
РЕКЛАМА 15 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1 -комнатную ул. планировки по 

ул. Труда, 9/3, 4/5, б/з, т, отл. состо
яние, цена 620 т. р. Торг. Т. 8-904-
97-51-441. 

*2-комнатную старой планировки, 
пер. Спартаковский, 10, 3/3, 50/30/8, 
с/у совм, б/з, отличное состояние. 
Цена 830 т. р. Торг. Т. 8-904-97-51-
441. 

*2-комнатную квартиру улучшен
ной планировки, ул. Труда 3/1, кв. 
38,1/9-этажного, общая площадь 56 
м 2 , жилая 32 м 2 , кухня 9 м 2 . Доку
менты готовы. Т. 35-60-69 (с 16.00 
до 18.00) 

*Срочно комнату, дом. Т. 21-77-
11. 

*2-комнатную «брежневку» по ул. 
Доменщиков, 9/2,3/5, комнаты на две 
стороны. Цена договорная. Т. 8-902-
862-19-32. 

*2-комнатную «хрущевку», ул. 
Дружбы, 11, 1/5, высоко, торцевая, 
сост. отличное, ж/д, Цена 730 т .р. Т. 
20-49-08 (после 20.00). 

•3 -комнатную, ул. Советская , 
176/2, 5/9, ул. пл., состояние хоро
шее. Цена 1080 т. р. Т. 20-49-08 

•Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-806-81-
78. 

•Однокомнатную квартиру. Т.: 35-
95-45,8-904-807-59-81. 

*Комнату, квартиру. Т.: 35-95-45, 
30-90-40. 

*Два гаража 3,2 х 9 метров в рай
оне Советской Армии, с погребом. 
Т. 8-904-81-59-336. 

*Гараж в районе ост. «Химчист
ка», с погребом, под «ГАЗель». Т. 8-
904-81-59-336. 

* Гараж на ост. «Северный пере
ход» под автомобиль «КамАЗ» или 
под автосервис. Т. 8-904-81-59-336. 

•Новую квартиру на Завенягина, 
16500 руб./кв. м. Т.: 8-904-807-64-
23, 8-904-806-81-78. 

*Двухкомнатную на этаже. ЧП. 
Недорого. Т. 8-904-935-71-26. 

*Пчелопакеты. Т. 8-912-802-78-
15. 

*Элитного щенка миттельшнауце-
ра. Т.: 20-10-21, 28-03-39. 

*Щенков французского бульдога. 
Т.31-46-08. 

•Коляску «Кроха» (зима-лето) в 
отличном состоянии за 2500 руб. Т. 
35-37-85. 

*«ВАЗ-21099», 1993 г. в., цвет бе
лый. Цена 70 т. р., торг уместен. Т.: 
8-904-975-14-41, 34-02-96 (д). 

•Металлопрокат. Т.: 49-21-60, 24-
11-68. 

*Блоки, фундаментные ФБС-4, 
б/у. Т. 8-912-804-2996, после 21.00. 

*Дачу в Джабыке. Т. 23-33-83. 
*Дачу в Запасном. Т. 21-39-47. 
*Комнату, квартиру. Т. 31-08-26. 

КУПЛЮ 
* Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-806-81-

78. 
*Однокомнатную квартиру. Т.: 35-

95-45, 8-904-802-69-50. 
*Комнату, квартиру. Т.: 35-95-45, 

8-904-802-96-61. 
*Долю в квартире. Т.: 35-95-45, 

8-904-807-64-23. 
*Каслинское литье. Т. 8-902-609-

96-93. 
*Организация приобретет и уста

новит автоматический шлагбаум. 
Цена договорная. Т. 8-904-812-01-
85. 

*Неисправный импортный телеви
зор. Т. 31-61-98. 

*Болт, гайку, электроды. Т. 29-04-
06. 

•Установка межкомнатных дверей. 
Т. 40-60-91. 

*Куплю квартиру. Т. 8-904-806-
0220. 

•Квартиру, комнату. Т. 20-32-96. 

МЕНЯЮ 
*1-комнатную «хрущевку» по ул. 

Вокзальной, 138/1, 1/5, с доплатой, 
на 2-комнатную квартиру ул. плани
ровки или «брежневку», или про
дам. Т.: 8-290-171-82, 20-64-58. 

СДАМ 
•Комнату на летний период на 

берегу оз. Банное. Т.: 23-77-87, 25-
55-77. 

