
МЕНЯЮ: 
Трехкомнатную квартиру улучшенной плани

ровки, все раздельно, лоджия, телефон на двух
комнатную и однокомнатную или комнату на 2 
хозяина. Телефон 4 -33-60 . .-

Двухкомнатную квартиру 30 кв. м, все от
дельно, 1 этаж в р-не "Молодежная мода" на 
однокомнатную в этом же р-не (можно 1 этаж). 
Обращаться: Ворошилова, 11-38. 

Однокомнатную приватизированную квартиру 
17 кв. м, р-н к/т "Современник" на квартиру или 
дом в Казани. Телефон в Магнитогорске 7 - 1 2 -
79. 

Двухкомнатную квартиру в р-не кафе "Ро
синка", 6 этаж на однокомнатную и новый авто
мобиль. Л/б и 1 этаж не предлагать. Телефон 
3 -19 -02 . 

Однокомнатную с телефоном, 1 этаж и ком
нату на двухкомнатную раздельную с телефо
ном (со второго по шестой этаж). Телефон ве
черний 5-26-17. 

Двухкомнатную квартиру 30,5 кв. м (хрущев
ка) на однокомнатную и комнату. Возможны ва-

МЕНЯЮ: 
Двухкомнатную квартиру в г. Магнитогорске 

на равноценную в г. Донецке. Телефон: 3 - 1 4 -
42. 

Талон на приобретение "ВАЗ-21063" на под
держанный а/м не ранее 85 года или продам. 

Обращаться по телефону 4 -67 -14 с 18 до 
22 часов. 

3-комнатную квартиру 37 кв. м (2 этаж, по
лусмежная) на Телецентре плюс комната 13 кв. 
м на два хозяина на большую трехкомнатную 
квартиру с большой кухней. Левый берег и 1 
этаж не предлагать. 

Обращаться по телефону 4 -56 -87 (посред
ник). 

Комнату 12,4 кв. м, 9 этаж, балкон лоджия и 
участок под сад со стройматериалами на одно
комнатную квартиру. Обращаться по телефонам: 
3 - 1 2 - 1 5 , 5 - 8 3 - 3 5 (Юля). 

Автомобили "ВАЗ — 063, 081, 093" 1992 г. 
(июнь), рробег 20 тыс. км, в хорошем состоянии 
на одно-, двух- или трехкомнатные квартиры по 
договоренности. Возможны варианты. Телефон 
2 -58 -88 . 

Трехкамерный холодильник "Саньо" в упаков
ке на телевизор Трюндиг", "Шарп" (70 см). Те
лефон 5-71-25 . 

Сад на любой автомобиль. Телефон 4-06-97. 
Двухкомнатную полусмежную квартиру, 4 

этаж на однокомнатную и комнату. Обращаться: 
К Маркса, 117/2-47. 

М/у Терда" или холодильник "Саньо" на те
левизор с большой диагональю или на видеока
меру "Саньо". Или продам. Телефон 3-65-23. 

Трехкомнатную квартиру с телефоном (кухня 
9 кв. м, коридор — 12 кв. м) на двухкомнатную с 

телефоном и однокомнатную. Телефон 4 - 2 0 -
32. 

Дом в районе Горбольницы с участком 10 со
ток на 3-х комнатную и однокомнатную кварти
ры. Телефон 7-11 - 0 2 после 18 часов. 

Сад "Металлург-2" (капитальный дом, баня, 
большой хозблок) на однокомнатную квартиру. 
Телефон рабочий 3-02-89 , домашний 4 - 2 3 -
38. 

Капитальный гараж на "Телецентре" под авто
машину на однокомнатную квартиру. Обращать
ся: К. Маркса, 117/2-47. 

Комнаты (Ленинский и Правобережный р-ны) 
на большую однокомнатную в Ленинском райо
не. Телефон 2-23-96. 

