
Сдам
*Однокомнатную. Длительно. Т. 

8-919-122-14-93.
*Посуточно. Т. 8-964-246-24-22.
*Посуточно. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т.: 8-982-320-21-97, 43-

16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические балконные рамы, 

двери. Т. 44-90-97.
*Металлические двери, балконные 

рамы. Т. 29-63-15.
*Металлические двери, решётки, во-

рота (откатные, гаражные), лестницы, 
навесы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Сварка, установка замков. Т. 8-982-
320-37-23.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Водонагреватели, сантехник. Т. 

8-951-779-33-99.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Полы, лестницы. Домашний мастер. 

Т. 8-902-614-19-14.
*Шпаклевка. Выравнивание. Обои. 

Багет. Т. 8-908-580-22-88.
*Кафель. Обои. Т. 8-951-449-49-95.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-

17.
*Панели, гипсокартон, ламинат, от-

косы. Т. 8-964-245-30-25.
*Натяжные потолки любой сложно-

сти. Цена приятная, качественный ма-
териал без запаха. Т. 8-951-445-07-43.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. За-
мена пола. Панели. Малярные работы и 
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Ремонт квартир, домов. Т. 8-951-
782-73-90.

*Ремонт от пола до потолка. Т. 8-968-
121-81-40.

*Ремонт квартир любой сложности 
под ключ. Т. 8-932-017-76-92.

*Обои, потолки, полы, панель. Т. 
8-951-254-28-68.

*Ремонт квартир. Т. 8--982-339-69-
46.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-46-
82.

*Багеты, обои. Т. 8-906-851-95-73.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-900-091-

78-26.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Компания «МПК», ул. Доменщиков, 5. 

Пластиковые окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алюминиевые, ме-
таллические балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные двери. На-
тяжные потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из масси-
ва. Рассрочка без процентов до 5-ти ме-
сяцев. Т.: 30-18-18,  8-908-580-41-69.

*Ремонт, обслуживание окон, замена 
уплотнителя. Гарантия. Т. 8-908-937-
88-24.

*Окна пластиковые. Ремонт, регули-
ровка. Т.: 8-912-805-24-11, 45-24-11.

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-
51-80.

*Перетяжка мебели. Т. 8-902-601-
44-79.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж, сварка, ремонты. Т. 

8-912-770-02-72.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-98-069-92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-908-

087-80-55.
*Ремонт любых холодильников. Га-

рантия. Т. 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

*Ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37. 

*Замена резинок и ремонт дверей 
холодильника. Т. 8-919-319-75-79.

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант». Т. 59-10-49.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
47-74-01, 8-912-798-11-88.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т. 8-908-571-22-53.

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт телевизоров, 

мониторов, ЖК, плазменных. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. «Элек-
трон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 42-22-08, 
44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 8-902-892-05-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-
55.

*Антенны, телеприставки на 20 ка-
налов. Установка, продажа, настройка. 
Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-80-11.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-42-

86.
*Ремонт стиральных машин. Гаран-

тия год! Пенсионерам скидка. Вызов и 
диагностика бесплатно.  Т. 8-951-452-
87-08.

*Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных, посудомоеч-
ных машин, холодильников. Т. 8-908-
582-00-48. 

*Качественный ремонт стиральных 
машин. Т. 8-909-093-23-75.

*Ремонт стиральных машин на дому. 
Скидка до 30 %. Гарантия. Консульта-
ция бесплатно. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт микроволновок на дому. Т. 
8-912-799-49-38.

*Логопед–преподаватель вокала. Т. 
8-908-082-65-15.

*Физика. Т. 8-902-897-42-07.
*«ГАЗели». Грузчик. Ящики для пере-

езда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональные 

«ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908-937-07-
98.

*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 
8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-55-

12.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-
рого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*На центр. рынке открылся магазин 

ивановского трикотажа от производи-
теля по низким ценам. Приглашаем за 
покупками. Т. 8-980-736-70-31.

*Натяжные потолки. Т. 430-698.   
*Натяжные потолки и ремонт квар-

тир. Т. 8-908-700-35-92.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

Требуются
*Кондитеры (можно без опыта). Обу-

чение. Т. 8-932-308-11-15.
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на работу: врача-терапевта, 
врача-невролога, врача-педиатра, ме-
дицинскую сестру по физиотерапии, 
фельдшера, уборщика производствен-
ных и служебных помещений. Т.: 8 
(34772) 30222, 8 (34772) 30176, 8-961-
575-35-08.

*Санаторий «Юбилейный» срочно 
примет на постоянную работу: мой-
щика посуды, официанта, повара. Т.: 8 
(34772) 30145, 8 (34772) 30222, 8-917-
806-24-50. Кассира (сезонная работа). 
Т. 8-982-105-14-58.

*В ООО «Строительный комплекс» 
– слесарь-ремонтник, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, токарь, формовщик, 
оператор пульта управления, моторист 
БСУ, подсобный рабочий с обучением 
на рабочем месте. Т.: 25-68-17, 8-904-
303-21-11

*Формовщики на изготовление 
бетонных изделий (кольца, крышки, 
тротуарная плитка). Т.: 8-922-010-01-
03, 58-03-01. Ул. Комсомольская, 133 /1 
(маршрут № 32).

*Охранники 4 разряда. Обращаться 
с 10 до 12 часов: пр. Карла Маркса,  
д. 95/1, каб. 2.