•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•Часы. Т. 8-904-933-0217. 
* Аренда жилья. Т. 43-00-03. 
*Часы. Ночь пр. Металлургов. Т.: 

22-53-68, 8-912-799-4968. 
*2-комн. квартиры посуточно, те

лефон. Люкс. Т. 302-603. 
•Жилье. Т. 23-26-66. 
•Посуточно, по часам. Т.: 22-76-

16, 8-902-899-0671. 
•Квартиру. Т. 31-26-81. 
•Часы. Ночь. Завенягина. Т:. 28-

15-98. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 

СНИМУ 
•Комнату, квартиру. Т. 8-904-937-

0354. 
•Жилье. Т. 23-26-66. 
•Жилье. Срочно. Т. 22-85-74. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы, 

двери. Т. 27-94-92. 
•Металлические балконные рамы, 

двери. Т.: 20-72-14, 31-14-30. 
•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Металлические балконные рамы, 

двери, в т. ч. с отделкой. Т. 22-54-65. 
•Металлические двери, в т. ч. с от

делкой. Т. 35-64-39. 
•Металлические двери, в т. ч. с от

делкой. Т. 31-90-80. 
•Металлические балконные рамы, 

двери, в т. ч. с отделкой. Т. 35-99-50. 
•Металлические балконные рамы, 

двери, в т. ч. с отделкой. Т. 40-10-08. 
•Компания «Двест» изготовит и 

установит металлические двери лю
бых видов отделки, металлические 
балконные рамы, теплицы. Монтаж 
и обслуживание домофонных антенн. 
Гарантия. Качество. Кредит до 3 ме
сяцев. Т.: 35-21-42, 30-17-07. 

•Ремонт квартир. Малярные и 
штукатурные работы всех видов, 
выравнивание стен и потолков, обои. 
Т. 28-51-61 (после 18.00). 

•Ремонт комплексный квартир, 
офисов, коттеджей: электромонтаж, 
сантехмонтаж, малярка, плотницкие, 
кафель. Т.: 27-83-75, 34-12-14. 

•Электропроводка. Монтаж, ре
монт. Т.: 28-52-82, 8-902-8944-866. 

•Установка дверей, панели, плас
тик, перегородки, гипсокартон. Т. 20-
30-13. 

•Отделка дверей, балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 8-912-803-21-
84,31-90-80. 

•Водопровод, канализация, ото
пление. Обвязка котлов. Т. 8-902-89-
601-72. 

•Водомеры, водопровод. Недоро
го. Т.: 20-87-95, 8-904-93-28-743. 

•«Стинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т.: 41 -
44-35,31-29-76. 

•«Холсервис». Ремонт холодиль
ников отечественных и «Стинол». Т.: 
31-90-80. 

•Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 34-63-40. 

•Ремонт холодильников, телевизо
ров. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт любых холодильников. 
Рассрочка. Гарантия. Т. 35-64-39. 

•Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 

•Ремонт телевизоров, видеомагни
тофонов. Т. 30-17-07. 

•Телеремонт, гарантия. Быстро. 
Без выходных. Т. 35-84-88. 

• У с т а н о в к а э ф и р н ы х антенн , 
подъездных домофонов. Т. 35-77-52. 

•Телевизионные антенны, уста
новка, разводка. Гарантия сохранно
сти. Т. 41-44-35. 

*ТВ-антенны всеканальные, уста
новка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 
8-904-805-31-30. 

•Шьем спортивную одежду и спец
одежду. Ателье «Комфорт». Т. 203-336. 

•Профессиональная видео-, фо
тосъемка. Т.: 8-904-812-82-78,233-813. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-05. 
•Ремонт швейных машин. Т. 20-04-

45. 
•Ремонт микроволновок. Т.: 8-

912-799-49-38, 8-912-799-49-41. 
•Ремонт музыкальных центров, 

видеомагнитофонов, видеокамер. 
Т.: 41-44-30, 8-904-811-59-70,240-
210. 

• Г р у з о п е р е в о з к и . « Г А З е л и » , 
« б ы ч к и » , « К а м А З ы » Грузчики , 
оперативно. Т.: 35-69-78, 8-29-46-
03-82. 

*«ГАЗель»-тент. Грузоперевоз
ки. Т.: 30-20-05, 8-906-872-98-58. 

•«ГАЗели» недорого. Т. 29-43-
16. 

•Ремонт бытовых холодильни
ков. Т. 22-07-47. 

•Пластик, металлопластик. Недо
рого. Т. 35-77-52. 

•Массаж. Т. 8-902-619-5177. 
•Массаж. Т. 49-10-96. 
•Перевозки. Т.: 21-49-09, 8-904-

974-0304. 
•Изготовление, ремонт, перетяж

ка мебели. Т.: 8-904-974-0304, 2 1 -
49-09. 

•«ГАЗель». Недорого. Т. 8-906-
851-6963. 

•Современная свадьба и юбилеи. 
Т. 28-16-13. 

