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Частные объявления

Братья меньшие 

Овен (21.03–20.04)
В самом начале недели звёзды сове-

туют Овнам воздержаться от выясне-
ний отношений с друзьями. Вторник и 
среда – наиболее удачные дни недели, 
когда будете преуспевать во всех делах. 
Вторая половина недели может быть 
связана с задержкой или отменой ранее 
запланированной поездки.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам в понедельник следует 

избежать выяснения отношений с 
партнёром по браку. Вторник и сре-
да – отличное время для посещения 
фитнес-клуба или тренажёрного зала. 
Ваше самочувствие в эти дни будет на 
высоте. Во второй половине недели об-
стоятельства поменяются, некоторые 
дела не удастся закончить в срок.

Близнецы (21.05–21.06)
В самом начале недели звёзды пред-

лагают Близнецам больше внимания 
уделять мерам по укреплению и про-
филактике здоровья. Вы будете уязви-
мы к вирусным инфекциям, поэтому 
желательно не находиться в одном 
помещении с больными людьми. Луч-
ше использовать народные средства 
профилактики и не злоупотреблять 
таблетками. Во вторник и среду можно 
устроить генеральную уборку в доме: 
выбросить старые ненужные вещи, 
освободить полки и ящики от мусора. 
После четверга обстоятельства могут 
поменяться в худшую сторону.

Рак (22.06–22.07)
Начало недели складывается не-

благоприятно для влюбленных Раков. 
Отношения с любимым человеком 
могут быть омрачены ревностью, 
подозрениями в измене. Во вторник 
и среду наступит удачное время для 
примирения с родственниками, пар-
тнёрами. После четверга окружающие 
могут напомнить вам о неисполненных 
обещаниях.

Лев (23.07–23.08)
Львам звёзды советуют в понедель-

ник не ввязываться в семейные споры 
и выяснение отношений. В этот день бу-
дет практически невозможно добиться 
взаимопонимания с близкими. Вторник 
и среда  – наиболее продуктивное вре-
мя. С четверга по воскресенье может 
наметиться охлаждение в любовных 
отношениях.

Дева (24.08–23.09)
Девам на этой неделе очень важно 

поверить в себя, в свои силы и способ-
ность решать любые вопросы. В по-
недельник постарайтесь не вникать 
в посторонние разговоры, сплетни, 
слухи. Так вы рискуете запутаться, а 
также ввести в заблуждение окружаю-
щих. Вторник и среда – дни творческого 
подъёма, потребности в некотором 
обновлении. Это хорошее время для 
самосовершенствования, творческого 
развития своей личности. На выход-
ные лучше не планировать любовное 
свидание: возрастает вероятность 
размолвки.

Весы (24.09–23.10)
Весам звёзды рекомендуют в поне-

дельник воздержаться от финансовых 
расходов. Вторник и среда – наиболее 
удачные дни недели, когда удастся с 
лёгкостью решить многие вопросы. В 
четверг может состояться знакомство 
с приятным человеком. В конце недели 
стоит воздержаться от общения с род-
ственниками.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы на этой неделе почув-

ствовать удовольствие от жизни толь-
ко при общении с друзьями и прияте-
лями. Вторник и среда – хорошие дни 
для общения в дружеской компании, 
обмена мнениями, новостями. Четверг 
также располагает к благоустройству 
своего жилища. На выходных лучше не 
знакомиться с новыми людьми.

Стрелец (23.11–21.12)
В понедельник звёзды не советуют 

Стрельцам заниматься какими-то тайны-
ми вопросами и знакомиться с людьми, 
имеющими странности в поведении. 
Не принимайте в этот день важных 
решений, поскольку можете оказаться 
в плену заблуждений, иллюзий и ри-
скуете допустить ошибку. Во вторник и 
среду требуется проявить всё, на что вы 
способны. Это прекрасные дни для твор-
ческой самореализации и продвижения 
по карьерной лестнице. В конце недели 
воздержитесь от финансовых расходов.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам на этой неделе потребуется 

более внимательно анализировать соб-
ственное поведение. В первой половине 
недели вы сможете успешно проработать 
свои психологические комплексы. В чет-
верг постарайтесь проявить милосердие. 
В конце недели не совершайте ничего без 
согласия членов семьи.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи в понедельник рискуют спро-

воцировать конфликт с начальством. Во 
вторник и среду звёзды ожидают от вас 
смелых, даже рискованных поступков. 
Возможно, в помощи и поддержке в этот 
период будут нуждаться друзья. Период 
с пятницы по воскресенье складывается 
неблагоприятно для новых знакомств и 
поездок.

Рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе у Рыб много при-

ятных событий. Хотя в понедельник 
возможен ущерб вашей репутации. 
Если в этот день не будете допускать 
нарушений существующих правил и 
этики поведения, то такой ситуации 
удастся избежать. Наиболее успешные 
дни недели: вторник, среда и чет-
верг. Внешние обстоятельства будут 
складываться в вашу пользу. В конце 
недели внимательнее отнеситесь к со-
хранению имеющегося материального 
капитала.

Уделите внимание  
профилактике здоровья

Астропрогноз с 20 по 26 ноября

В ноябре отмечают юбилейные даты  
ветераны ММК-МЕТИЗ

Михаил Петрович АНДРИЯНОВ, Любовь Иванов-
на БАЛАНДИНА, Николай Фёдорович БАРДУКОВ, 
Виктор Семенович БЕЛОВ, Прасковья Алексан-
дровна БЕЛОУСОВА, Александра Алексеевна ВЕТ-
ЧИНКИНА, Нина Герасимовна ВИДЯШОВА, Вален-
тина Ивановна ВИТУШКИНА, Мария Трофимовна 
ВОЛОЩЕНКО, Лидия Ефимовна ГРЕБЕНЩИКОВА, 
Анна Павловна ДУРАСОВА, Леонид Никоноро-
вич ЕГОРЕНКОВ, Анна Васильевна ЕЛИСЕЕВА, 
Антонина Александровна ЕПИФАНОВА, Клавдия 
Константиновна ЕСЬКИНА, Татьяна Алексеевна 
ЖЕЛЬНЕРОВИЧ, Вера Прокопьевна ЖУРАВЛЕВА, 
Таисия Ивановна ЗЕЛЕПУКИНА, Андрей Иванович 
КАДОЧНИКОВ, Анастасия Ивановна КИСЕЛЕВА, 
Галина Яковлевна КЛЮКИНА, Людмила Алексан-
дровна КОВАЛЕНКО, Татьяна Васильевна КОНО-
ВАЛОВА, Пелагея Дмитриевна КОПЫЛОВА, Анна 
Александровна КОРНЕЙКО, Виктор Владимирович 
КОЧЕТОВ, Анатолий Семенович КУБАСОВ, Анато-
лий Максимович КУКЛИН, Валентина Тихоновна 
ЛИДОВСКАЯ, Иван Давыдович ЛЫХНО, Нина Ива-
новна ЛЬВОВА, Михаил Николаевич ЛЮДЕЖИН-
СКИЙ, Виталий Иванович МАКОЛДИН, Николай 
Семенович МАКСИМЕНКО, Мария Николаевна 
МЕНЬЩИКОВА, Нина Романовна МИХАЙЛОВА, Вера 
Егоровна МУРЛАТОВА, Константин Васильевич 
НИКОЛАЕНКО, Валентина Михайловна ПИМОНОВА, 
Надежда Петровна ПЛЮХИНА, Валентина Андреев-
на ПРУДНИКОВА, Виктор Михайлович РОСЛЯКОВ, 
Заннательаема Валиевна САФИНА, Зоя Ивановна 
САФРОНОВА, Елизавета Васильевна СВЕШНИКОВА, 
Вера Фёдоровна СЕРГЕЕВА, Любовь Рамазановна 
СИНИЦИНА, Нина Алексеевна СИТНИКОВА, Людми-
ла Викторовна СМИРНОВА, Зинаида Григорьевна 
СМОЛЕВА, Валентина Григорьевна СТАРКОВА, 
Сания Сулеймановна СУЛЕЙМАНОВА, Александра 
Алексеевна СУНГУРОВА, Нина Фёдоровна ТУЧИ-
НА, Надежда Александровна ФЕДОТОВА, Михаил 
Фёдорович ФИЛИМОНОВ, Фания Гатавалиевна 
ХАЛИКОВА , Валентина Сергеевна ХОРОНЕКО, 
Валентина Геннадьевна ХОХЛОВА, Александра 
Евдокимовна ШАДРИНА, Магрура ШАЙДУЛЛИНА, 
Татьяна Николаевна ШАХРАЙ, Мария Радионовна 
ШУБИНА.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа 
и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Продам
*Дом в посёлке Крылова, бизнес 

или нежилое (100 м2) на Вороши-
лова. Т. 8-950-729-44-85.

