2 -58-80 . . 

Коленвал ЗАЗ-968 на коленвал ЗАЗ-965. Ре
зину 6,15x13 на 5J20x13. Телефон рабочий 3 -
27-96. 

Одно колесо Москвича М-145 78Р 165-
13/6,45-13 на жигулевское 175/70R1380S. 
Обращаться: Суворова, 136/3-17. 

ВАЗ-21011 75 г. в хорошем состоянии на 
гараж в районе Телецентра или Труда-Тевосяна. 
Телефон 3-31-97 . 

Отличный бортовой ЗИЛ-130, двигатель но
вый на ВАЗ не ранее 1990 г. Обращаться: Ком
сомольская, 37-14. 

М/у "Муза" в хорошем состоянии на "Коралл" 
или продам. Обращаться: Грязнова, 13/1-10. 

М/у "Клара", участок под сад в "Березовой 
роще" на готовый сад. Телефон посредника 2 -
44-42. 

Детскую кроватку б/у в хорошем состоянии, 
темная на письменный стол б/у в хорошем со
стоянии, темный. Телефон 5 -88 -71 . 

Музыкальный центр "Grown" на новый холо
дильник. Телефон 96-7 -40 . 

Швейную многооперационную машину новую 
на стиральную п/автомат. Обращаться: Совет-

•ская, 187/1-85. 
Морозильные камеры "Томсон" на импортные 

товары. Телефон 5-73-82. 
Женские зимние сапоги "ЛенВест" N 6 на N 8. 

Телефон 2-15-87 . 
Мутоновую черную женскую шубу, новая, 52 

р. на турецкую дубленку женскую или мужскую 
любого цвета. Телефон 4-65-68 . 

Женские импортные сапоги из натуральной 
кожи и меха 37 р. на равноценные 38-39 разме
ра. Телефон 4 -97-73 . 

Полушубок военного образца на сад на ст. 
Скляр. Обращаться: Октябрьская, 16-53. 

Серую турецкую мужскую дубленку, корот
кую 54 р. на женскую 48 р. или козью шубу 46 
р. Телефон 3-23-04. 
. Женские туфли, черные с бантом (бартер 
ММК) 38 р. на 39 р. Телефон рабочий 3-72-66. 

Сапоги мужские "Саламандра" 44 р. на 42. 
Телефон 5-55-02. 

Плащ женский на меху "OF DENMARK" 48 p. 
на 50-52 р. Телефон рабочий 3-65-84. 

Мужской китайский (бартерный) плащ 50 р. на 
женский импортный плащ 46-48 р. Обращаться: 
Доменщиков, 20-26. 

С/м "Чайка-3" на женское пуховое пальто или 
на синтепоне 48-52 р. Обращаться: п. Крылова, 
Толстого, 38. 

Осенние черные сапоги (бартерные) 36 р. на 
сапоги импортные 37 р. Лыжный комбинезон 50 
р. на 46-48 р. Телефон 4-22-75 . 

Сапоги женские (Канада) 38 р. на 39 р. Крос
совки летние (Австралия) 43 р. на 42 р. Обра
щаться: Грязнова, 35-42. 

.Женские осенние сапоги "Саламандра" 38 р. 
на женский плащ 48-50 р. Телефон 5-30-64. 

Мужские туфли "Саламандра" 41 р. на такие 
же 43-44 р. Телефон 3 -37-30 кроме субботы 
и воскресенья 

Сапоги черные "Саламандра" 37 р. на 39 р. 
Прицепное устройство от ВАЗ-2107 на 2105. 
Телефон 7-39-98. 

J v Бартерный костюм "Тиффани" черного цвета 
44 разм. на 46-48 р. Обращаться: Калинина, 
3 -18. 

Пиджак зеленого костюма "Тифсрани" 44 
разм. на 46 р. Телефон 4-57-17 . 

Сапоги женские черные "Саламандра" 39 р. на 
больший. Телефон 3 -02-10 с 13 до 14 часов. 

Пальто мужское зимнее 60 р., рост 6. полнота 
большая, драп серый, воротник каракуль черный 
на меньший размер. Телефон 2-43-70. 

Цветной телевизор Торизонт" минского пр-ва 
(51 ТЦ 421Д-И) на стиральную машину с авто
матическим управлением. Телефон 7-64-04. 

Блок сигарет "Бонд" на рубль за 1924 год. 
Телефон посредника 2-18-26. 

Мужскую кожаную куртку на женскую. Теле
фон 4 -36-02 . 

