
Бесплатные объявления "ММ" 

(Начало на 3 стр.) 
Трёхкомнатную кооперативную квартиру 42 

кв. м, телефон, все раздельно на однокомнатную 
и двухкомнатную квартиры. Телефон 4-57-79. 

Двухкомнатную квартиру 35 кв. м, ул. 50-ле
тия Магнитки, 52/2 на трехкомнатную по дого
воренности. Телефоны 5-75-92,5-26-05. 

Благоустроенный дом на трех- и двухкомнат
ную квартиры с доплатой. Обращаться: Ангар
ская, 9. 

Две двухкомнатные квартиры (Ленинский и 
Правобережный р-ны) на трехкомнатную и од
нокомнатную. Телефон 4-19-69. 

Двухкомнатную кооперативную квартиру 142 
м/р, 1 этаж, высоко на однокомнатную и комнату 
на два хозяина. Телефон рабочий 2-42-50 (На
таша). 

Две комнаты 30 кв. м на 2 этаже (по ул. 
Корсикоза) на однокомнатную квартиру или гос
тиничного типа. Телефон рабочий 2-60-09. 

Две двухкомнатные квартиры, сад, гараж на 
дом п/б. Телефон 7-62-48 после 18 часов. 

Двухкомнатную квартиру 30 кв. м на трехком
натную по договоренности. Гараж ст. N 28 на 
комнату. Обращаться: Ворошилова, 12-3. 

Однокомнатную квартиру на любую комнату и 
сад (с баком и хозблоком). Телефон 7-98-70. 

Две однокомнатные квартиры на трехкомнат
ную, желательно раздельную с телефоном. Те-, 
лефон 4-14-86. 

Трехкомнатную приватизированную квартиру, 
р-н "Славянки", 3 этаж на две однокомнатные 
приватизированные. Телефон 2-21-32 с 13 до 
17 часов. 

Дом на два хозяина на две двухкомнатные 
квартиры и гараж. Обращаться: ост. "9 Января", ул. 
Днепропетровская, 10 после 18 часов. 

Однокомнатную квартиру 20 кв. м, ост: Гага
рина на однокомнатную в р-не Энгельса или 
Сталеваров. Телефон 7-14-60. 

Четырехкомнатную квартиру на трех- и одно
комнатную квартиры в Ленинском р-не. Телефон 
2-55-01. 

Четырехкомнатную квартиру на двухкомнат
ную, желательно по ул. К. Маркса. Обращаться: 
К. Маркса, 142-106. 

Двухкомнатную квартиру 35 кв. м, 5 этаж на 
однокомнатную и комнату. Телефон 4-10-09. 

Двухкомнатную кооперативную квартиру, 
раздельная на двух-трехкомнатную в Ленинском 
районе. Обращаться: Ленина, 90-51 после 19 
часов. 

Трехкомнатную приватизированную квартиру 
(р-н Доменщиков) на трехкомнатную приватизи
рованную с телефоном не выше 5 этажа в р-не 
Труда^Тевосяна. Телефон посредника (вечер-

• ний) 5-75-71. 
Трёхкомнатную квартиру, 1 этаж на трехком

натную 2-3 этаж. Доплата а/прицеп. Телефон 
7-20-67. 

Двухкомнатную выплаченную кооперативную 
квартиру, 2 этаж на любую трехкомнатную. Те
лефон 7-62-84. 

Трехкомнатную раздельную квартиру 45 кв. м 
на двухкомнатную и комнату на два хозяин!» 
Обращаться: Сов. Армии, 15-15. 

Дом, 2 этажа перекрыты в п. "Западный" Щ 
трех- или двухкомнатную квартиру по договор 
ренности. Обращаться: Грязнова, 5/1 -25. V 

• Две однокомнатные квартиры (17 кв. м 1 этЯ 
и 12 кв. м 2 этаж) на трехкомнатную или двуЯ 
комнатную. Обращаться: К. Маркса, 161-72. Ш 

Однокомнатную квартиру 3 этаж, П/б райвя| 
на равноценную в Орджоникидзевском р-не (п/# 
часть). Телефон 4-54-03. 

Трехкомнатную квартиру улучшенной планид 
ровки, 2 этаж, три кладовки, коридор 5 кв. м Щ 
двух- и однокомнатную на п/б, кроме 1 этажа. 