*Строители для внутренних работ. 
Работа в Магнитогорске. Т. 8-968-122-
30-86.

*Уборщик территории (поселок 
«ГринПарк»). Т.: 8-961-579-41-78, 58-
03-05.

*На автостоянку – сторож-кассир. Т. 
8-919-342-19-00.

*Офисный администратор. Т. 8-922-
709-40-97.

*Приглашаем на работу уборщиков/
уборщиц помещений на полный ра-
бочий день. График работы: 5/2, 2/2. 
Оплата труда производится своевре-
менно, без задержек. Обращаться по т. 
8-912-792-79-38.

*Уборщик/уборщица без вредных 
привычек в магазин. График работы 
5/2 или 2/2. Зарплата своевременно, 
без задержек. Звонить по т. 8-951-477-
46-30.

*Каменщики, бригады каменщиков 
на постоянную, круглогодичную работу 
в Магнитогорске. Т.: 8-967-868-14-21, 
58-03-01.

*Бетонщики (устройство фундамен-
тов) на постоянную, круглогодичную 
работу в Магнитогорске. Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-01.

*Предприятию – отделочники-
универсалы, специалисты по черно-
вой отделке, монтажники по работе с 
гипсокартоном. Постоянная, кругло-
годичная работа в Магнитогорске. Т.: 
8-912-403-93-13, 58-03-01.

*В медсанчасть –  плиточник-
облицовщик, уборщик территории, 
подсобный рабочий, уборщик служеб-
ных помещений. Т. 29-28-30.

*Рамщики и поддонщики. Зарплата 
сдельная. Т. 8-951-251-33-74.

*Швеи в ателье, з/п от 15000. Т. 8-904-
814-61-45.

*Операторы уборки, парковщики 
в ГМ «Магнит». Т.: 8-952-509-39-22, 
8-951-472-04-47.

*Дворник, пятидневка. Зп 18000 р. Т. 
8-908-825-55-93.

*Кочегары. Т. 8-919-124-33-24.
Разное

*Обнови любимую  шубку! Высоко-
качественный ремонт изделий из меха, 
кожи, дублёнок. Ателье Дубровской, ул. 
Тевосяна, 4а. Т. 465-495.

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Че- 
лябинской области осуществляет на-
бор в ведомственные высшие учебные 
заведения ФСИН России с последую-
щим трудоустройством на службу в 
уголовно-исполнительную систему. По 
вопросам обращаться по телефонам: 
8-950-746-78-08, 20-80-25.

*Хотите бросить пить? «Анонимные 
Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 45-
54-20, 8-919-344-69-59.
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Коллектив и профком копрового цеха 
скорбят по поводу преждевременного 
ухода из жизни яркого и талантливого 

человека, великолепного 
профессионала  
НиКишаНова 

игоря владимировича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ХориНа 

василия Петровича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Память жива
12 декабря –  
40 дней, как 
нет с нами 
любимого мужа, 
отца, брата 
БаБЕНКова 
Бориса 
Николаевича. 
Светлая 
память о нём 
сохранится в 
наших сердцах. 

Любим, помним, скорбим. Кто знал, 
помяните.

Жена, дети, сестра, племянник

Память жива
5 января –  
2 года, как нет с 
нами любимой, 
дорогой жены, 
мамы, бабушки 
СУББоТиНоЙ 
Екатерины 
Дмитриевны. 
Боль утраты 
безгранична. 
Кто знал её, 
помяните. 

Семья

Утрата
10 декабря 
ушёл из жизни 
замечатель-
ный, 
добрейшей 
души человек, 
СЛющЕНКов 
Сергей  
Николаевич, 
наш папа, 
муж, люби-
мый дедушка 
и верный 
друг. он 
навсегда оста-

нется в наших сердцах таким, какой 
был на протяжении всей жизни! он 
был душой любой компании.
Мы очень любим, скорбим...

Дети, внуки, жена

Память жива
14 декабря исполняется три года, 
как перестало биться сердце 
любимого, доброго и прекрасного 
сына, мужа, отца и брата 
КУрочКиНа игоря юрьевича. 
он любил жизнь и ушёл рано. 
Боль утраты  безгранична. 
Помним, любим.

родные

Память жива
14 декабря исполнится 2 года, как 
ушёл из жизни мой дорогой муж 
ФраНЦКЕвич анатолий андреевич. 
Скорбим, любим и помним. 

Жена и близкие друзья

Память жива
12 декабря –  
полгода, как нет 
с нами дорогого, 
любимого 
шачНЕва 
анатолия 
Николаевича. он 
был талантливым, 
душевным, 
трудолюбивым, 

отзывчивым человеком. в нашей 
памяти он останется таким навсегда. 
Боль утраты велика. Кто знал его, 
помяните.

Семья, родственники

Память жива
12 декабря –  
год, как ушёл из 
жизни дорогой, 
любимый муж, 
отец, дедушка 
ТоКарЕв 
Сергей 
александрович. 
Любим, помним, 
скорбим. все, 
кто знал его, 
помяните. 

Жена, дочки, внук, родные

Память жива
12 декабря –  
7 лет, как нет с 
нами любимого 
сына, внука 
иЛЬичЁва 
Евгения. 
Добрая, светлая 
память о нём 
будет всегда в 
наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим. 

Мама, оля, друзья