Импортные: холодильник, видеомагнитофон, 
микроволновую печь и ваучеры на квартиру. Те
лефон 7 -65 -82 после 19 часов 

Женские сапоги "SAN-MANGO" Италия, 37 
разм. на 38. Женские туфли "KEN WELL" Италия, 
красные, 35 р. на 36. Обращаться: Грязнова, 16 -
5. • 

Двухкамерный холодильник ТОрюзань" на те
левизор4-5 поколения. Возможна доплата. Те
лефон рабочий 3-21-47 . 

Костюм Тйффани" зеленого цвета 46 р. на 44. 
Телефон 4 - 1 0 - 4 0 с 9 до 18 часов. 

Кофту женскую из ангорки (бартер ММК), бе
лая. 48 р. на такую же 46 размера. Телефон 
рабочий 3 -02-43 . 

Велосипед "Урал" новый на стиральную маши
ну (новую типа "Малютка"). Телефон 5-84-04. 

Туфли женские "Милан-Париж", бартерные, 
красные, 40 р. на 38 р. любого цвета. Обращаться: 
Писарева, 25-5 . 

Сапоги женские зимние "Саламандра", 40 р. на 
подобные 3 8 р. Телефон 5-18-96. 

Курганский а/прицеп "Супер" на мебель. Те

лефон 2-50-62. 
Импортный магнитофон на любой компьютер. 

Возможна доплата советским новым магнито
фоном. Обращаться: Индустриальная, 30-85. 

20 кв. м красивого пеноплена на зимние и м 
портные женские сапоги или продам. Телефон 
5-01-72. 

Нажимной диск сцепления (корзинка) от УАЗ-
469 на нажимной диск (корзинка) для М-412. 
Телефон 2-45-89. 

Женский цигейковый полушубок 48 р. 3 -4 
рост на меньший рост. Телефон 7-63-06 . 

Новый в/м "Шарп" на сад в районе Новостроек, 
возможны варианты. Телефон 4^38-44. 

Новую с/м "Фея-2" на кресло-кровать или 
детский диван. Телефон 7-44-07. 

Пианино Московской ф-ки "Лирика" или ковер 
2x3 на новый холодильник отечественного про
изводства или продам. Телефон 2-59-93. 

Трюндиг-70" на гараж. Обращаться: 455042, 
паспорт V-ИВ N635250. 

Стиральную машинку "Малютка" и электро
миксер-взбивалка "Ведуга" на магнитофон "Те-
лефункен" или другой пр-ва Японии (по догово
ренности). Телефон 5-41-29. 

Стиральную машину с доплатой на трехствор
чатый шифоньер с антресолью, темный. Телефо
ны 5 -23 -42 ,2 -39 -88 после 18 ^сов. 

Ч/б телевизор "Березка" в рабочем состоянии 
на вязальную машину. Телефон рабочий 3 - 5 6 -
63 (Зоя). 

Талон на ВАЗ-2105 на подержанный автомо
биль или продам. Телефон 94-34-39. 

Гараж на комнату. Телефон 2-15-97 . 
Дом в сельской местности, участок 15 соток 

на жилье в Магнитогорске. Обращаться: Чапаева, 
11-6. 

Москвич-2141 (декабрь 92 г) цвет спелая 
вишня на двухкомнатную квартиру. Телефон ве
черний 7 - 3 7 - 0 1 . 

стройки) плюс 6 ваучеров на трехкомнатную 
квартиру. Обращаться: Суворова, 116 /4 -41 . 

Полдома в п. Цемзявод на двух- и одноком-
натную квартиры или две однокомнатные квар
тиры. В доме газ, вода. Телефон 3-53-12. 

Дом шпальный 70 кв. м на слом на стенку, 
уголок. Гараж под мотоцикл на кухонный «гарни
тур. Возможны варианты. Обращаться: п. Комму
нальный. Краснофлотская, 34. Л У ^ п 

Сад "Строитель-7" на квартиру. Телефон 2 -
30-41 до 17 часов. . 1Е„'-

ВАЗ-21013 1983 г. в. плюс новый прицеп 
"Орск" на УАЗ-452. Телефон 7-82-86. 

"Волгу" 1991 г. в., ГАЗ-2410 на ВАЗ-2106 
(новый) и ВАЗ-04-09. Телефон 2-89-92. 

Садовый участок 10 соток "Березовая роща" 
(бак, подставка, все посажено) на дом. Телефон 
4 -72-26 ; 5 -26-07 рабочий. 