Обращаться: ул. Дружбы, 28-53 (ост. "Дом Со
ветов"} или по телефону 4-01-30. 

Трехкомнатную квартиру 33 кв. м с телефо
ном на две однокомнатные. Телефон 5-20-09. 

Дом на л/б (газ, вода, 6 соток) на трехкомнат
ную квартиру с садом или гаражом. Телефон 
5-00-24. 

Трехкомнатную квартиру 50 кв. м старой пла
нировки с телефоном, Ленинский р-н, 4 этаж на 
двухкомнатную с телефоном и однокомнатную 
или комнату. Телефон 2-24-13. 

Однокомнатную квартиру 19,5 кв. м и гараж на 
двухкомнатнуюЛелефон 2-60-44. 

Двухкомнатную квартиру 30,4 кв. м, 2 этаж в 
г. Хабаровске на равноценную в Магнитогорске. 
Возможны варианты. Телефон 2-69-90. 

Двухкомнатную квартиру 33 кв. м в г. Шев
ченко (Казахстан) на квартиру в Магнитогорске, 
Кизиле или Сибае. Телефон 4-83-34. 

Двухкомнатную квартиру 27 кв. м, телефон и 
два участка под сад в Челябинске на трехкомнат
ную с телефоном в Магнитогорске. Телефон 5 -
09-08. 

Двухкомнатную квартиру 27 кв. м с телефо
ном и однокомнатную 17,5 кв. м с телефоном в 
Челябинске на трехкомнатную с* телефоном в 
Магнитогорске. Т^ефон 5-09-08. 

Трехкомнатную квартиру улучшенной плани
ровки, 37,5 кв. м в Павлодаре (Казахстан) на двух-
и однокомнатную или равноценную квартиру в 
Магнитогорске. Обращаться: К. Маркса, 130-84. 

Двухкомнатную полусмежную квартиру 31 кв. 
м с телефоном на равноценную в г. Саранске, 
Рузаевке, Сызрани, Самаре, Пензе, Н. Новгороде. 
Телефон 5-48-07. 

Двухкомнатную квартиру 30,3 кв. м, 2 этаж, 
телефон, балкон (напротив "Любавы") на Екате
ринбург или Ульяновск. Телефон 7-55-70. 

Однокомнатную квартиру в г. Темиртау, 3 
этаж, 18,9 кв. м на однокомнатную в Магнито
горске. Телефон 5-51-95 после 19 часов. 

Московской области. Обращаться: 455044, 
предъявителю паспорта 1Х-ИВ 645447. 

Дом в Златоусте на сад в Магнитогорске. Или 
продам. Обращаться: пер. Советский, 10/1-35. 

Однокомнатную квартиру 17.6 кв. м, выпла
ченную в Карталах на равноценную в П/б р-не 
Магнитогорска. Телефон 7-31-94. 

Однокомнатную квартиру, (телефон, совме
щенный санузел) в г. Новый Уренгой Тюменской 
обл. на однокомнатную квартиру (желательно с 
телефоном) в Магнитогорске. Телефон 7-16-
95. 

Трехкомнатную квартиру, гараж, сад в̂ Кривом 
Роге на трехкомнатную, гараж, сад .или дом в 
Магнитогорске. Обращаться: "Правды", 30/1-62. 

Комнату в Подмосковье (соседка - одинокая 
пожилая женщина) на двухкомнатную квартиру в 
Магнитогорске. Первый этаж и л/б не предла
гать. Телефон 4-45-54. 

Однокомнатную квартиру 16 кв. м с телефо
ном, 5 этаж, центр г. Новая Каховка Херсонской 
обл. на двухкомнатную в Магнитогорске. Теле
фон 5-43-82. 

Сад с хорошим домом в Бутаках и гараж по ул. 
Елькина на дом в Магнитогорске на правом бе
регу. Подробности по телефону в Магнитогорске 
7-34-38. 

Квартиру в Сургуте на квартиру в Магнитогор
ске или куплю квартиру в Магнитогорске. Теле
фон 2-41-74. 

Двухкомнатную квартиру в г. Шарыпово Крас
ноярского края на равноценную в Магнитогорске. 
Обращаться: К. Маркса, 99-77. • Y 

Двухкомнатную квартиру улучшенной плани
ровки в г. Джетыгара Кустанайской обл. на рав
ноценную в Магнитогорске. Телефон 7-65-03. 