•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Установка дверей. Кафель. Па

нели. Гипсокартон. Т. 20-60-03. 
•Малярные работы. Т.: 40-54-18, 

8-904-973-8021. 
•Массаж. Т. 49-14-42. 
•Массаж. Т. 8-908-586-5340. 
•AVON. Т. 8-904-805-8496. 
•«ГАЗель». Т. 28-16-52. 
•Ремонт и установка стиральных 

машин, водомеров, сантехники. Т. 
20-38-24. 

•Gloria Jeans, Gee Jay Доступно! 
« У н и в е р с а л ь н ы й » , В о к з а л ь н а я , 
124; «Океан», «Мост-2», пав. 32; 
«Зорька», Ворошилова, 31 ; «ГУМ-
Урал». 

•Массаж. Т. 8-904-819-7613. 
•Водопровод, водомеры. Т. 34-

95-40. 
•Водомеры, водопровод. Т. 30-

15-22. 
• Э л е к т р о п р о в о д к а . Т. 8-9226-

381-556. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•Художественная ковка, кованые 

решетки, ограды, заборы, козырь
ки. Возможен безналичный расчет. 
Т.: 8 - 9 0 2 - 6 1 5 - 3 3 6 7 , 8 - 9 0 4 - 8 0 3 -
6488. 

• М е т а л л о к о н с т р у к ц и и л ю б о й 
сложности, перила, козырьки, на
весы, заборы, ворота. Наличный и 
безналичный расчет. Т.: 8-902-615-
3367, 8-904-803-6488. 

•Сантехработы (пластик, метал
лопластик). Т. 49-21-45. 

•Сантехработы (газосварка, пла
стик). Т. 49-30-61. 

•Детектив. Т. 8-9222-344-210. 
•Водопровод, канализация, ото

пление. Лицензия, гарантия, кредит. 
Т. 29-77-45. 

•Тамада. Т. 8-904-976-4117. 
• П л а с т и к о в ы й в о д о п р о в о д в 

вашу квартиру. Недорого. Гаран
тия. Качественно. Т.: 31-43-72, 8-
908-586-5777. 

•Изготовим любую корпусную 
мебель на заказ. Качественно, быс
тро и недорого. Т.: 8-906-853-3330, 
8-908-586-3874. 

•Откосы м о ю щ и е с я . Т. 8-902-
890-6448. 

•Массаж. Т. 8-2906-6297. 
•Тамара Дмитриевна. Гадание, 

сглазы, порчи, возврат в семью. Т. 
34-09-54. 

•Ясновидение, решение проблем. 
Т. 27-98-78. 

•«ГАЗель»-тент . Т.: 22-09-28, 8-
902-897-4139. 

•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•Установка замков. Т. 30-38-18. 

•Установка замков. Т. 2 2 1 -
381 . 

•Балконные рамы, решетки. 
Металлические двери, замки, 
любые виды отделки. Т.: 21-30-
57, 49-11-70. 

•Металлические двери, зам
ки, любые виды отделки. Ос
текление балконов, решетки. Т.: 
21-30-57, 49-11-70. 

•«ГАЗель». Т. 8-2908-2916. 
•Кафельщик. Т. 22-78-02. 
•Скорая компьютерная по

мощь. Т. 29-58-21, «Дельтаин-
форм». 

•Водомеры. Водопровод. Т. 
37-73-41. 

•Водопровод. Т. 30-27-02. 
•Металлические балконные 

рамы, теплицы, двери, отделка. 
Т. 34-63-40 . 

•Металлические балконные 
рамы, теплицы, двери, отделка, 
возможен б/н расчет. Т. 41-25-45. 

•Соберу, отремонтирую ме
бель Т. 41-17-45. 

•Металлические балконные 
рамы, двери, отделка, возможен 
б/н расчет. Т. 31-67-22. 

•Металлические балконные 
рамы, теплицы, двери, отделка. 
Т. 30-17-06. 

•Откосы. Т. 21-90-17. 
•Металлические балконные 

рамы (герметик бесплатно), огра
ды, решетки, рассрочка. Т.: 21 -
88-77,37-14-92. 

•«ГАЗель». Т. 28-82-04. 
•«ГАЗель» 2 т. Т.: 8-904-975-

1552,31-71-16. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 

3420. Т. 8-912-895-6787. 
•Женские стрижки, мелирова

ние, колорирование, свадебные 
прически - недорого. Т.: 8-903-
091-0193. 
ТРЕБУЮТСЯ 

•Работа-совмещение. Пр. К. 
Маркса, 95, по будням с 15.00 до 
17.00. 

•Сверловщик, фрезеровщик, 
токарь-расточник, газорезчик, 
сантехник, слесарь СДМ, МСР, 
машинист крана, инженер-конст
руктор, мастер(металлообработ
ка), энергетик, системный адми
нистратор, электросварщик. Т. 
24-36-25. 