ВАЗ-2121 на двухкомнатную квартиру. Теле
фон 4 -36-02 . 

Кирпичный гараж с погребом в р-не Телецен
тра и мотоцикл с коляской на комнату в п/б. 
Телефон рабочий 3-38-21 (1-я бригада, ж. д. 
графика). 

Газифицированный дом на Новосеверном по
селке на трехкомнатную квартиру плюс сад или 
гараж. Обращаться: Спартаковский, 6 /1 -37 . 

Дом с газовым отплением, горячей водой-на 
две однокомнатные кооперативные квартиры. 
Обращаться: Пархоменко, .35. 

Трехкомнатную квартиру улучшенной плани
ровки (все комнаты раздельно, 40 кв. м? лоджия, 
кладовая, 9 этаж) в Саратове на равноценное 
жилье в Магнитогорске. Или эту же квартиру, 
садовый участок 6 соток о домиком и капиталь
ный гараж вблизи дома на равноценное в Магни
тогорске. Обращаться: ул. Мичурина, 105-12. • 

Однокомнатную квартиру, садовый участок 
(сад N 8) имеется хозблок с баком и три ваучера 
на двухкомнатную квартиру. Л/б и 1 этаж не 

Недостроенный гараж 80x3,5 на готовый га
раж в районе СТО или стоянка N 15. Обращаться: 
Тевосяна, 17-113. Симакова. 

Гараж под автомобиль стоянка N 25 на стенку 
"Магнитка-5" и спальный гарнитур "Кармен" (бе
лый). Телефон 4 -27 -62 после 18 часов. Обра
щаться: Советская, 201-30. 

Участок 10 соток в Сабановке на гараж под 
машину. Обращаться: Советская, 201-45. 

Гараж 2,5x3 с хорошим погребом на автомо
биль "Москвич-41.2". Или гараж, комнату 12,2 кв 
.м на однокомнатную квартиру. Обращаться: пр. 
Ленина, .162-71. 

ГАЗ-53 самосвал новый на автомобиль "Мос
квич" или "Жигули". Телефон 4 -69-59 . 

Два новых мотоцикла.•"Урал" и видеомагнито
фон на капитальный гараж под машину размером 
4x8 в р-не горы Пугачевой. Телефон 3-38-60 . 

Участок в п. Западный на гараж с доплатой. 
Обращаться: 50 лет Магнитки, 53 -161 . 

Участок в саду "Мичурина-2", 2-этажный дом, 
теплица и др. постройки и гараж "Калибровщик" 
с погребом на дом в Магнитогорске Обращаться: 
Завенягина, 4 /2 -69 . • 

Участок в п. Западном на квартиру, новый ВАЗ 
или сад. Телефон 4-77-25. 

Машину "ИЖ-Комби", гараж "Северная-2" на 
комнату. Обращаться: КМаркса, 64-49. Вече
ром. 

Сад "Калибровщик-3", 8 лет, плодоносящий на 
однокомнатную квартиру на 12 участке или п/б, 
кроме 1 этажа по договоренности. Обращаться; 
Салтыкова-Щедрина, 3 -3 ! 

Гараж "Металлург-З", автомобиль "Москвич-
412" 1988 г. в. на квартиру. Телефон 4 -05-97 . 

Дачу на однокомнатную или комнату в Ленин
ском р-не. Двухкомнатную, 8 этаж на одноком
натную и комнату с балконом. Телефон 2 -38-51 
до 17 часов, 5 -74-11 после 18 часов или по 
адресу: Сиреневый, 36-31 (вечером). 

ВАЗ-21011 с прицепом на гараж с погребом 
плюс доплата. Телефон 3-31-97. 

Полдома из .двух комнат на одиннадцатом 
участке на двухкомнатную приватизированную 
или кооперативную квартиру в новом р-не, кроме 
1 этажа. Телефон посредника 5-34-05. 

Трехэтажный недостроенный коттедж на 
квартиру и-машину. Возможны варианты. Теле
фон посредника 7-85-58. 

ВАЗ-2121 на двухкомнатную квартиру. Теле
фон 4-36-02. • 

ВАЗ-2101 и 2103 в хорошем состоянии на 
" ' 2104,07,08,09. Телефон 2-39-34. 

Дом С садом в Бишкеке на дом или квартиру 
3 Магнитогорске, или автомобиль ВАЗ, или про-

'елефон 5-35-82 
- <г*т под дом "Западный-1" (есть фунда

ментные блоки) плюс 10 ваучеров на одноком
натную квартиру. Возможны варианты. Телефон 
7-10-66. 

