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Частные объявления 

Продам
*Цемент. Песок. Кичига. Т. 

45-10-40.
*Реализуем сетку кладочную 

ВР1. Т. 23-79-42.
*Песок, щебень, землю, скалу, 

кичигу, от 3 до 30 т. Отсев. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, землю. 
От 3 до 30 т. Недорого. Т. 8-919-
349-77-16.

*Перегной. Т. 8-919-352-88-
40.

*Новая мебель от производите-
ля: диван-книжка от 6300 р., ев-
рокнижка от 7500 р., кухонная ме-
бель: навесные шкафы от 950 р.,  
разделочные столы от 1800 р.  
с ящиком, столы под мойки 
накладные от 1000 р. Т. 8-909-
099-42-47.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, скала, щебень, земля. 

Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*3-комнатную квартиру. Т. 26-

44-77.
*1-комнатную квартиру. Т. 26-

44-77.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Комнату, квартиру. Т. 8-950-

746-48-53.
*Долю, комнату, квартиру. 

Деньги в день обращения, бес-
платные консультации юриста. 
Т. 8-902-608-06-81.

*Срочный выкуп автомоби-
лей любых марок. Дорого. Т. 
464-555.

*Холодильники, стиралки, 
микроволновки, стальные две-
ри. Т.: 8(3519) 47-23-57, 8-982-
299-28-98.

*Холодильник, морозильник, 
можно неисправный, за 1200 р.  
Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

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

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Лом, ванны, холодильники, 
стиралки, двери. Т. 45-21-06

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-

99.
*Неисправную микроволновку. 

Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-950-749-57-

40.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 

43-34-10.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Ворота, решётки, двери, ков-
ка, заборы. Т. 45-21-06.

*Сварщик. Т. 43-08-12.
*Кровельные работы. Т. 

8-951-461-50-34.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

8-908-054-03-09.
*Кровельные работы. Каче-

ство. Т. 43-40-24.
*Ворота откатные, распаш-

ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Заборы, ворота откатные, 
ковка, навесы, беседки, те-
плицы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Дёшево. Т. 
43-40-24.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Дёшево. Т. 
8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, 
козырьки. Т 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки, ограды, теплицы. Т. 
45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). 
Недорого. Т. 8-912-805-06-67.

*Бетонные работы. Т. 8-908-
054-03-09.

*Заборы, ворота, навесы, 
оградки, решетки. Т. 45-09-80.

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-12-14.

*Теплицы, усиленный каркас, 
качественный поликарбонат. Т. 
43-10-66.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 43-30-86.

*Теплицы. Недорого. Т. 43-
40-24.

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-919-117-
60-50.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х6 – 15000, 3х4 – 12500. Т. 
45-40-50.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 49-49-01.

*Вскрытие замков, установка. 
Т. 47-77-75.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации. Т. 
8-909-097-82-24.

*Водопровод. Т. 8-963-479-
99-19.

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация. Т. 45-
09-89.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Отопление, водопровод, ка-
нализация. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 43-07-60.

*Сантехработы. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Панели, евровагонка, линоле-

ум. Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-982-288-48-49.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-

000-13-17.
*Линолеум, ламинат, фанера, 

стяжка, скрип и т. д. Т. 8-908-703-
90-88. Константин.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
850-13-94.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.

*Домашний мастер. Т. 8-905-
000-13-17.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-20-95
*Ремонт окон. Гарантия. Т. 

43-06-12.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Шкафы, гардеробные на за-
каз. Т. 8-908-828-88-88.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. Т. 8-905-000-

13-17.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Электромонтажные 
работы. Т. 8-909-747-15-74.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Уста-

новка цифровых приставок. 
Гарантия. Т.: 44-02-05, 8-906-
871-49-15.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. 
Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 45-05-24, 8-909-096-
60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 43-15-51.

*Обмен старого Триколор-ТВ 
на новый в фирменном магази-
не. Мост-1, 3 этаж. Т.: 44-00-16, 
8-908-087-7007.

*Телекарта. Продажа, ремонт. 
Т. 49-49-49.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Триколор ТВ. Обмен. Рас-
срочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000.

*Профессиональная настрой-
ка и ремонт компьютеров. Де-
шево. Звоните: Т.: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт, настройка компьюте-
ров и ноутбуков. Т. 28-08-16.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 59-03-15, 8-922-
758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-950-746-16-25.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*«ГАЗели». Грузчики, переез-

ды.  Оперативно. Ежедневно. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
время. Т.: 46-03-82, 8-951-444-
70-52.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-15-
38, 8-904-943-07-47.

*«ГАЗели» , грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 

45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-

64.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Установка замков. Вскрытие. 

Т. 43-35-34.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод. Т. 8-909-748-

65-33.
*Ремонт квартир. Местный. Т. 

43-30-64.

*Отделка квартир. Кафель. 
Гипсокартон. Т. 43-30-64.

*Пенсионные споры. Т. 8-908-
079-79-69.

*Отделка балконов: металли-
ческие, пластиковые, еврова-
гонка. Т. 49-47-33.

*Обои, шпаклёвка, багеты. Т. 
40-65-74.

*Потолки, обои. Т.: 8-922-630-
95-78, 8-922-727-75-91.

*Ремонт, натяжные потолки. Т. 
8-904-975-32-08.

*Ведущие. Т. 8-912-312-98-51.

требуются
*Водители на а/м «Гранта» в 

такси. Т. 455-004.
*Комлектовщик, 2/2, 17 т. р. т. 

8-982-282-91-23.
*Подработка на дому, 10 т. р. 

Гибкий график. Т. 8-963-096-
38-65.

*Подработка. Т. 8-929-273-
06-77.

*Работник на склад. Т. 8-922-
742-66-94.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Сотрудник на телефон. 20000 р.  

