
наших читателей 
Однокомнатную квартиру с телефоном в г. 

Новый Уренгой Тюменской обл. на комнату в 
Магнитогорске. Телефон 7-69-87 после 18 
часов. 

Однокомнатную приватизированную квартиру 
20 кв. м. в Ленинском р-не. 4 этаж и участок в 
"Сабановке" на двух или трехкомнатную прива
тизированную квартиру. Телефон 3-61-04 с 8 
до 17 часов. ' 

Однокомнатную приватизированную квартиру 
20 кв. м. в Коркино на аналогичную в Магнито
горске на пр/б. Телефон 7-17-50. 

Двухкомнатную квартиру 27,1 кв. м., полу
смежную, 5 этаж и комнату 17,4 кв. м. на две 
однокомнатные или трехкомнатную раздельную 
плюс доплата. Телефон 5-17-52. 

Двухкомнатную квартиру на комнату. Теле
фон 7 -80-56 в субботу с 9 до 14. 

Трехкомнатную по Тевосяна на двухкомнат
ную и однокомнатную в любом р-не. Обра
щаться: 9 января, 16а (пон., среда пятница). 

Однокомнатную и комнату на двухкомнат
ную. Телефон 3 -36 -63 до 16 часов. 

Две комнаты в трехкомнатной квартире на 
любую однокомнатную. Телефон 5 -72 -11 . 

Трехкомнатную, 6 этаж на двухкомнатную и 
однокомнатную. Телефон 9-88-62 (Таня). 

Двухкомнатную смежную квартиру на две 
•однокомнатные в любом р-не. Обращаться: Су
ворова, 111 -65 . 

Две комнаты смежные 23,9 кв. м. на одно
комнатную квартиру. Телефон 4-45-23. 

Трехкомнатную квартиру 51 кв. м, 1 этаж, 
Ленинский р-н (депо-2) на двухкомнатную по 
договоренности. Телефон 3-12-43 (3 бригада). 

Однокомнатную квариту 18,3 кв, м, 4 этаж, 
балкон- 5 м на однокомнатную квартиру старой 
планировки в Ленинском р-не, кроме 1 этажа. 
Телефон 2-34-52 . 

Однокомнатную квартиру 12 кв. м. и гараж 
под а/м (на Сталеваров) на двухкомнатную 
квартиру. Обращаться: Ангарская, 135-28 после 
17 часов. 

Двухкомнатную с телефоном, 9 этаж на 
двухкомнатную с телефоном ниже этажом. Д о 
плата по договоренности. Телефон 7-64-76. 

Трехкомнатную 40 кв. м, кухня 10 м, коридор 
12 м на двухкомнатную и однокомнатную квар
тиры. Обращаться: Ленина, 138-12. 

Двухкомнатную квартиру 30,2 кв. м, 2 этаж в 
р-не К. Маркса 115 и сад "Металлург-2" на 
трехкомнатную. Возможны варианты. Телефон 
4 - 0 1 - 7 1 . 

Выкупленные .полдома (Самстрой) на две 
двухкомнатные квартиры или двух и одноком
натную. Обращаться: Гражданская, 84-1 (ост. 
трамвая 9 января). 

Трехкомнатную улучшенной планировки, все 
раздельно, с лоджией на двухкомнатную и од
нокомнатную по договоренности. Телефон 2 -
24-45. 

Трехкомнатную квартиру 36,4 кв. м, 2 этаж 
телефон на квартиру большей площади. Допла
та ваучерами. Возможны варианты. Телефон 7 -
56-36. 

Две однокомнатные квартиры (16,2 кв. м, 5 
этаж и 17;1 кв. м, 9 этаж) на трехкомнатную. 
Обращаться: К. Маркса, 160-13 после 17 часов. 

Две однокомнатные кооперативные квартиры 
17,5 кв. м. на трехкомнатную с раздельными 
ходами, кроме 1 этажа. Телефон посредника 7 -
68-70 с 18 до 21 часа. 

Трехкомнатную квартиру плюс доплата на 
двухкомнатную и однокомнатную. Телефон 5 -
75-39. 

Двухкомнатную квартиру в Ленинском р-не 
и ВАЗ-2108 на трехкомнатную или доплата. 
Телефон 2 -35-14 . 

Трехкомнатную квартиру 42,3 кв. м, 2 этаж, 
телефон, лоджия, кухня 9 м на двухкомнатную 
(желательно с телефоном) и однокомнатную. 
Телефон 5 -77 -58 после 18 часов. 

Двухкомнатную коолеративную 30,5 кв. м, 1 
этаж, комнаты раздельные на однокомнатную и 
комнату (л/б не предлагать). Обращаться: Сов. 
Армии. 3-46. 