Комнату 10,2 кв. м в четырехкомнатной квар
тире на два хозяина, улучшенной планировки в 
Челябинске на комнату в Магнитогорске или 
продам. Обращаться: Ленина, 58-11 после 18 
часов. 

Двухкомнатную квартиру, сад, гараж в г. Эки-
баетузе на дом или квартиру в Магнитогорске. 

' Обращаться: Грязнова, 14-15. 
Четырехкомнатную квартиру 50 кв. м с теле

фоном в Экибастузе (Казахстан) на квартиру в 
Магнитогорске, Карталах или Сибае. Телефон 4 -
83-34, 

Двухкомнатную приватизированную квартиру 
в доме отдыха "Карагайский бор" на равноценную 
в Магнитогорске. Телефон 4-07-77. ' 

Однокомнатную в Рудном (приватизированная, 
2 этаж) на равноценную в Магнитогорске. Обра
щаться: Труда, 13-6. 

Трехкомнатную приватизированную квартиру 
с телефоном, сад в г. Лисаковске на двухкомнат
ную (трехкомнатную) в Магнитогорске. Телефон 
7-75-47. 

Малогабаритную однокомнатную квартиру в г. 
Кустанае на жилье в Магнитогорске. Телефон 
5-44-81. ' 

Трехкомнатную кооперативную, выплаченную 
квартиру с телефоном в г. Ивано-Франковске на 
равноценную в Магнитогорске. Телефон 95-25-
04. 

• Дом (надворная постройка, огород, летний во
допровод) в сельской местности на квартиру. 
Телефон 2-45-48. 

Приватизированный двухкомнатный дом с на
дворными постройками, приусадебным участком 
в г. Юрьеве Ивановской обл. на двухкомнатную 
квартиру в Магнитогорске. Телефон 5-66-37. 

Трехкомнатную квартиру, 2 этаж в поселке в 
6 км огКишинева (под окном фруктовый сад) на 
трехкомнатную в Магнитогорске. Телефон 5 -
33-80. 

Две однокомнатные квартиры (г. Новый Урен
гой и Магнитогорск л/б) с телефонами на двух
комнатную квартиру с телефоном в Магнитогор
ске в любом р-не. Телефон 94-39-48. 

Двухкомнатную квартиру в п. Омсукчан Мага
данской обл. на однокомнатную в Магнитогорске. 
Обращаться: К. Маркса, 188-20. 

Двухкомнатную квартиру в Провидении Мага-
. данской обл; на равноценную в Магнитогорске. 
Обращаться: Енисейская, 72-25 до 17 часов. 

Однокомнатную квартиру 165 кв. м, кухня 13 
Кв. м, т'этаж, высоко, балкон в г. Нефтеюганске 
Тюменской обл. на Магнитогорск. Л/б не пред
лагать. Телефон 4-47-42 после 19 часов. 

Шт-'Двухкомнатную раздельную квартиру 30,5 кв. 
д) в г. Лисаковске на равноценную в Магнитогор
ске. Телефон вечерний 7-71-04. 

Двухкомнатную квартиру в г. Ревде Свердлов-
^ • к о й обл. на равноценную в Магнитогорске Те-' 
^ лефон 5-45-01. 

Комнату 18 кв. м на три хозяина в Миассе на 
равноценную в Магнитогорске или на отдельное 
жилье с доплатой. Обращаться: пос. Коммуналь
ный, у л. Береговая. 6. 

Благоустроенный дом на жилье в Москве или 

Двухкомнатную квартиру в г. Шахты Ростов
ской обл. на двухкомнатную в Магнитогорске. 
Обращаться: Завенягина! 12-Ц67. • '. 

Двухкомнатную кооперативную квартиру 302 
кв. м, выплаченную в г, Сибае на равноценную или 
приватизированную в Магнитогорске.. Обращать
ся: 50 лет Магнитки, 52-64 или по телефону 
5-89-26. 

Двухкомнатную приватизированную квартиру, 
3 этаж, телефон в пгт Карагайлы Карагандинской 
обл. на двухкомнатную или однокомнатную в 
Магнитогсрске. Обращаться: К Маркса, 189-70. 

