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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
* Комнату в трехкомнатной квар

тире на 3-х хозяев. Сиреневый, д. 
15, 5/9, 13 м. кв. 330 т. р. Торг. Т.: 
20-64-58, 8-904-809-89-00. 

•1-комн. ст. пл. Московская, 
37, 42/21/9/с/т 730 т. р. Торг. Т.: 
20-64-58, 8-904-975-14-41. 

*2-комн. «вагончик», Суворова, 
129,4/5, док. готовы, 800 т. р. Торг. 
Т.: 20-64-58, 8-904-975-14-41. 

*2-комн. ст. пл., торцевая, пер. 
Спартаковский, 10,3/3, после ре
монта б/з, т., ж/д., 830 т. р. Торг. 
Т.: 20-64-58, 8-904-975-14-41. 

* Квартиру. Помогу с разме
ном. Т. 30-90-40. 

*Дом. Т.: 30-90-40,8-904-806-
81-78. 

*Комнату. Чайковского,47 1/3/ 
3 хозяина за 205 т. р. Т. 35-46-69. 

*Дом, участок 20 соток на стан
ции Мочаги. Обращаться с 8.00 до 
10.00 и после 19.00. Т. 21-94-95. 

*Внимание! Супердешево! 
Распродажа! Шубы и кожа, спе
шите. Т. 29-46-88. 

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

*Дом в Екатеринбурге. Т. 34-
73-46. 

*Цветочную пыльцу. Т. 8-
2906-8092. 

*«Део-Матиз» 2004 г. в. 2700 
км, черно-синий, комплектация 
«Люкс». Т. 8-902-893-4738. 

*3дание в центре г. Белорецка 
(240 м 2 ) . Т. 8-903-352-8271. 

*Доски хвойных пород с дос
тавкой. Распилю под заказ, дос
ки, брус. Т.: 8-927-308-7014, 8-
927-305-1207. 

*Витрину из стеклянных ку
бов. Т. 35-64-88. 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Долю в квартире. 

Т. 30-90-40. 
•Квартиру Т. 45-12-56. 
* Неисправный импортный те

левизор. Т. 31-61-98. 

МЕНЯЮ 
•Дом в поселке Димитрова на 

квартиру. Т. 28-16-47. 

СДАМ 
*Часы. Т. 8-906-871-6577. 
*Жилье. Т. 23-26-66. 
• Ч а с ы , ночь. Т. 8-902-899-

0671. 
*Часы, ночь. пр. Металлур

гов. Т.: 22-53-68,8-912-799-4968. 
*По часам. Т. 8-902-862-5969. 
*2-комн. квартиры посуточно, 

телефон, ЛЮКС. Т. 302-603. 
•Часы. Т. 8-904-933-0217. 
•Часы. Т. 306-696. 
• Ч а с ы , ночь. Т. 8-904-973-

6875. 
*Часы. Т. 8-904-930-1539. 
*Посуточно. Т. 22-55-39. 
*Часы, ночь. Т.: 8-902-899-

0671,22-76-16. 
•Часы, ночь, пр Металлургов. 

Т.: 22-53-68, 8-912-799-4968. 

СНИМУ 
•Квартиру до 4500. Т. 312-

681. 
•Жилье. Срочно. Т. 21-91-57. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные 

рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка дере
вом. 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. 35-99-50. 

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

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

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

*Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка дере
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15%. Беспроцентный 
кредит до 4-х месяцев. Т.: 30-03-
36,35-84-88. 

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

•Установка замков. Т. 27-94-92. 
* Отделка дверей балконов ев-

ровагонкон, настил полов, пол
ки. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-912-
803-21-84. 

* Подъездные металлические 
двери Т. 22-13-81. 

•Двери металлические с раз
личными видами отделки. По
рошковое покрытие, надежные 
замки. Т. 24-39-97. 

* Металлические двери с раз
личными видами отделки. По
рошковое покрытие. Т. 37-73-4Г. 

* Водопровод, отопление, кана
лизация. Т. 8-902-89-601-72. 

*Монтаж водомеров, замена 
водопровода и канализации, свар
ка, (после 18.00). Т. 23-30-21. 

*Установка дверей, окон, гип-
сокартон, панели, пластик, арки. 
Т 20-30-13. 

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

* Ремонт любых холодильни
ков. Резина. Рассрочка. Гаран
тия. Т.35-64-39. 

•Телеремонт. Гарантия. Быст
ро. Без выходных. Т. 35-84-88. 

•Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Дешево. Т. 23-74-53. 

*Ремонг телевизоров, гаран
тия. Т. 37-15-37. 

•Ремонт телевизоров, видео
магнитофонов. Т. 30-17-07. 

