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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Малосемейку, 12 кв. м., ул. «Правды», 83. 

3/5, хорошее состояние, цена 495 т. р., торг. 
документы готовы. Т. 8-904-975-14-41. 

•Квартиру. Помогу с разменом. Т.: 35-95-
45, 30-90-40. 

*Срочно 1-комнатную, 3/5. Т. 8-912-805-12-
56. 

*Срочно 3-комнатную, нестандартную. Т. 8-
904-805-14-88. 

•Дом. Т.: 30-90-40, 8-904-806-81-78. 
•Супердешево! Завершается зимняя распро

дажа шуб и начинается весенняя распродажа 
кожаных изделий. Т. 29-46-88. 

*Новый чистошерстяной ковер размером 
2x4x1,5 метра за 1350 рублей. Т. 20-14-44. 

*Швеллер б/у 16 холоднокатаный. Т. 8-904-
801-54-00. 

•Кардицепс. Т. 22-82-96. 
* Библиотеку (русская, советская и зарубеж

ная литература). Т. 20-14-44. 

КУПЛЮ 
*Долю в квартире. Т.: 35-95-45, 8-904-807-

64-23. 
•Квартиру. Т.: 30-90-40, 35-95-45. 
*Дом. Т.: 8-904-806-81-78, 35-95-45. 
•Металлолом: металлоконструкции. Лиц. 49-

194. Т. 8-904-801-54-00. 
*Куплю 2-комнатную квартиру. Помогу с 

обменом. Т.: 34-66-69, 8-902-860-42-41. 
•Техническое серебро. Т. 8-902-608-51-22. 
•Неисправный импортный телевизор. Т. 31 -

61-98. 

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

СДАМ 
•Квартиру. Т. 22-85-74. 
•Посуточно. Т. 31-29-44. 
•2-комн. квартиры посуточно, телефон. 

ЛЮКС. Т. 30-26-03. 
•Часы, ночь. Т. 8-904-973-68-75. 
•Часы, ночь. Т. 8-912-806-14-03. 
•Часы. Т. 8-906-871-65-77. 
•Аренда помещений. Т. 22-69-24. 
•Сутки, часы. Т. 306-696. 
•По часам. Т. 8-902-862-59-69. 

СНИМУ 
•Комнату. Т. 21-91-57. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы (уплотни

тель бесплатно). Теплицы. Двери. Отделка де
ревом. Опыт. Качество. Гарантия. Скидка до 
15 %. Беспроцентный кредит до 4-х месяцев. 
Т.: 21-21-55,20-85-07. 

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

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

•Металлические двери, все виды отделки. 
Т. 20-00-74. 

•Металлические двери, в т. ч. с отделкой. Т. 
31-90-80. 

•Металлические двери, в т. ч. с отделкой. Т.: 
22-90-78, 35-99-50. 

•Металлические двери, в т. ч. с отделкой. Т. 
40-10-08. 

•Металлические балконные рамы (уплотни
тель бесплатно). Теплицы. Двери. Отделка де
ревом. Опыт. Качество. Гарантия. Скидка до 
15 %. Беспроцентный кредит до 4-х месяцев. 
Т.: 30-03-36, 35-84-88. 

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

•Металлические балконные рамы, двери. Т. 
20-72-14. 

•Металлические балконные рамы, двери. Т. 
31-14-30. 

•Отделка дверей балконов евровагонкой, 
блокхаус, настил полов, полки. Т.: 31 -90-80,30-
38-18, 8-912-803-21-84. 

•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Изготовка и установка балконных рам лю

бой конфигурации, двери железные с отдел
кой, решетки на окна, оградки. Качественно, в 
срок. Т.: 34-79-96, 25-29-91, 28-99-54. 

•Электропроводка, монтаж, ремонт. Т. 8-
902-894-48-66. 

•Электропроводка, сантехника, пластик, ма
ляр ка, гипсокартон, отделочные работы. Ка
чественно, недорого (с 18.00 до 20.00). Т.: 8-
903-090-44-96, 28-51-61. 