*3-комнатную квартиру. Т. 8-3519-
006-932.

*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Песок, щебень, уголь, землю, гли-

ну. Доставка. Т. 8-904-305-1212.
*Детские комплексы. Т. 8-904-

973-41-43.
*Доска, брус, дрова. Т. 8-904-973-

41-43.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Стройматериалы б/у: кирпич 

от 6 р./шт., брус 3800 р./м3, метал-
лопрокат от 15 руб./кг, профлист 
оцинкованный, полимерный от 140 
р./м2. ЖБИ (блоки, перемычки). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Уголь, дрова. Доставка. Т. 29-
00-37.

*Дешёвые телевизоры, К. Маркса, 
169, «Кома».

*Трёхкомнатную квартиру в Ле-
нинском районе. Т. 8-963-094-17-
56.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Банную печь. Т. 8-919-158-96-
20.

*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Автомобили отечественного и 

импортного производства, целые, 
можно с небольшим ремонтом. 
Т. 8-904-809-15-05.

*«ВАЗ», «Оку». Т. 8-902-891-27-
58.

*Холодильник неисправный до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Холодильник , морозильник , 
можно в неисправном состоянии, 
стиралку-автомат в исправном 
состоянии. Т.: 8-951-432-85-11, 37-
37-64.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Стройматериалы б/у: кирпич, 

шлакоблок, ЖБИ, металлопрокат 
(трубу, швеллер, уголок и др.), оцин-
ковку, профлист. Дорого. Т.: 8-951-
110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Мотоциклы, мопеды (произ-
водство СССР) в любом состоянии. 
Запчасти. Т. 8-912-805-95-01.

*Холодильники, стиралки, ванны, 
в утиль автомобили. Т. 8-912-805-
21-06.

*Мотоцикл «Ява» в любом состоя-
нии. Запчасти. Т. 8-912-805-95-01.

*Рога лося, марала, оленя. Т. 8-912-
323-11-41.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Автовыкуп иномарок целых, би-
тых. Дорого. Т. 8-951-817-13-99.

*Неисправную микроволновку. 
Т. 8-906-898-06-96.

Считать недействительным
*Аттестат № 74 АБ 0011565, вы-

данный МОУ «СОШ № 8» Косову 
Д. В.

Разное
*Член Союза художников России 

набирает группу для занятий ри-
сунком и живописью. Т. 8-964-246-
55-22.

*Цены заморозили на минимуме! 
Специализированное ателье по по-
шиву, реставрации шуб, дублёнок и 
пр. Ателье Дубровской: Тевосяна, 4 
а. Т. 46-54-95.

*Хотите бросить пить? «Аноним-
ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т.: 8-919-344-69-59, 45-54-20.

*Брачное агентство. Сваха. Т. 49-
22-90.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-
00.

Новый дом для найдёнышей
Срочно ищем надёжную семью 
для очаровательных, приучен-
ных к туалету котиков. Это 
ласковая стерилизованная пя-
тимесячная кошечка, похожая 
на «русскую голубую», и милый 
добрый полуторагодовалый 
котик-кастрат – гладкошёрст-
ный, чёрный с белым галсту-
ком.

Сейчас найдёныши, которых не-
равнодушные горожане спасли 
от неминуемой гибели на улице в 
морозы, находятся в ветеринарной 
клинике на Ленинградской, 33. Но 
каждый день пребывания живот-
ных в клинике стоит денег, поэтому 
спасители – а это совсем небогатые 
люди – надеются как можно скорее 
найти семью для кошечки, напо-
минающей тёплую плюшевую игрушку, и красавца-кота. 
Домашние питомцы, безжалостно выброшенные на улицу 
и выжившие благодаря доброте прохожих, ждут новых 
хозяев, способных дать постоянный кров и заботу. Теле-
фон клиники – 8-963-093-62-95.