•Ремонт видеокамер, видео
магнитофонов, муз. центров. Т.: 
30-18-56, 8-904-811-59-70, 240-
210. 

•Электропроводка. Монтаж. 
Ремонт. Т.: 40-79-29, 8-902-894-
48-66. 

* Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Скидки. Т. 
31-90-80. 

*«Стинол». Ремонт любых хо
лодильников. Гарантия 2 года. Т. 
30-18-62. 

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

*Установка эфирных антенн, 
подъездных домофонов. Т. 35-77-52. 

*Тв. антенны. Установка. Раз
водка. Сервис. Т. 22-54-65. 

*Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-
05. 

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-35-03. 

*Установка гардин, полок, 
шкафов, ковров. Т. 23-68-33. 

*ХолодТорг. Ремонт бытовых 
и торговых холодильников. Все 
запчасти, гарантия. Т. 20-70-10. 

*Тамада, ди-джей, видеоопера
тор, баянист, артисты создадут 
праздник. Т. 8-2903-17-56. 

•Тамада. Т.: 37-48-89, 8-906-
898-90-38. 

•Заполню декларацию. Т. 8-
904-809-55-99. 

*Ветврач. Т. 40-01-96. Тево-
сяна, 15. 

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

* Подготовка документов на 
гаражи, сады, земельные участ
ки, для продажи, вступления в 
наследство. Быстро, недорого. 
Т.: 8-906-871-81-52, 8-904-809-
89-00. 

*Видеосъемка, монтаж, DVD. 
Т. 8-912-898-3484. 

•Настройка компьютера. Т. 8-
912-898-3484. 

*Лечебный массаж, коррекция 
позвоночника, детский, антицел-
л ю л и т н ы й . Д в о р е ц спорта 
«Строитель», ул. Шишки, 31. Т.: 
22-17-83, 8-904-818-7836. 

*Шкафы-купе на заказ. Т. 22-
15-69. 

• Р е м о н т холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скидки, 
св. 5759-ПР-2000. Т. 21-97-22. 

*Сиделки, медсестры. Т.: 37-
54-96, 2"?-93-82. 

•Кафельщик. Т. 23-23-89. 

*«ГАЗель». Недорого. Т. 29-
43-16. 

•Электросварка. Т. 8-904-804-
6160. 

*Электропроводка. Т. 29-03-
53. 

*Малярные работы. Т. 8-906-
852-3726. 

*Обои, потолочная плитка, де
шево. Т.: 31-22-56, 8-902-606-
7447. 

•Малярные работы. Т. 8-906-
852-3726. 

*Наращивание ногтей. Т. 8-
906-850-6009. 

•Лечение запоя на дому. Лиц. 
3420. Т. 8-912-895-6787. 

*Установка замков. Т. 49-11-70. 
*Металлические двери, замки, 

любые виды отделки. Балконные 
рамы, решетки. Т.: 49-11-70, 21-
30-57,21-55-75. 

•Балконные рамы, решетки, 
металлические двери, замки, ши
рокий выбор отделки. Т.: 49-11-
70,21-30-57, 22-71-57. 

*Массаж. Т. 8-904-808-3275. 
* Мебель на заказ. Двери меж

комнатные. Т. 8-2905-0336. 
*Массаж. Т. 31-04-78. 
*Массаж. Т. 8-912-777-8748. 
*Газель, грузчики. Т. 40-45-41. 
•Откосы. Т. 8-904-931-6140. 
*Комплексная замена сантехни

ки. Трубы (пластик). Кафель. Т. 
31-00-98. 

*Электропроводка. Дешево. 
Т.: 49-24-52,28-83-47. 

*Помогу похудеть. Дорого, эф
фективно. Т. 8-906-854-9743. 

•Строятся шесть новых гара
жей в ООО «Лесопарк» разме
ром 4x7. Т. 8-904-812-7932. 

*Откосы. Т. 8-904-974-3936. 
•«Глория Д ж и н е » Д е ш е в о ! 

М-н «Универсальный», Вокзаль
ная, 121, м-н «Зорька», Вороши
лова, 31, «Мост-2», пав. 32. 

*«ГАЗель». Дешево. Т. 8-904-
934-0554. 

*Запои и перепои: выезд врача 
на дом. Т. 493-194. 

*Слом. Т. 37-27-66. 
*Гипсокартон, отделка. Т. 37-

27-66. 
*Массаж. Т. 49-28-34. 
*Массаж. Т. 49-14-42. 
*Ремонт квартир. Т. 8-904-976-

8170. 
*Установка дверей, кафель. Т. 