Двухкомнатную кооперативную выплаченную 
квартиру плюс три ваучера на трехкомнатную. 
Телефон вечерний 4-22-63.. 

Три ваучера на видеосистему (импортную). 
Обращаться: пр. Ленина, 39-38 вечером. 

Садовый участок 8 соток в 5 м. от Урала, сад 
10 соток и ваучеры «а однокомнатную квартиру. 
Обращаться: К. Маркса, 108-41. 

Двухкомнатную кооперативную квартиру 32 
кв.м, 3 этаж, все раздельно и 12 ваучеров на 
трехкомнатную квартиру. Телефон 2-75-05. 

Двухкомнатную квартиру 30 кв.мна трехком
натную с телефоном в р-не "Орбиты"* доплата 
ваучерами, участок под гараж. Телефон 5-18-
18! 

Однокомнатную квартиру 16 кв.м, 1"эдаж, вы
соко, центр, солнечная сторона в Рудном на Маг
нитогорск плюс два .ваучера на однокомнатную. 
Обращаться: Суворова, 132-13. 

Двухкомнатную смежную квартиру и участок 
10 соток на трехкомнатную квартиру. Доплата 
ваучерами, новыми вещами. Обращаться: 
455001, а/я 102, открыткой. 

Двухкомнатную смежную квартиру на две 
комнаты или куплю комнату на ваучеры. Телефон 
7-04-27. ; ' 4 

Двухкомнатную квартиру в. Ленинском р-не, 
32 кв. м, 2 этаж плюс три ваучера на трехкомнат
ную квартиру. Обращаться: ул. Ленина, 51/1—21. 

Однокомнатную квартиру 18.кв. М, 3 этаж, 
гараж плюс ваучеры на.двухкомнатную квартиру. 
Телефон 2-04-29. 

Однокомнатную квартиру 193 кв. м и-шесть 
ваучеров на двухкомнатную. Телефон 5-60-91. 

Двухкомнатную смежную плюс три ваучера на 
, трех- или двухкомнатную. Телефон 2-24-82. 

Однокомнатную квартиру улучшенной плани
ровки 17,7 кв. м в 12-ти этажном доме, кухня 10 
кв. м. лоджия на двухкомнатную.- Доплата день
гами или ваучерами. Телефон 4-92-28. 

Однокомнатную квартиру 15кв, м, кухня 9 кв. 
м, лоджия, 1 этаж, Ленинский р-н на двухком
натную. Доплата ваучерами. Телефон 3-41-55 с 
8 до 16 часов. 

Комнату на Гортеатре и ваучеры на отдельное 
жилье. Возможны варианты. Обращаться: Лесная, 
12а-1. 

Трехкомнатную квартиру 42 кв. м на первом 

этаже на двухкомнатную и однокомнатную квар
тиры. Доплата ваучеры плюс пианино. Обращать
ся: К. Маркса, 147-40. 

Двухкомнатную квартиру 32 кв. м, 2 этаж, 
Ленинский р-н плюс три ваучера на трехкомнат
ную квартиру. Обращаться: Ленина, 51/1-21. 

Трехкомнатную квартиру 37 кв. м возле "Со
временника" на трех—четырехкомнатную боль
шей площади. Доплата ваучерами, деньгами. Те
лефон 94-21-00 после 18 часов. 

Комнату 120 кв. м, л /б плюс три ваучера на 
однокомнатную, можно л/б. Телефон рабочий 
7-64-95 с 9 до 17 часов. 

Комнату 18 кв. м на 2 хозяина плюс пять 
ваучеров на однокомнатную квартиру. Обра
щаться: Грязнова, 16-5. 

Трехкомнатную квартиру 36,4 кв. м, 2 этаж, 
телефон на трех с раздельными ходами или че
тырехкомнатную. Доплата ваучерами. Телефон 
7-56-36 с 19 до 21 часов. 

Комнату 17,3 кв. м, гараж, ваучеры на отдель
ное жилье. Обращаться: К. Маркса, 184/2-54. 

Однокомнатную квартиру 12 кв. м (высоко, 
гост, тип) и три ваучера на квартиру большей 
площади. Телефон посредника 2-42-50 после 
19 часов. 

Ваучеры на гараж под автомобиль. Телефон 
2-27-13. 