Однокомнатную квартиру 18 кв. м, 1 этаж 
(высоко), телефон и гараж (р-н "Центрального 
рынка") на двухкомнатную квартиру в Ленинском 
р-не. Телефон 7-15-13. 

Трехкомнатную кооперативную, выплаченную 
квартиру с телефоном, на Завенягина на трех
комнатную в Ленинском р-не (с доплатой). Те
лефон 5-19-10 . 

Однокомнатную и двухкомнатную квартиры 

рианты. Телефон 4 - 0 7 - 5 1 . 
Трехкомнатную кооперативную квартиру 37 

кв. м, полусмежную, Ленинский р-н на две од
нокомнатные в Ленинском, Правобережном 
районах. Телефон 2-39-35. 

Трехкомнатную квартиру 46,5 кв. м, 1 этаж, 
пл. Победы на двухкомнатную и комнату. Теле
фон 94-38-32. 

Двухкомнатную квартиру улучшенной плани
ровки плюс ваучеры на две однокомнатные. Об
ращаться: Суворова, 125/3-8 . 

Двухкомнатную кооперативную выплаченную 
квартиру на трехкомнатную. Доплата по догово
ренности. Телефон 5-13-36. 

Трехкомнатную квартиру на двухкомнатную и 
хорошую комнату (на два хозяина, не менее 16 
м). Телефон посредника 7-40-68. 

Трехкомнатную раздельную квартиру 45 кв. 
м, 1 этаж, подвал на две однокомнатные. Обра
щаться: Сов. Армии, 1-3 после 18 часов. 

Две двухкомнатные квартиры (28 и 33 кв: м, 
все раздельно) на трехкомнатную не менее 50 
кв. м. и однокомнатную. Возможна доплата. Те-

улучшенной планировки (приватизированные) и 
гараж в р-не "Телецентра" на дом в пос. Крыло
ва. Телефон 4 -59-07 после 18 часов. 

Садовый участок 6 соток с посадками на Вер
хнеуральском море "Строитель-2" (имеется 
строительный материал на дом в два эта^ка, г о 
товый фундамент) на однокомнатную квартиру. 
Или плюс комната 11 кв. м. в квартире на два 
хозяина (л/б) на двухкомнатную квартиру. Теле
фон 2 -03-04 после 17 часов. 

КУПЛЮ: 
Комнагу. Обращаться по телефону 2-58-88 . 
"Шарп" (70), Трюндиг" (70), видеокамеру, то

вары "Молинекс", доллары США и т. д. Телефон 
3-65-23 . 

Трехкомнатную квартиру с телефоном в Ле 
нинском районе. Телефон 5-19-10. 

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

Участок под коттедж, на поселке Западном. 
Телефон 4-19-33. 

ПРОДАМ: 
Гараж металлический 3x6 без места. 
Обращаться: К. Маркса, 9 5 / 1 , кв. 59. 
Немецкую стенку и чек на "Магнитку-5". 
Обращаться: "ул. Правды", 11—96. 
Стенку "Магнитка-5". Телефон 5 - 7 8 - 6 1 . 
Щенков американского коккер-спаниэля с 

отличной родословной. Обращаться: Комарова, 
30 (проезд трамваем до ост. п. Крылова и идти 
по ул. Суворова вдоль шк. N 15, первый поворот 
направо вверх) после 18 часов или по телефону 
4 -22-47 . 

СДАМ: 
в аренду сад в "Металлург-3". Телефон 2 -

87 -36 ,3 -59 -26 . 
Гараж на ст. "Цементник". Телефон 4 -72-10 . 

СНИМУ: 
Комнату. Оплату и порядок гарантирую. Те

лефон 7-56-63 после 18 часов. 
Однокомнатную квартиру с телефоном в р-

не ост. Завенягина (желательно 1 этаж). Теле
фон 4-19-33 . 

КТО НАШЕЛ: ^ 
утерянные документы на имя Минуллиной В. 