Трехкомнатную 45 кв. м. все раздельно, 1 
этаж на две однокомнатные на любом этаже на 
пр/б. Обращаться: Советская, 153-46. 

Двухкомнатную смежную квартиру на трех
комнатную. Доплата — садовый участок, вещи, 
деньги или ваучеры. Обращаться: 455001, а/я 
102 (открыткой). 

Комнату 17,8 кв. м (К. Маркса, 179) на одно
комнатную квартиру. Телефон 4-54-14. 

Квартиру гостиничного типа, 2 этаж, балкон 
на однокомнатную в Ленинском районе. Теле
фон посредника 2 -34-52 , 

Трехкомнатную квартиру улучшенной плани
ровки 44 кв. м. на две однокомнатные квартиры 
и ВАЗ. Телефон 4 -15 -81 после 18 часов. 

Двухкомнатную 27,3 кв. м, 5 этаж и комнату 
в квартире на два хозяина на трехкомнатную или 

две однокомнатные квартиры. Первый этаж и 
л/б не предлагать. Телефон 5-17-52. 

Двухкомнатную квартиру, 2 этаж, кухня 12 м. 
на две однокомнатные (можно малосемейки). 
Телефон 5-02-96 (Оля). 

Двухкомнатную смежную квартиру на двух
комнатную или трехкомнатную улучшенной 
планировки. Доплата ваучерами или поливным 
огородом. Телефон 7-75-58. 

Двухкомнатную раздельную, 2 этаж и одно
комнатную кооперативную, 5 этаж на трехком
натную кооперативную выше 1 этажа. Обра
щаться: Галиуллина, 21-2. 

Трехкомнатную приватизированную квартиру 
и сад в "Горняке" на благоустроенный дом в п. 
Крылова. Обращаться: Б. Ручьева, 3 - 6 1 . 

Двухкомнатную квартиру 29 кв. м. улучшен
ной планировки, 1 этаж, застекленная лоджия 
на двухкомнатную выше этажом с доплатой. 
Обращаться: Ленина, 146-55. 

Однокомнатную' квартиру 18,4^<в. м. и уча
сток под дом на двухкомнатную. Обращаться: 
Грязнова, 1-42 после 18 часов. 

142/1-169. 
Однокомнатную 18,5 кв. м, Ленинский р-н, 2 

этаж, подвал, балкон плюс набор мягкой мебели 
и спальный гарнитур (все новое), два ваучера на 
двухкомнатную в Ленинском D-не. Телефон 2 -
64-42. 

Две кооперативные квартиры по 17,4 кв. м. 
плюс три ваучера на трехкомнатную коопера
тивную квартиру. Обращаться: Галиуллина, 2 1 -
2. 

Комнату на два хозяина и ваучеры на отдель
ное жилье. Обращаться: К. Маркса, 180-11 по
сле 18 часов. * 

Две двухкомнатные квартиры (1 этаж, высоко, 
ост.Галиуллина; 8 этаж на ост. Труда) на любые 
трех и однокомнатную квартиры. Телефон по
средника 4-36-88. -

Двухкомнатную раздельную квартиру по 
Труда на равноценную в другом о-че. Телефон 
2 -64 -76 

Трехкомнатную, 9 этаж и однокомнатную, 5 
этаж (крайний) на две двухкомнатные с раз
дельными ходами. Телефон 4-77-55. 

РЕКЛАМНАЯ... ПАУЗА 
И никаких проблем 

Встреча двух знакомых: 
— Привет! 
— Здорово! 
— Понимаешь, через пару недель сын женится. Вот и бегаем с женой по столо

вым и кафе, ищем помещение для проведения свадьбы. И все что-то не устраива
ет: то помещение маловато, то большая арендная плата. Словом, одни проблемы. 

Действительно, от проблем в нашей сегодняшней жизни мы, наверное, никогда 
не избавимся. Такие мероприятия как свадьба, круглые даты со дня рождения, по
минки обходятся недешево. 

— Часть таких проблем мы можем снять, — говорит заведующая столовой № 
23 комбината питания АО "ММК" Н. Панюкова. — Для подобных мероприятий мы 
готовы ежедневно предоставлять помещение своего филиала, который находится 
по улице Кирова, 74, рядом с бывшим кинотеатром "Магнит". Помещение про
сторное, светлое, теплое. Арендная плата самая низкая — 35 рублей с человека, 
тогда как в других столовых города она в несколько раз выше, Если наши условия 
вас устроят, Звоните: 3 - 0 2 - 8 9 . 

Трехкомнатную квартиру 45 кв. м, все раз
дельно. 1 этаж,' после ремонта на двухкомнат
ную выше этажом; кроме л/берега. Обращать
ся: Сов. Армии, з Л - З . • " 

Двухкомнатную квартиру 26,4 кв. м, смеж
ная, Ленинский р-н на однокомнатную, гараж, 
видеоплейер с доплатой. Обращаться: Суворова, 
117/1-63. 