•Гипсокартон, ламинат, стеновые панели. Т.: 
25-29-89, 8-902-865-99-37. 

•Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-902-893-
49-16. 

•Водопровод, канализация, отопление, во
домеры. Т. 8-902-89-601-72. 

•Сантехника, пластик. Т. 35-77-52. 
•Установка водомеров, труб пластиковых, 

сварка (после 18.00). Т. 23-30-21. 
•Ремонт любых холодильников. Резина. Рас

срочка. Гарантия. Т. 35-64-39. 
•Ремонт холодильников, отечественных и 

«Стинол». Т. 31-90-80. 
•Ремонт холодильников, отечественных и 

«Стинол». Т. 34-63-40. 
•Ремонт холодильников, отечественных, 

«Стинол». Гарантия 2 года. Т. 30-18-62. 
•Ремонт телевизоров, холодильников, гаран

тия. Т. 35-69-78. 
•Телеремонт, гарантия. Быстро. Без выход

ных. Т. 35-84-88. 
•Ремонт телевизоров. Гарантия, дешево. Т. 

23-74-53. 
•Ремонт телевизоров, видеомагнитофонов. 

Т. 30-17-07. 
•Установка эфирных антенн, подъездных 

домофонов. Т. 35-77-52. 
•TV-антенны, установка, разводка, сервис. 

Т. 22-54-65. 
•Ремонт микроволновых печей. Т.: 22-09-95, 

8-912-799-49-38. 
•Ремонт швейных машин. Т. 29-35-03. 
•Ремонт видеокамер, видеомагнитофонов, 

муз. центров. Т.: 30-18-56, 8-904-811 -59-70,21 -
02-10. 

•Видео-, фотосъемка профессионально. Т. 
233-813. 

•Грузоперевозчики «ГАЗели», «Бычки». 
Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-78, 8-294603-
82. 

•Тамада. Профессионально. Т. 8-906-898-90-
38. 

•Праздник будет хоть куда, если с вами та
мада. Т. 8-2903-17-56. 

•ООО «Права потребителей - независимая 
оценка»: услуги по оценке недвижимости, 
транспорта, для оформления принятия наслед
ства, после залива квартиры, ДТП, представи
тельство в суде. К. Маркса, 151, ТД «Каскад», 
офис 411. Т. 35-25-22. 

•Гарантийный срочный ремонт обуви с 9.00 
до 19.00. В выходные дни с 14.00 до 19.00, быв
ший кинотеатр «Комсомолец», Металлургов, 11. 

•Агентство знакомств. Т. 28-16-13. 
•Современная свадьба и юбилеи. Т. 28-16-13. 
•«ГАЗель»-тент. Т.: 22-09-28,8-902-897-41-39. 
•«ГАЗель». Т. 29-07-33. 
•«ГАЗель»-тент. Т. 8-902-605-87-04. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель», недорого. Т. 29-43-16. 
•Телемастер. Т. 31-80-52. 
•Откосы. Т. 21-90-17. 
•Металлические балконные рамы, теплицы. 

Двери. Отделка. Т. 34-63-40. 
•Металлические двери. Отделка. Балконные 

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

Двери. Отделка. Т. 22-65-78. 
•Металлические двери. Отделка. Балконные 

рамы. Теплицы. Т. 35-31-25. 
•Кафельщик. Т. 8-904-975-85-31. 
•Балконые рамы, решетки. Металлические 

двери, замки, широкий выбор отделки. Т.: 20-
20-48,21-30-57,21-55-75. 

•Металлические двери, замки, любые виды 
отделки. Балконные рамы, решетки. Т.: 49-11-
70, 22-71-57,37-75-65. 

•Все из металла. Крыши, заборы, ворота, 
гаражи, решетки. Т. 30-29-20 (бывший 216-
216). 