В. просим вернуть по адресу, указанному в 
паспорте (за вознаграждение). Телефоны: 3 -
31-33 или 4-99-19. 

i Потерялась собака породы афганская борзая, 
кобель, 10 месяцёвГокрас черный, лапы рыже-
пепельные, на груди белое пятно. Нашедших 
просьба обратиться по адресу: Лесопарковая, 
94-104 (за вознаграждение). 

РОБИНЗОНЫ! 
Если в вас еще желание общаться с приро

дой и вы предпочитаете активный отдых созер
цательному, с 19 по 26 марта, со 2 по 9 апреля 
Вас ждет горнолыжная база в г. Бетторецке. 

1. Проживание в гостинице в 2-х местном 
номере, 3-х разовое питание в ресторане. 
Стоимость 1 туродня — 2000 рублей. 

2. Проживание в общежитии в 4-х местном 
номере, самостоятельное питгние. Стоимость 
1 туродня — 1000 рублей. 

В стоимость входит — работа подъемника и 
транспорт до места. На базе работает три 
подъемника и три трассы разной категории 
сложности протяженностью 900 м. К вашим 
услугам спецснаряжение и опытный инструк
тор. 

Желающим отдохнуть только в выходные 
дни ф>ирма "Турсервис" организует такой от
дых. 

С мая по октябрь — маршруты на любой 
вкус. 

1. Пеше-горный — по Южному Уралу, 
Башкирии. 

2. Сплав по рекам — Белая, Чусовая, Инзер, 
с посещением пещер. Для семейных групп и 
любителей-Ътносительного покоя. 

3. Для любителей острых ощущений — 
сложные маршруты по рекам: Сибири, Алтая и 
Средней Азии. 

При выборе маршрута возраст и физиче
ская подготовка не имеют значения. Вас об
служат опытные мастера-проводники. Вас 
ждут тихие уголки первозданной природы, 
богатая рыбалка, экзотическая туристская ба
ня... * 

А мы ждем вас! Наш адрес: Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 139. кабинет 6. Ост. трамвая и 
автобуса "ул. Сталеваров". Телефон 4 - 0 9 - 2 1 . 

лефон 7-79-32 . 
Две двухкомнатные квартиры на трехкомнат

ную и однокомнатную (одна двухкомнатная ма-* 
логабаритная, но удобная). Телефон 5-24-25. 

Самодельную машину не на ходу и ваучеры 
•на однокомнатную квартиру или на стенку с 
плательным шкафом и комнату. Телефон 5 -
34-18 после 19,часов. 

Однокомнатную, видеосистему, ваучеры на 
двухкомнатную. Телефон 7-35-25. 

Трехкомнатную и две комнаты на хозяев на 
однокомнатную квартиру с телефоном и на 
комнату. Л/б не предлагать. Телефоны: 5 - 1 1 -
79 ,4 -70 -65 (Саша). 

Две двухкомнатные квартиры (П/б р-н) на 
трехкомнатную и однокомнатную со 2 па 4 
этаж. Обращаться: К. Маркса, 152-83 после 17 
часов. 

Трехкомнатную квартиру в г. Жлобине на 
равноценную в Магнитогорске. Телефон 5 - 2 4 -
18,3-59-26. 

Двухкомнатную квартиру на двух или трех- ( 

комнатную в Пыть-Ях Тюменской обл. Телефон 
5 -36-53 . 

Двухкомнатную квартиру (Латвия) г.Лиепая на 
Магнитогорск. Обращаться: п. Дмитриевский, 
София Перовская, 57. 

Двухкомнатную смежную квартиру, 3 этаж, 
балкон, телефон, правй берег на трехкомнатную 
с телефоном (можно в р-не пл. Победы). Теле
фон 7-66-57 . 

Однокомнатную квартиру (1 этаж) и сад в 
"Металлурге-2" на двухкомнатную. Обращаться: 
Гагарина, 18-3 после 14 часов. 