23-66-50. 
•Массаж. Т. 8-904-819-7613. 
*«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
*Установка дверей, арок, гип-

сокартон. Т. 49-25-84. 
*AVON. Оформившимся пода

рок. Т.: 22-67-68, 8-2906-3460. 
*Откосы. Т. 8-902-891-0880. 
*«ГАЗель». Т. 28-82-04. 
•Тамара Дмитриевна. Гадание 

на Таро. Сглазы, порчи. Возврат 
в семью. Ленина, 124/2-83. Т. 34-
09-54. 

•Соберу, отремонтирую ме
бель. Т. 21-28-00. 

*Откосы моющиеся. Т. 8-902-
890-6448. 

*Сантехработы, металлоплас-
тик, кафель. Т. 21-98-80. 

•Сантехработы (пластик, ме-
таллопластик). Т. 8-906-898-5763. 

* Водопровод, отопление, кана
лизация. Т. 8-902-604-8372. 

*Сантехработы (пластик, ме-
таллопластик). Т. 49-21-45. 

*Сантехработы (газосварка, 
металлопластик). Т. 49-30-61. 

•Изготовим любую корпус
ную мебель по вашим размерам. 
Качественно, недорого. Т.: 28-19-
82, 8-906-853-3330. 

*Ветврач. Т.: 37-54-01, 8-912-
801-2138. 

*Металлоконструкции любой 
сложности: ворота, перила, лест
ницы, навесы, козырьки, двери, 
решетки, в т. ч. кованые. Т.: 8-902-
615-3367,8-904-803-6488. 

*Металлические балконные 
рамы (герметик бесплатно). Теп
лицы. Ограды. Заборы. Решетки 
от 180. Рассрочка. Т.: 21-88-77, 
37-14-92. 

*Массаж. Т. 49-48-57. 
*Обивка дверей. Т. 23-02-67. 

*Заполню декларацию. Т. 8-
912-406-9359. 

•Установка замков. Т. 30-38-18. 
*Установка замков. Т. 221-381. 
•AVON. Т. 20-99-78. 
* Кафель, малярка и т. д. Т. 22-

90-78. 
*Кафельщик. Т. 22-78-02. 
•Водомеры. Водопровод. Т. 37-

73-41. 
* Металлические двери, замки, 

широкий выбор отделки. Балкон
ные рамы, решетки. Т.: 22-71-57, 
21-30-57, 49-11-70. 

* Металлические двери, замки. 
Т. 49-11-70. 

* Электропроводка. Т. 20-93-40. 
*Ремонт, потолочная плитка, 

обои, дешево. Т.: 31-22-56, 8-902-
606-7447. 

•Откосы. Т. 21-90-17. 
*Металлические двери, отдел

ка, балконные рамы, теплицы 
(скидки). Т. 34-93-14. 

* Металлические двери, отдел
ка. Балконные рамы, теплицы 
(скидки). Т. 31-67-22. 

• О О О «КомпьютерСервис». 
Ремонт, настройка, модернизация, 
сети, (нал, безнал, НДС). Выезд. 
Т. 28-10-84. 

* Полный компьютерный сер
вис. Т. 8-904-810-1100. 

*Сборка. Ремонт. Настройка 
компьютеров. Установка про
грамм. Т.: 28-10-84. 

*Астрологический салон. Цели
тель. Врач. Ясновидящая. 100% 
просмотр самой сложной ситуа
ции. Помощь. Гадание на всех ви
дах карт. «Клуб знакомств», ул. 
Октябрьская, 14. Т.: 22-35-18,20-
52-38. 

•Лечение запоя на дому. Лиц. 
3420. Т. 8-912-895-6787. 

*Скорая компьютерная по
мощь. Дешево. Т. 29-58-21. 

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-3198. 
•Ремонт. Кафель. Т. 34-15-90. 
*Установка замков. Т. 21 -60-84. 
•Детектив. Т. 8-9222-344-210. 
*Сборка, установка кухонных 

гарнитуров. Т. 20-34-99 после 
18.00. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*Санаторию-профилакторию 

«Южный» - повара, официанты, 
мойщик посуды, плотник, озеле
нитель (женщина). Обращаться: 
Зеленая, 1. Т.: 21-40-21,21-41-12. 

* Успешная компания трудоус
троит. Работа, совмещение. Т. 8-
906-854-74-25. 

*Работа, совмещение с 12.00 до 
18.00 по будням. К. Маркса 95, 
отдел 2. 

* А Н О «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» - медицинские сестры в 
приемный покой хирургии, гине
кологическое отделение стациона
ра, отделение анестезиологии-ре
анимации, поликлинику № 2. Воз
раст до 35 лет. Т 29-28-30. 

•Физически крепкие мужчины 
- разнорабочие без вредных при
вычек. Т. 8-904-807-3326. 