•Установка замков. Т. 49-11-70. 
•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•Установка замков. Т. 221-381. 
•Водомеры, водопровод. Т. 37-73-41. 
•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Ремонт стиральных машин. Т. 31 -90-80. 
•Ремонт квартир. Недорого. Т. 34-75-51. 
•Сантехника (пластик, металлопластик). Т. 

49-21-45. 
•Сантехработы (газосварка, металлоплас

тик). Т. 49-30-61. 
•Сантехработы, газосварка, металлопластик. 

Т.: 22-61-13, 34-84-29. 
•Пластиковый водопровод. Т. 21-83-17. 
•Ремонт квартир, недорого. Т. 49-14-11 (ве

чером). 

•Кафель 100 р. Т. 23-64-97. 
•Кафель 100 р. Т. 37-10-96. 
•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 21-28-

00. 
•Ремонт холодильников и «Стинол». Пен

сионерам скидки. Св. № 5759-ПР-2000. Т. 21 -
97-22 . 

•Контрольные: математика, информатика. 
Т. 8-906-85-35-217. 

•Установка водомеров, сантехработы. Кос
метический ремонт. Т. 41-12-25. 

•Выровняю стены, потолок. Т. 29-16-91. 
•Электропроводка. Т. 49-14-60. 
•Электропроводка. Т. 49-35-03. 
•Вяжу. Т. 37-15-37. 
•Компьютерная помощь. Т. 8-904-813-68-

72. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. Т. 8-

912-895-67-87. 
•Запои и перепои: выезд врача на дом. Ли

цензия Челяб. ЛАКО Г 297588, per. № 327. 
Т. 493-194. 

•Сиделки, медсестры. Т. 37-54-96, 27-93-
82. 

•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Супердосуг. Т. 49-15-29. 
•Слом. Перепланировка, сантехника, элек

трика, гипсокартон, шпаклевка, малярка, 
обои. Т. 23-59-33. 

•Бесплодие. Реальная помощь! Т. 29-54-98. 
•Ветврач. Т.: 23-81-06, 8-912-801-21-38. 
•Видеосъемка, DVD. Т. 8-912-898-34-84. 
•Фотовидеосъемка. Т. 35-42-71. 
•Профессиональная видеофотосъемка. Т. 

450-500. 
•Профессиональная видеосъемка. Т. 21 -82-21. 
• Н а с т р о й к а компьютера. Т. 8-912-898-

3484. 
•Выровняю стены, потолок, малярка. Т. 

29-16-91. 
•Трикотажное ателье. Ул. Комсомольская, 

36. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Faberlik. Т. 23-26-07. 
•AVON. Т.: 8-2906-34-60, 22-67-68. 
•«Глория Джине». Дешево! М-н «Универ

сальный». Вокзальная, 121. 
' •Подростковая биржа труда. Менделеева, 7/1. 

•Составлю декларацию по возврату налога 
при приобретении жилья, за учебу. Т. 34-11-49. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Работа, совмещение с 12.00 до 18.00 по буд

ням. К. Маркса, 95, отдел 2. 
•Станочники (металлообработка), оператор 

станков с ЧПУ, электромонтер, газорезчик, 
инженер-технолог (сварщик), инженер-техно
лог, конструктор, инженер по стандартизации 
и сертификации (ISO 9000). Т. 24-36-25. 

•Допдоход. Т. 21-31-64. 
•Исследователи косметики, 8000 р. Т. 8-2900-

29-50. 
•Торговые представители, продавцы, груз

чики, разнорабочие до 30 лет, с 9 до 18 ч. Т. 34-
89-15. 

•Работа, совмещение. К. Маркса. 95, поне
дельник-пятница, 15-17 час. 3 к. 

•Работа, подработка. Т. 34-39-19. 
•Менеджер. Т. 22-98-07. 
•Такси «Кабриолет» приглашает водителей 

с личным автотранспортом. Гагарина, 33-331. 
Т. 28-40-02. 