Комнату в двухкомнатной квартире на квар
тиру. Доплата — стенка "Урал-3". Телефон 3 -
62-65 (Вадим). 

Трехкомнатную квартиру (с фруктовым са
дом), 2 этаж в 6 км от Кишинева в рабочем по
селке на трех- или двухкомнатную в Магнито
горске. Телефон 5-33-80. 

Комнату 19 кв. м. на три хозяина, 1 этаж, Ле
нинский р-н на однокомнатную по договорен
ности. Обращаться: К. Маркса, 7 3 / 1 - 1 . 

15 ампул кокарбоксилазы на 15 ампул АТФ. 
Телефон посредника 4 -69 -84 (вечером). 

Комнату 18 кв. м, л/б на отдельное жилье 
или на комнату на правом берегу. Телефон 4 -
45-08. 

Двухкомнатную полусмежную квартиру 34 
кв. м, 2 этаж на однокомнатную и сад (квартира 
на л/берегу — Гортеатр). Телефон 9 4 - 3 0 - 1 1 . 

Участок 10 соток в Сабановке и капитальный 
гараж с погребом (под мотоцикл) на ст. "Друж
ба" на ВАЗ. Телефон 94-25-10. 

Трехкомнатную смежную 34 кв. м на две од
нокомнатные (одну любую, 1 этаж). Обращаться: 
Суворова, 138/2-84 после 19 часов. 

Дом 62,1 кв. м. плюс в/м "Самсунг" на две 
двухкомнатные или дом на двух и однокомнат
ную (можно л/б). Обращаться: ул.- Серова, 14 
(ост.Полевая). 

Однокомнатную квартиру в новых кварталах, 
2 этаж, большая кухня, санузел раздельный, за
стекленная лоджия на однокомнатную в р-не 
стадиона (1' этаж не предлагать). Телефон 7 -
15-29 после 17 часов. 
• Однокомнатную квартиру 20 кв. м. в п. г. т. на 

юге Винницкой обл. на однокомнатную в Магни-

"МАГИСТРАЛЬ-
СЕРВИС" 
ПРОДАЕТ 

автомобили: КАМАЗ Вбртовой 
"вахтовка" в северном исполнении, 
1992 г. в; ГАЗ 33073 (тентованный), 
1992 г. в; ГАЗ-5201 (рефрижера
тор), 1991 г. в. Гаражи на веере, на 
Советской Армии. Телефон 4 - 2 2 -
47. 

тогорске или двухкомнатную в Челябинской 
обл. Телефон 5-43-79. 

Однокомнатную квартиру 20,1 кв. м. в р-не 
тр. Магнитострой, 1 этаж (высоко) на другой р-н. 
По договоренности. Телефон посредника 4 -
82-44. 

Гараж на ост. "Химчистка" на участок под по
стройку дома. Обращаться: ул. Правда, 34-64. 

Трехкомнатную раздельную квартиру 53 кв. 
м, 3 этаж, 2 балкона, л /б на любые две двух
комнатные. Обращаться: Пионерская, 25-16. 

Комнату и участок на море на однокомнатную 
квартиру. Телефон 4 -22-75 . 

Трехкомнатную 52 кв. м, 1 этаж (высоко), те
лефон (ост. Гагарина) на двухкомнатную с теле
фоном и однокомнатную. Телефоны: 5 -13 -82 , 
7 -44-47. 

Трехкомнатную на двух и однокомнатную. 
Обращаться: Галиуллина, 19 /2-88 . 

Двухкомнатную 29 кв. м, 3 этаж, телефон 
Плюс стенка "Урал-3", участок под сад, холо
дильник "Донбасс", м/у "Муза" на выбор на 
трехкомнатную или все это на комнату. Теле
фон 5-71-50. 

Две комнаты 28.3 кв. м. в трехкомнатной 
квартире (1 этаж, Ленинский р-н) на одноком
натную квартиру. Или сдам две комнаты. Теле
фон 4 -56-87 . 