•Работа, подработка. Т. 34-39-
19. 

•Медработники. Т. 23-00-25. 
•Танцевальное шоу. Работа за 

границей. Т. 8-906-871-5783. 
•AVON. Т. 34-32-37. 
•Набор консультантов Faberlic. 

Т. 20-85-60. 
•Мастера наружной рекламы 

для работы на полный рабочий 
день. Т. 313-555. 

•Страховая компания пригла
шает к сотрудничеству страховых 
агентов с опытом и на обучение. 
Т.: 45-11-45, 30-16-30. 

КУРСЫ 
•Пользователь ПК; 1С: Бухгал

терия. Т.: 31-95-77, 31-95-88. 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
•Документы на имя Чумичева 

Константина Юрьевича за вознаг
раждение. Т.: 28-00-25, 30-14-06. 

РАЗНОЕ 
• З а к р ы в а е м с я ! П о с л е д н и й 

сброс цен на тюль, портьеры, тка
ни из 10 стран мира. Дешевле толь
ко даром! К. Маркса, 164, Т. Ц. 
«Мегаполис». 

Ремонт часов любой сложности 
наручных, настенных, напольных 

по ценам 2000 г. 
Центральная проходная О А О 

«ММК», ул. Кирова, 93. Т. 24-27-39. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
28 марта - год, как ушел 

из жизни добрый человек 
Николай Васильевич ДВИР-
СКИЙ. Так мало ему было 
отпущено судьбой. В нем 
была так велика и сильна 
жажда жизни. У него были 
удивительная способность 
не помнить зла и умение 
прощать, прощать всегда. 

Любимая женщина 
Николая Васильевича, дети, внуки. 

27 марта исполнится 
2 года, как нет с нами лю
бимого сыночка Вячесла
ва Николаевича БЫКОВА. 
Он ушел из жизни внезап
но. Не проходит боль ут
раты. Любим, скорбим, 
помним. Кто знал его, по
мяните добрым словом. 

Мама, брат, сноха, племянники. 

28 марта исполняется 40 
дней, как нет с нами доб
рой, любимой внучки Же
нечки ЛЯЩЕНКО. Внезап
но оборвали жизнь ни в чем 
не повинного человека . 
Время идет, но душа пла
чет от сильной боли и тос
ки, неизмеримо горе, по
стигшее внезапно нас. Лишь светлая память 
всегда будет с нами. 

Бабушка, сестренка, родители. 

Выражаем искреннюю благодарность ад
министрации АТЦ, совету ветеранов, лично 
Г. Слободчикову, родным, знакомым за мате
риальную помощь и моральную поддержку 
в организации похорон мужа, дедушки Ива
на Александровича ОСТАПЧЕНКО. 

Жена, внуки. 

25 марта исполнилось jjj 
8 месяцев со дня трагичес
кой смерти дорогого, лю
бимого сыночка Анатолия 
Александровича ТАРХА
НОВА. Боль утраты, боль
шое горе и тоска не прохо
дят. Помню, люблю. Цар
ство ему небесное. Помя
ните, кто его знал. 

Мама. 

Завтра 2 года , как 
мать потеряла самое до
рогое в своей жизни -
сына Александра Вале
риевича СИНЯКОВА. 
Больно осозновать, что 
рядом с нами нет этого 
доброго человека, слиш
ком рано он свел счеты 
с жизнью. Мы очень 
любим, помним, скор
бим. Нам очень не хватает его как сына, как 
любимого брата, как любящего дяди. Свет
лая память о нем всегда будет с нами. Спи 
спокойно, любимый сынок, пусть земля тебе 
будет пухом, дорогой братик. Кто помнит 
нашего Саньку, помяните добрым словом. 

Мама, сестра, племянница. 

Глубоко скорбим о смерти любимой мамы, 
бабушки Нелли Петровны РЕЗЕЛИНОЙ, 
бывшей учительницы шк. № 6. 

Дети, внуки, родственники. 

Коллектив рудника ГОП ОАО «ММК» скорбит 
по поводу смерти 

ДУДАРЕВА 
Ивана Яковлевича 

и выражает соболезнование родным и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов главной бухгалтерии 
ОАО «ММК» скорбит по поводу смерти 

козловой 
Ольги Павлоьим 

и выражает соболезнование родным и близким 
покойной. 

Коллектив агломерационного цеха скорбит 
по поводу смерти 
ВОСКОБОИНИКОВА 
Ивана Николаевича 

и выражает соболезнование родным и близким 
покойного. 

Коллектив агломерационного цеха скорбит 
по поводу смерти 

КРАЙНЕВОЙ 
Анны Дмитриевны 

и выражает соболезнование родным и близким 
покойной. 