•AVON. Оформившимся - по
дарки. Т.: 8-2906-3460, 22-67-68. 

•Такси «Бистро» водители с 
л/а. Т. 207-999. 

•Сварщики по металлическим 
дверям. Т. 34-63-40. 

•Трикотажное ателье «Золуш
ка вяжет»: ручная и машинная 
вязка на заказ. Приглашаем к со
трудничеству вязалыциц-надом-
щиц высокого уровня. Стол за
казов - ЦУМ, ул. Ленина, 39. Т. 
20-73-14. 

•Организации на постоянную 
работу требуются: разнорабо
чие, каменщики, кафельщики. Т. 
27-90-04. 

РАЗНОЕ 
•Тем, кто любит жизнь во всех 

ее проявлениях и не хочет болеть, 
предлагаем наивных котят, глад
кошерстных и доверчивых. Т. 22-
55-76 (после 20.00). 

•Предлагаем очаровательных 
щенков пекинеса, а также котят 
тем, кто любит животных и забо
тится о детях. Т. 30-84-97 (после 
20.00). 

•Прошу вернуть документы на 
а/м на имя А. Л. Глебовой. Т.: 8-
290-119-41 (за вознаграждение). 

•Просим откликнуться води
теля серого джипа «мерседес» и 
о ч е в и д ц е в Д Т П «ГАЗели» и 
«ВАЗ-2110» в воскресенье, 15 
мая, в 12 часов дня, напротив хла
докомбината. Т.: 40-23-25, 8-904-
803-47-49. 

•Утерян диплом М. Л. Мозе-
киной. Серия ИВ 529306. Регис
трационный № 28938 от 10.06.83. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
22 мая исполнится год, как ушла 

из жизни Людми
ла Николаевна 
Ф И Л А Т О В А . 
Светлая память о 
ней живет в на
ших сердцах. Кто 
знал ее, помяни
те добрым сло
вом. 

Управление персонала 
ОАО «ММК». 

17 мая на 62-м 
году жизни ско
ропостижно скон
чался работник 
ЗАО « О г н е -
упор» , ветеран 
труда, заслужен
ный энергетик 
России Вячеслав 
Т и х о н о в и ч 
ТЕРЕХОВ. Вся его трудовая био
графия связана с огнеупорным 
производством ОАО «ММК». Он 
прошел большой трудовой путь 
от электромонтера до заместите
ля главного энергетика производ
ства. 

Вячеслав Тихонович принимал 
активное участие в общественной 
жизни огнеупорного производ
ства, был секретарем комсомоль-
кой организации, председателем 
профсоюзного комитета. 

Выражаем искреннее соболез
нование родным и близким. Свет
лая память о нем всегда сохранит
ся в наших сердцах. 

Коллеги и друзья. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
От всей души благодарим всех, 

кто разделил с нами великое горе -
смерть д о р о г о г о 
мужа , отца , деда / ' %_ 
Николая Николае
вича Т Е Л Е Ж К И -
НА. Огромное спа
сибо коллективу 
ЛПЦ-3, совету вете
ранов ОАО IJIJI,, 
« М М К » и л и ч н о 
начальнику ЛПЦ-3 Г. Куницину, 
председателю цехового комитета 
П. Трофимову, начальнику бюро 
тонкого листа С. Ворониной, а так
же родным, друзьям, соседям за ма
териальную помощь и моральную 
поддержку. 

Семьи ТЕЛЕЖКИНЫХ, 
ГЕРАСЕВЫХ. 

От всей души благодарим Алек
сандра Алексеевича Валасникова -
руководителя фирмы ООО «Долг» 
- за помощь в организации похорон 
Н. Н. Тележкина. 

Семья ТЕЛЕЖКИНЫХ. 

Коллектив и совет ветеранов дробильно-
обжигового цеха скорбят по поводу смерти 

АБСОЛЯМОВОЙ 
Екатерины Ивановны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов сортового цеха 
скорбят по поводу смерти 

ШАРИКОВА 
Николая Матвеевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 скорбят 
по поводу смерти 

МЕДВЕДКОВА 
Леонида Григорьевича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов центральной 
лаборатории контроля скорбят 

по поводу смерти 
КОЖАНОВОЙ 

Матрены Ивановны 
и выражают соболезнование родным и 

близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 скорбят 
по поводу смерти 

ДЗЮБЫ 
Василия Васильевича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив и coeei ветеранов ККЦ скорбят по 
поводу смерти бывшего работника 

мартеновского цеха № 2 
КАРПОВА 

Евгения Семеновича 
и выражают соболезнование родным и 

близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха 
скорбят по поводу смерти 

ЛОЗОВСКОГО 
Николая Дмитриевича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 

21 мая 2005 года 