Машину BA3-21Q7 в отличном состоянии на 
квартиру. Телефон 7-40-24 . 

Однокомнатную квартиру 19 кв. м. на5 две 
комнаты в разных районах. Телефон 5 -07 -39 . 

Кооперативную квартиру 17,5 кв. м. и участок 
в Сабановке на двухкомнатную улучшенной 
планировки или продам участок. Телефон 7 -
68-70 с 18 до 20 часов. 

Однокомнатную квартиру Л. р-н (ул. Ураль
ская) на трехкомнатную на л/б. Обращаться: 
Советская, 68-108. 

Трехкомнатную квартиру на 4 этаже на две 
однокомнатные (одну с телефоном). Телефон 
4 - 3 9 - 4 1 . 

Трехкомнатную квартиру на двухкомнатную и 
однокомнатную. Первые этажи не предлагать. 
7 - 1 4 - 1 1 . 

Двухкомнатную квартиру 29 кв. м. с телефо
ном на однокомнатную с телефоном и комнату 
на два хозяина. Телефон 5 - 3 4 - 3 1 . 

Комнату 172 кв.м. в двухкомнатной квар
тире в новых р-нах на однокомнатную. Д о 
плата (деньги, ваучеры). Телефон посредника 
4-87-90. 

Трехкомнатную на 1 этаже на трехкомнатную 
(2-3 этаж). Дбплата а/прицеп. Телефон 7 - 2 0 -
67. 

Трехкомнатную квартиру 43,3 кв. м. на двух и 
однокомнатную квартиры (р-н Завенягина, 7 
этаж, лоджия) по договоренности. Телесрон 7 -
24-45. 

Комнату 19,4 кв. м. и участок под сад на од
нокомнатную квартиру или комнату на комнату. 
Телефон 5 -87 -76 после 18 часов 

Двухкомнатную и однокомнатную коопера
тивную на трех или четырехкомнатную с теле
фоном. Телефон 5-13-35 . 

Трехкомнатную квартиру в Фершампенуазе 
(все раздельно) на.одно или двухкомнатную 
квартиру в' Магнитогорске. Обращаться: Магни 
тогорск, Байкальская, 8а. 

ОТЧЕТЫ 
И ВЫБОРЫ 
13 марта в 11 часов в помещении 
клуба ЯВ 48/18 состоится отчет
но-выборное собрание стоянки 31 
Октябрь. 

ПРАВЛЕНИЕ 

ФИРМА "МАГЛИ" 
АО ММК 

Производит монтаж и наладку лифтов всех типов на 
взаимовыгодных условиях. Телефон 5 81-09. 

"ЭЛЕКТРОН" —ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС! 
Уважаемые владельцы радиотелеаппаратуры! 
Завод "Электрон" производит ремонт телеаппаратуры отечественного и им

портного производства, установку и ремонт индивидуальных антенн по адресу 
Ленина, 9 8 / 1 . Телефоны: 7-15-22,7-84-47. Часы работы с 8 до 19, выходной -
-воскресенье. ' 

Для жителей южной части города работает филиал завода по адресу. Галиул
лина, 7 / 1 . Телефон 4-06-38. Часы работы с 8.30 до 17.30, где производится ре
монт телевизоров со сроком эксплуатации свыше 10 лет и ремонт радиоаппара
туры. 

Завод "Электрон" заключает договора на абонеметное обслуживание телеви
зоров цветного изображения не более 3-х лет эксплуатации. Стоимость абоне
мента с 1 января 1993 года — 250 рублей в месяц. 

Абонементное обслуживание — это очень выгодная форма обслуживания, как 
для вас, так и для нашего завода. С условиями можно ознакомиться по адресу пр. 
Ленина. 9 8 / 1 . Телефон 7-86-97. 

Бесплатные объявления «ММ» 