Новую трехкомнатную - кооперативную, вы
плаченную квартиру, улучшенной планировки в 
р-не Труда на двух'и однокомнатную или трех
комнатную в Ленинском р-не. Телефон 2 - 2 6 -
96. 

Четырехкомнатную 45 кв.м, полусмежная, 1 
этаж на двух и-однокомнатную или комнату не 
менее 20'кв. м. Обращаться: Сов. Армии, 29-77. 

Трехкомнатную 53,6кв. м, 1 этаж, Ленинский 
р-н на трех Меньшей площади выше этажом. 
Телефон рабочий 2-27-47. 

Трехкомнатную квартиру 43 кв. м ; 2 этаж, 
все раздельно, большая лоджия на любую 
двухкомнатную и однокомнатную квартиоы. Об
ращаться: 50 лет Магнитки, 50-120. 

Двухкомнатную кооперативную квартиру с 
телефоном, полусмежную, \ этаж и одноком
натную, 3 этаж на 1рехкомнатную с телефоном. 
Кроме крайних этажей. Телефон 5-39-57. 

Однокомнатную квартиру гостиничного типа 
17 кв. м, телефон, (ост. Б.'Ручьева) на одноком
натную с телефоном в Правобер. р-не. Теле
фон рабочий 2-23-88. 

Однокомнатную квартиру 20 кв. м, 1 этаж, 
Ленинский р-н, "Клару" и холодильник в упа
ковке на двухкомнатную квартиру с доплатой. 
Телефон 7-16-68. 

Однокомнатную квартиру улучшенной пла
нировки 19,6 кв. м. на ВАЗ не страше 1990 г. и 
земельный участок в "Западном". Обращаться: 
пр.Ленина, 148-95 после 18 часов. 

Комнату 19 кв. м,- участок в "Березовой ро
ще", ваучеры на отдельное жилье. Обращаться: 
К. Маркса, 44 -21 , 

Четырехкомнатную 51 кв. м, 7 этаж на любые 
две двухкомнатные кроме л/б. Обращаться: 
Советская, .168-48. 

Двухкомнатную кооперативную, выплаченную 
с телефоном и участок в "Ивановке" на трех
комнатную е-телефоном. Телефон 5 - 1 8 - 9 6 

Тоехкамнзшю квартиру 42.3 кв. м. Ордж. р-
н на двухкомнатную и однокомнатную. Телефон 
посредника 7-40-68. 

Трехкомнатную квартиру. 40 кв. м, 2 этаж, 
у Гортеатра на двухкомнатную на правом или 
две однокомнатные. Обращаться: Ленина, 

Двухкомнатную квартиру улучшенной плани- • 
ровки и гараж под а/м на трехкомнатную, кро
ме 1 этажа. Телефон вечерний 2-15-97.. 

Двухкомнатную на две однокомнатные йлЙ 7 
ваучеров, поливной участок, палас, шц/м 'Чай
ка", двухстороннее китайское одеяло на одно
комнатную. Телефон рабочий 3-20-97 (Свет
лана Петровна). 

Две двухкомнатные квартиры в Ленинском 
р-не, раздельные хода, 2 и 5 этажи на трех
комнатную в Ленинском р-не и однокомнатную. 
Телефон 94-35-55 до 17, 2 -08 -51 после 18 
часов. • . . . 

Трехкомнатную и однокомнатную квартиры 
на дом в поселке Коылова. Обращаться: Труда, 
35-206. Щ 

Трехкомнатную приватизированную квартиру 
в Ленинском р-не плюс сад, гараж на дом в п. 
Крылова. Обращаться: Ленинградская, 39-97. 

Трехкомнатную квартиру, 1 этаж на двух и 
однокомнатную или на две однокомнатные.'Об-
ращз.ься: К. Маркса, 164/3-59 или ло теле
фону 7 -16-31 (рабочий) спросить Людмилу' 
Владимировну. . . V 

Однокомнатную квартиру с телефоном, 4» 
этаж, Ленинский р-н. на двухкомнатную; Теле
фон 5 -80-50 или 7-47-69. 

Кофемолку "Молинекс" на отечественную 
электромясорубку. Телефон 4-14-20. • '• 

т/в "Березка-210" 61 см, ч/б, в хорошем 
состоянии на компьютер "ZX-SPEKTftUM" или 
продам за 30 тысяч. Телефон 94 -32 -21 . 

Новый телевизор в упаковке 4 поколения.на 
дубленку, пропитку или шубу 48-50 размера. 
Обращаться: Советская. 174-168. 

Автоприцеп "москвичевские колеса" на бар
терную кожаную куртку 50-54 размера. Обра
щаться: Суворова 43 

Новый красивый ковер 2x3.5 на стенку "Ураг 
лочка". Телефон 2-57-09. 