Двухкомнатную.смежную квартиру 30,3 кв, м 
плюс дом р селе (есть земля, надворные по-

предлагать. Обращаться: Московская, 12-31. 
Двухкомнатную квартиру улучшенной плани

ровки (в доме магазина "Счастье") на две-одно
комнатные квартиры. Телефон вечерний 7 - 1 5 -
39. 

Четырехкомнатную квартиру в Правобереж
ном р-не, 1 этаж на любые двух и однокомнат
ную (малосем. ). Обращаться: К. Маркса, 1 3 8 / 1 -
77. 

Две двухкомнатные квартиры с телефонами на 
трехкомнатную и однокомнатную. Телефоны:4-
22 -46 ,7 -87 -56 . Щ--.' 

Двухкомнатную квартиру 30 кв. м ("Самарой" 
по Индустриальной, 31 /1 -2 , имеется приуса
дебный участок 4 с плодоносящими на
саждениями, надворные постройки, погреб, под
пол, место под гараж) на две • двухкомнатные 
квартиры на правом берегу. Телефон 5-32-56 
после 18 часов. : ; . 

Трехкомнатную квартиру 45 кв. м на двухком
натную и комнату с соседями. Телефон 7 - 8 4 -
07. 

Трехкомнатную квартиру (1 этаж, высоко) и. 
двухкомнатную (3 этаж) обе в центре на хорошую 
трехкомнатную и однокомнатную. Телефон 2 -
2 6 - 9 1 . 

Двухкомнатную квартиру 29 кв. м, смежная, 1 
этаж на однокомнатную не меньше. 17 кв. м. 
Обращаться: Помяловского, 1 5 / 1 - 2 1 . ; • 

Двухкомнатную 30 кв. м и однокомнатную 19 
кв. м на раздельную двухкомнатную и комнату в 
любом р-не. Телефон вечерний 2-52-73. • ' 

Комнату 12,5 кв. м с лоджией плюс ваучеры 
на однокомнатную квартиру. Телефон посред
ника 4 -43-27 . • S •'*"'• 

Комнату 12 кв. м на комнату в Другом р-не. 
Телефон рабочий 3-51-12. 

Двухкомнатную квартиру 26,2 кв. м; все раз
дельно, кухня 10 кв. м на две двухкомнатные или 
однокомнатную и комнату на два хозяина. Теле
фон 5 -40 -63 с 10 до 13 часов. 

Однокомнатную квартиру и ваучеры на двух
комнатную или ваучеры на жилье. Телефон 4 -
60-40. 

Однокомнатную квартиру 16,1 кв. м, Э.этаж по 
Б. Ручьева, сад на двухкомнатную. Телефон 2 -
25-34. 

Трехкомнатную квартиру 45,5 кв. м (р-н вок
зала) на двухкомнатную и комнату. Возможны 
варианты. Телефон 5-63-64 

Однокомнатную благоустроенную квартиру на 
12 участке (5 этаж, 17 кв. м), рядом-трамвай на 
однокомнатную на правом берегу. Обращаться: 
Панькова, 2-49. 

Однокомнатную квартиру 18.6 кв. м, участок в 
Сабановке Ю.соток. ваучеры на двухкомнатную 
квартиру. Телефон 7-62-39. 

Двухкомнатную квартиру по Тевосяна и садо
вый участок на равноценную, желательно в Ле
нинском р-не. Телефон 4-13-98 . 

Трехкомнатную квартиру 45 кв. м и одноком
натную 16 кв. м на две двухкомнатные 2 эт. 

Обращаться: Сов. Армии, 9-78. 
Трехкомнатную на две однокомнатные. Л/б не 

предлагать. Обращаться: Суворова, 133/2-18. 
• Двухкомнатную (все раздельно) и шесть вау-

, черов на две однокомнатные. Телефон посред
ника 7-50-18. 

Двухкомнатную раздельную, Ленинский р-н, 
кухня 12 кв. м, шкаф, кладовая, 1 этаж на двух
комнатную выше этажом с доплатой. Обращать
ся: К. Маркса, 40-17. 

Трехкомнатную 52 кв. м, 1 этаж, все раздель
но,'кухня 14 кв. м на двухкомнатную и одноком
натную. Обращаться: Комсомольская, 37-46. 

Однокомнатную квартиру 19 кв. м, 4 этаж, 
Ленинский р-н, телефон на" двухкомнатную: Те
лефон 7-47-69. 