Т. 8-919-347-22-29.
*Документовед. Т. 8-908-709-

15-26.
*Подработка. Т. 8-351-901-

12-73.
*Приёмщик заказов. Т. 8-952-

525-18-08..
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Менеджер по персоналу. 

19000 р. Т.8-922-732-27-25.
*Администратор-вахтёр.  

21000 р. Т. 8-919-328-74-27.
*Оператор на телефон. 15000 р.  

Т. 8-922-732-27-25.
*Администратор-управляю-

щий. 21000 р. Регистратор зая-
вок. Т. 43-19-47.

*Менеджер по развитию.  
19000 р. Т. 8-982-276-76-61.

*Работа, подработка. Т. 59-
00-13.

*Работа, подработка. Т. 8-912-
806-86-29.

Разное
*Любителей узамбарских фиа-

лок библиотека № 5 (ул. Во-
рошилова, 37) приглашает на 
занятия во 2-й четверг месяца 
в 18.00. Т. 41-51-50.

Зелье 

тайник диджея
С начала года сотруд-
ники челябинского  
наркоконтроля прове-
рили 67 ночных развле-
кательных заведений, 
в 13 из которых выя-
вили факты потреб- 
ления наркотиков.

Адреса проверок расши-
рили после обращения ро-
дителей. Взрослые заметили, 
что их великовозрастные 
чада возвращаются с клуб-
ных посиделок в неадекват-
ном состоянии. Симптомы 
свидетельствовали, что мо-
лодые люди находятся под 
воздействием каннабисных 
наркотиков.

Проверка одного из бо-
гемных клубов Челябинска 
выявила, что растительную 
отраву поставляет 26-летний 
диджей. Постоянным клиен-
там наркоторговец сбывал 
коноплю особых сортов с 
высоким содержанием нар-
ковеществ. 

Преступника задержали с 
поличным: во время сбыты 
отравы трём завсегдатаям 
клуба. Наркосклад диджей 
устроил в своей квартире. Во 
время обследования жилища 
в холодильнике обнаружили 
66 граммов опасной гидро-
поники, расфасованной в  
64 пакетика.

Диджей-наркоторговец на-
ходится в СИЗО. Ему грозит 
до 15 лет лишения свободы. 

Дата 
Как в известной песне, 
мы нередко спрашиваем 
себя: «Куда уходит дет-
ство? В какие города? 
И где найти нам сред-
ство, чтоб вновь попасть 
туда?»

а средство есть. Это школь-
ные юбилеи, которые со-

бирают со всех концов России 
бывших учеников и открывают 
для них дверцу в чудесную 
страну нашего детства.

В этом учебном году такую 
возможность предоставила 
своим выпускникам школа 
№ 55, отметившая юбилей 
– шестьдесят лет со дня об-
разования. Круглой дате был 
посвящён торжественный 
вечер во Дворце творчества 
детей и молодёжи, гостепри-
имно распахнувшем для всех 
свои двери. Более трёхсот вы-
пускников пришли на юбилей 
родной школы и вернулись в 
«школьные годы чудесные». 
Почётными гостями вечера 
стали депутат городского Со-
брания Вадим Иванов, глава 
администрации Ленинского 
района Иван Крылов, глав-
ный специалист управления 
образования города Наталья 
Зубкова, председатель гор-
кома профсоюза работников 
образования Светлана Белик, 
начальник цеха улавливания 
и переработки химических 
продуктов коксохимическо-

го производства Александр 
Стунжа.

Во Дворце подготовили 
фотовыставку всех выпусков 
школы. Летопись 60-летней 
школьной жизни оживала на 
глазах, будила воспоминания, 
вызывала шквал эмоций.

Самыми трогательными 

и счастливыми моментами 
были встречи выпускников со 
своими учителями, классны-
ми руководителями. Сколько 
радости они несли! Сколько 
тёплых и добрых слов в адрес 
школы, педагогов прозвучало 
в этот день! И учителя с гор-
достью смотрели на своих 

взрослых детей, радовались 
их успехам и достижениям. 
Каждый ощущал себя частью 
единого школьного братства.

Во время торжественной 
части звучали слова благодар-
ности в адрес директора школы 
Сергея Конькина, были отмече-
ны трудовые заслуги и творче-

ский потенциал педагогическо-
го коллектива, награждённого 
грамотами администрации 
школы, Ленинского района, 
управления образования, го-
родского Собрания депутатов, 
министерства образования и 
науки Челябинской области и 
благодарственными письма-
ми губернатора Челябинской 
области, Законодательного 
собрания. После награждения 
состоялся концерт с выступле-
нием учащихся школы.

Спасибо всем, кто принял 
участие в этом торжестве! Спа-
сибо всем присутствовавшим 
на юбилее за тёплые слова в 
адрес школы, за оказание помо-
щи в решении наших проблем и 
реализации планов. Благодаря 
помощи и поддержке депутата 
Законодательного собрания 
Сергея Шепилова, депутатов 
городского Собрания Вадима 
Иванова, начальника коксохи-
мического производства ММК 
– шефа школы Сергея Лахтина, 
коллектива Дворца творчества 
детей и молодёжи под ру-
ководством Нины Лаптевой, 
выпускника 1997 года Дми-
трия Мартьянова, родителей и 
учащихся школы юбилейный 
вечер состоялся. Школа № 55 
и дальше будет уверенно дви-
гаться вперёд, учить, творить, 
добиваться новых результатов 
и побед.

  организаторы  
юбилейного вечера

Счастливая встреча
Школа № 55 отметила юбилей – шестьдесят лет со дня образования

директор школы Сергей конькин (в центре) и выпускники иван Бибик и дмитрий мартьянов