РАЗНОЕ 
•Общее собрание СНТ «Горняк» состоится 

6 марта в 10 часов во Дворце культуры и тех
ники ММК. 

•Закрываемся! Последний сброс цен на 
тюль, портьеры, ткани из 10 стран мира. Де
шевле только даром! К. Маркса, 164, т. ц. «Ме
гаполис». 

• Н а остановке автобуса маршрута № 5 
(вдоль домов по улице Суворова) 18 февраля 
найдена собака. Окрас черный, небольшая, 
ушки пушистые, белая грудка, мальчик. Соба
ка находится в доме добрых людей по улице 
Суворова, 120, кв. 73, т. 20-46-10, и очень ску
чает по хозяйке. 

•Удостоверение «Ветеран труда» сер. В 
№ 544977, выд. 2.10.2002 на имя Нагайцевой 
Лидии Федоровны, считать недействительным. 

КУРСЫ 
•Секретарь, медсестра, оператор ЭВМ. Т. 

22-69-24. 

Подушка"Здоровый сон" 

Й е ш е а л е перово•пуховой 
а п о л н е н а л у з г о й г р е ч и х и 

Обладает высокой сыпучестью 
и упругостью, заполняет все изгибы 
шеи и головы, снимает мышечное 
напряжение, создает комфорт, 
помогает при бессоннице. 

Спрашивайте 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
22 февраля испол

нилось 9 дней, как нет 
с нами ПЛЕТНЕВА 
Евгения. Любим, по
мним, скорбим. Выра
жаем искреннюю бла-

( годарность коллекти
ву ООО «Лига-С» за 
помощь, оказанную в 
тяжелые дни подго

товки и организации похорон. 
Жена и родные. 

Сегодня исполняется 
полгода, как внезапно 
ушел из жизни люби
мый сыночек и брат 
МИШАРИН Алексей. 
Душа плачет по тебе, 
дорогой сынок. 

Бегут минуты 
неустанно, 

Проходят долгие часы, 
А сердце плачет неустанно 
От сильной боли и тоски. 
Чем можем мы измерить горе, 
Постигшее внезапно нас? 
Ничем! Лишь память светлая поможет 
Нам думать о тебе всегда! 

Мама, сестра, родные. 

17 февраля переста
ло биться сердце заме
чательного человека, 
мамы, бабушки, сест
ры, подруги МОТО-
РИНОЙ Раисы Кон
стантиновны. Пусть 
земля тебе будет пу

хом. Кто знал ее, помяните добрым сло
вом. 

Родные. 

Завтра исполняется 5 лет, 
как нет с нами любящего 
отца, мужа, сына ОГУРКО-
ВА Игоря Юрьевича. Веч
ная ему память. Помним, 
любим, скорбим. 

Сын , жена, родители. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем глубокую благодарность род

ным, друзьям и коллегам, разделившим с 
нами горечь утраты любимой доченьки 
Лары. 

Семья БОГОМОЛОВЫХ. 

К о л л е к т и в КПЦ О А О « М М М З » 
скорбит по п о в о д у преждевременной смерти 

ОРЕХОВА 
Владимира Федоровича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

К о л л е к т и в КПЦ О А О « М М М З » 
скорбит по п о в о д у преждевременной смерти 

Б Е З Б О Ж Н О Г О 
Юрия Ивановича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

К о л л е к т и в и совет ветеранов мартеновского 
цеха скорбят по п о в о д у смерти 

Ш И Л О В А 
Юрия Ивановича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

К о л л е к т и в и совет ветеранов управления 
Ж Д Т О А О « М М К » скорбят по п о в о д у смерти 

К А Р А В А Е В О Й 
Елены Алексеевны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

К о л л е к т и в о т д е л а к о н т р о л я качества и 
приемки п р о д у к ц и и скорбит по п о в о д у смерти 

А Б У К И Н О Й 
Татьяны Л е о н и д о в н ы 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной. 