Новую мутоновую шубу 48 р. на 52-54 р. 
Ваучеры на мягкую мебель. Телефон 4-48-74. 

Гараж под машину на Веере, новый мотоцикл 
'Урал" и 4 ваучера на жилье (по договоренности). 
Телефоны: рабочий 3-29-42, домашний 4-38-
97. 

Видеомагнитофон VP-45 Techline", т/в 
"Grundig" 37 см, марки, ваучеры на двухкомнат
ную квартиру. Обращаться: Октябрьская, 2 8 / 1 -
15. 

Восемь ваучеров на однокомнатную квартиру. 
Туфли черные на высоком каблуке 37 р. (Авст
ралия) на черные на среднем толстом каблуке 37 
р. Обращаться: 455005. предьявителю паспорта 
ХУ-ИВ N 646955. „ . 

Ваучер на новый игровой компьютер. Телесрон 
4-09-49. 

Шесть ваучеров на автомобиль Москвич-412 
или на Москвич-2140. Обращаться: пер. Ржев
ского, 1-29 после 17 часов. 

Поливной огород, ваучеры и деньги на жил--
площадь или автомобиль (кроме ЗАЗ). Обра
щаться: Советская, 145/2-60 вечером. 

Пять ваучеров на жилье. Обращаться: Суворо
ва, 102-48. 

Четыре ваучера на автомашину ЗАЗ-968. Об
ращаться: К. Маркса, 208-41. 

Ваучеры и комнату или двухкомнатную квар
тиру и ваучеры на трехкомнатную. Обращаться: 
Металлургов, 7-11. , , . 

Гараж, ваучеры, земельный участок (поливной 
на море) на комнату. Обращаться: Ленина, 52/1 -
81. 

Ваучеры на легковой автомобиль на ходу. Те
лефон вечерний 4-88-13. 

ВАЗ-2108 (пробег 31 тыс. км) в отличном 
состоянии, гараж с погребом, ваучеры на двух
комнатную квартиру. Ваучер на кооперативный 
погреб. Обращаться: Тееосяна, 8-39. 
' М/центр "Сони", e/м "Орион", шв. машинку 
"Тайвань", 5 ваучеров на отдельное жилье. Теле
фон 7-83-00 после 18 часов. 

Ваучеры на однокомнатную квартиру. Или од
нокомнатную квартиру плюс ваучеры на двух
комнатную. Телефон 5-10-38. 

Дом в с. Анненск на однокомнатную или двух
комнатную квартиру. Обращаться: Анненск, Со
ветская, 5. Доплата ваучерами. 

Четыре ваучера на новый цветной телевизор. 
Обращаться: 457600, п. Агаповка-1, Железно
дорожная, 2/2-13. 

Мужскую дубленку-пропитку 52 разм. на 
женскую 52-54 разм. Телефон вечерний 2-97-
27. 

Детские итальянские кроссовки 28 разм. на 
такие же 30 размера. Телефон 4-03-19. 

А/м "Марко Поло" плюс женские сапоги "Са
ламандра"! 38 р. на холодильник.или продам. 
Телефон 7-85-78. 

Мужской бартерный китайский пуховик, 50 р. 
на мужской или женский большего размера. Об
ращаться: К. Маркса, 101-46. 

Ваучер на новый компьютер "ZX-SPECTRUM" 
или "Магика". Телефон 7-50-16. 

Импортную швейную машинку на ковер, палас 
2x3 или ковровые дорожки или продам. Телефон 
7-48-61. 

Мотоцикл И Ж - Ю - 5 К плюс с/м "Аристон-
плюс "Телефункен" (37 диагональ), все новое, на 
автомобиль. Возможны варианты. Обращаться: 
Карталинская, 12-1. 

Холодильник "ЮрюзаньГ на телевизор по до
говоренности. Обращаться: Ржевского, 2-50. 

Видеомагнитофон "Шарп" новый на ЗАЗ- 4С 
л/с, Телефон посредника 

Холодильник "Юрюзань" на телевизор по до
говоренности. Обращаться: Ржевского. 2-50. 

Видеомагнитофон "Шарп", новый на ЗАЗ-
40л/с. Телефон посредника 7-44-88. 

Двойное большое китайское одеяло на комп
лект (Турция) накидок на диван и кресло. Теле
фон 4-23-38. 

(Продолжение на 5-6 стр.) 