Двухкомнатную смежную квартиру на две 
комнаты и 6 ваучеров на любую комнату. Теле
фон 7-04-27. 

Однокомнатную квартиру 17,8 кв. м, 1 этаж 
(высоко), 12 участок на равноценную в другом 
р-не. Обращаться: Панькова, 1 2 - 1 . 

Благоустроенный дом в п. Новокоммунальный 
50 кв. м на две двухкомнатные квартиры. Обра-

• щаться: Белинского, 71-4 . 
Однокомнатную квартиру на Ручьева, 1 этаж 

на двухкомнатную или однокомнатную на 12 
участке. Телефон 2 -95 -52 -18 . 

Двухкомнатную квартиру 31 кв. м, Ленинский 
р-н, 3 этаж и приватизированный садовый уча
сток в 'Заречье" на двухкомнатную квартиру ста
рой планировки. Телефон 2 -63-89 . : • 

Трехкомнатную кооперативную квартиру 45 
кв. м, 5 этаж, раздельная на двухкомнатную и 
однокомнатную. Обращаться: Советская, 56-13. 

Трехкомнатную квартиру на первом этаже на 
. трехкомнатную на 2 -3 этаже. Доплата а/прицеп. 
Телефон 7-20-67. 
: Трехкомнатную квартиру 43 кв. м, телефон на 

одно- и двухкомнатную квартиры (одну с теле
фоном). Обращаться: 5 -02-67 . 

Двухкомнатную 26 кв. м и комнату 16 кв. м на 
2 хозяина на большую двухкомнатную или трех
комнатную. Желательно в Ленинском р-не, те
лефон. Телефон 2-86-20 . 

Двухкомнатную квартиру, телефон, лоджия на 
однокомнатную не менее 21 кв. м плюс доплата. 
Обращаться: Тевосяна, 9-95. 

Трехкомнатную квартиру 52 кв. м в Ленинском 
р-не, 5 этаж, раздельнаую на двух и одноком
натную квартиры. Обращаться: Ленина, 54 /1 -68 . 

Четырехкомнатную полусмежную квартиру, 4 
этаж на двухкомнатную раздельную и одноком
натную или комнату. 1 этаж и л/б не предлагать. 
Обращаться: Мичурина, 136-19 или по телефо
ну 4 -81-37 . 

Трехкомнатную квартиру на Гортеатре на 
двухкомнатную л/б и однокомнатную п/б или 
комнату на комнату. Телефон 2-70-36 . 

Трехкомнатную квартиру в Ленинском р-не.на 
двухкомнатную и однокомнатную. Телефон 4 -

' 22-47. 
Трехкомнатную квартиру с раздельными хо

дами 49 кв. м в Ленинском р-не на двухкомнат
ную и однокомнатную квартиры. Обращаться: 
Ленина, 10-27. 

Трехкомнатную старой планировки, 2 этаж на 
двухкомнатную и однокомнатную или на две 

. двухкомнатные (одну можно хрущевку). Обра
щаться: Набережная, 14-9. 

Две двухкомнатные кооперативные выплачен
ные на трехкомнатную и однокомнатную. Теле
фон рабочий 7 -94-58 (Олег); 3 -34 -25 (Татьяна 
Дмитриевна). 

Двухкомнатную квартиру 27 кз. м, раздель
ную, 2 этаж на однокомнатную и доплату. Теле
фон посредника 7-72-09. 

Две однокомнатные квартиры улучшенной 
планировки в Орджоникидзевском р-не на трех
комнатную. Крайние этажи не предлагать. Теле
фон 4-78-06 . 
- Четырехкомнатную 51 кв. м, 1 этаж (высоко), 
Ленинский f b H на две однокомнатные. Обра
щаться: Ленина. 51-3. 

Однокомнатную улучшенной планировки 17,4 
кв. м на малосемейку в районе "Молодежной 
моды" (желательно с балконом) и любую в Ле
нинском районе. Телефон 7-89-43 . 

.Двухкомнатную квартиру 32 кв. м, все раз
дельно, 8 этаж, балкон 6 м на равноценную в 
Ленинском р-не. Обращаться: Калмыкова, 8 / 1 -
46. 

Удобную, теплую, солнечную трехкомнатную 
квартиру на равноценную по Калмыкова. Или 
трехкомнатную удобную квартиру (1 эта> ,̂ высо
ко) и однокомнатную (2 этаж) на четырехком
натную. Обращаться: 455049, паспорт ХН-ИВ 
N610736. 
. (Окончание на 6 стр.) 

Бесплатные объявления " М М " 