Магнитофон-приставку "Вега-122'С" на та
лон на приобретение муз.центра "Сони" или 
"Саньо". Телефон 5-47-52. 

Новый цветной телевизор, на талон на имп. 
телевизор, холодильник, а/м или м/ц "Сони". 
"Саньо". Телефон 5-36-86. 

Юбку из ангорки на женские туфли 38 раз
мера импортного производства. Телефон 4 - 2 8 1 

10. 
Шубу пропитку 54 размера на пропитку 52 

размера. Телефон 7-64-55. 
Сапоги женские, осенние 37-38 размера на 

низком каблуке на туфли мужские импортные 
(желательно "Саламандра") 42-43 размера. Об

ращаться: Сов. Армии, 51-23 (можно открыт
кой). 

Мужские туфли "Саламандра" 42 размера, 
цвет орех, со шнурками на туфли той же фир-
мы.41 размера. Телефон 5-02-33. 

Женские, осенние, короткие, черные сапоги 
41 размера (Италия) на такие же 38 размера. 
Телефон 4 - 8 4 - 3 1 . 
• Мужскую пропитку длинную 50 размера на 
48 или на женскую длинную. Телефон рабочий 
3-05-72. 
• Женские сапоги "Саламандра" 39 размера на 
такие же 40 размера. Телефон вечерний 5 - 1 7 -
57. 

Шв/машинку "Тайвань", с/м "Сибирь" с цен
трифугой плюс 20 тысяч на стенку с платяным 
шкафом. Обращаться: Московская, 77-25. 

Импортную швейную машинку на палас, к о 
вер 2x3 или продам. Телефон 7 - 4 8 - 6 1 . 

Сапоги женские зимние (Германия), зсе на
туральное, 37 разм. на 38. Обращаться: Суво
рова, 140-56. 

Новые, мужские, зимние сапоги "Саламандра" 
43 размера на такие же большего .размера. Те
лефон 2-51-07. 

Ваучер на оверлог. Обращаться: Комсомоль
ская, 14-28. 

Женские туфли, красные (бартер ММК), вы
шивка нитками роза 39 размера на 38, каблук 
низкий. Телефон 4 -74-94 . 

Женские туфли белые, с боку вышивка (тип 
кроссовок) 37 размер на 39 или на детские 
кроссовки по 830 рублей 15-18 размера. Те
лефон 4-74-94 . 

Два новых москвических колеса на новые 
жигулевские. Телефон 5 -88 -95 после 19 ча
сов (Ольга). 

Бартерный плащ, стиральную машинку "Ма
лютка", 8 ваучеров на любую жилплощадь или 
продам. Телефон 7-14-10. 

.; Две деревянные кровати на диван или крес
ло-кровать. Обращаться: 50 лет Магнитки, 
52/2-150. 

Три секции от стенки "Магнитка-3" на два 
м/у "Коралл" и кухонный шкаф белый. Телефон 
рабочий 3 - 2 4 - 1 1 . 

Пианино "Дружба", б/у, черное на ковер или 
продам. Телефон 4-71-08 . 

Стол письменный на кресло-кровать или 
продаМ. Телефон 7-44-85. 

.Новую швейную машинку пр-ва "Тайвань" на 
ковер. Телефон вечерний 5-40-36 . 

Пиджак сиреневого цвета от костюма Т й ф -
' фани" 52 размера на 50. Телефон 5 -73-23 . 

Красные, женские, модельные туфли 37 (38) 
(бартерные), каблук средний, цена 1100 на та
кие же 38 (39). Телефон 2-90-05 . 

Мягкий уголок стиль 60-х годов на стенку. 
Телефон рабочий 3 -52-57 (Тамара Михайлов
на! 

Мужские туфли "Саламандра" (черные, на 
шнурках) 42 размера на такие же 41. Обра
щаться: К. Маркса, 93-16. 

Мужские туфли коричневого цвета (бартер 
ММК) 43 размера на такие же 45. Телефон 5 -
01-45. 

Сапоги женские, зимние (Италия) 37 размера 
на меньший. Мужские зимние (Италия) 43 р. на 
44. Телефон 2-50^62. 

М/у "Клара", к /г "Слава-2". с/г Терда" и ва
учеры на квартиру. Телефон рабочий 3 -41-70 . 

" Женские, черные туфли с бантиком на невы
соком каблуке (бартер ММК) 37 размера на та
кие же 38. Обращаться: Ленина, 48-48. 

Женские туфли 37 размера (бартерные), на 
36. Средний или маленький каблук. Телефон 
вечерний 5-04-78. 

Три ваучера на сапоги женские 37 размера 
(осенние, импортные). Обращаться: Сов. Армии, 
15-88. 

МЕНЯЮ 


