
Сдам
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*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. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические балконные рамы, 

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

рамы. Т. 29-63-15.
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника любой сложности. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехника: разводка, канализа-

ция. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Водонагреватели, сантехник. Т. 

8-951-779-33-99.
*Сантехмастер. Т. 8-951-261-67-51.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Кафель. Обои. Т. 8-951-449-49-95.
*Домашний мастер. Т. 8-902-614-

19-14.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-

17.
*Панели, кафель, гипсокартон и др. 

работы. Т. 8-904-305-73-97.
*Панели, гипсокартон, ламинат, от-

косы. Т. 8-964-245-30-25.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Панели. Малярные ра-
боты и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Гипсокартон, панели, вагонка, 
замена пола и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

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

*Натяжные потолки. Новогодние 
скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.

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

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-34-04.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-

19.
*Багеты, обои. Т. 8-906-851-95-73.
*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-64.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-900-091-

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

96-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. 

Пластиковые окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из искусствен-
ного камня. Пластиковые, алюми-
ниевые, металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и пласти-
ком. Алюминиевые входные группы. 
Стальные двери. Натяжные потолки. 
Секционные ворота. Роллеты. Жалю-
зи. Лестницы из массива. Рассрочка 
без процентов до 5-ти месяцев. Т.: 30-
18-18,  8-908-580-41-69.

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-92-

54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-908-

087-80-55.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-

62-06.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

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

*Ремонт холодильников и моро-
зильников. Опыт 7 лет. Выезд. Гаран-
тия. Т. 8-912-479-95-41.

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

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

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

*Качественный ремонт телевизо-
ров, мониторов, ЖК, плазменных. Га-
рантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», 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.

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Антенны, телеприставки на 20 ка-

налов. Установка, продажа, настройка. 
Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-80-
11.

*Компьютерный мастер. Опыт. Ка-
чество. Т. 8-902-892-86-22.

*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 посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин, холодильников. Т. 
8-908-582-00-48. 

*Ремонт стиральных машин. Каче-
ственно, быстро, недорого. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-999-585-64-95.

*Сломалась помощница? Нужна 
помощь? Доверьте ремонт специали-
стам! Ремонтируем стиральные и 
посудомоечные машины, варочные 
панели и духовые шкафы, холо-
дильники и морозильники. Выезд. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Т. 
8-912-479-95-41.

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

*Ремонт стиральных машин. Бы-
стро. Качественно. Гарантия. Т. 8-902-
869-45-07, 46-71-41.

*Ремонт микроволновок, стиралок, 
холодильников на дому. Т. 8-903-090-
00-95.

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

*Дед Мороз с опытом. Т. 8-904-974-
19-53.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-88.
*«ГАЗели». Грузчик. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «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.

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-51-

11.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*Натяжной потолок. Т. 8-909-095-

36-22.
*На Центральном рынке открыл-

ся магазин «Ивановский трикотаж» 
по ценам производителя, секция 15. 
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.
*Ремонт холодильников и стираль-

ных машин. Т. 8-908-571-22-53.
Требуются

*Водитель категории «С», «Е» (са-
мосвал, полуприцеп) для постоянной 
работы в Магнитогорске. Т.: 8-982-
368-11-70, 58-03-01.

*Сторож-кассир на автостоянку. Т. 
8-919-342-19-00.

*Повар. График работы 2/2, з/п 
30000 руб. Т. 8-982-273-73-85.

*Водители на «ГАЗель», категория 
«В» (вторсырье), з/п 25000 руб., прес-
совщики, з/п сдельная. Т.: 8-912-809-
50-60, 8-912-804-04-95.

*Сторож в ночь. Т.: 8-900-064-33-43, 
8-982-320-08-62.

*Водитель погрузчика, грузчик, 
укладчик-упаковщик. Ул. 9 Мая, 3. Т. 
8-909-095-40-10.

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

*Уборщик(ца) в общежитие. Т. 
8-964-247-08-81.

*Подработка полдня. Т. 8-902-618-
71-20.

*Водитель на «КамАЗ-5511». Т. 
8-3519-01-31-63.

*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.

*Ресторану кухонный работник. Т.: 
20-55-77, 8-904-803-53-31.

*Дворник. Район вокзала. Пяти-
дневка. Т. 8-908-825-55-93.
Разное

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

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по 
Челябинской области осуществляет 
набор в ведомственные высшие учеб-
ные заведения ФСИН России с после-
дующим трудоустройством на службу 
в уголовно-исполнительную систему. 
По вопросам обращаться по телефо-
нам: 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.

*Сваха, познакомлю. Т. 49-22-90.
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Коллектив и совет 
ветеранов УГЭ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ЧистяКОвА 
виктора Михайловича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Утрата
Ректорат, дирекция института 
строительства, архитектуры и 

искусства, весь коллектив МГтУ 
им. Г. и. Носова глубоко скорбят по 
поводу смерти доцента,  кандидата 

технических наук  
КОбельКОвА  

Геннадия викторовича
 и выражают искренние 

соболезнования родным и близким 
покойного.  

светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив и совет ветеранов 
сПРОс ОввО ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ХРУстАлевА 
славы васильевича 

 и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
(ОтК) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ГАйНы 

людмилы Михайловны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Администрация и профсоюзный 
комитет ГОП ПАО «ММК» выражает 

соболезнование заместителю 
директора по производству ООО 
«МЦОЗ» Гаврилюку Александру 

ивановичу в связи со смертью отца 
ГАвРилюКА  

ивана васильевича.

Утрата
16 декабря 
перестало 
биться сердце 
горячо любимой 
мамы и бабушки 
НАбАтЧиКОвОй 
Пелагеи 
васильевны. 
боль утраты 
велика. светлая 
память о 
ней навсегда 
останется в 

наших сердцах. любим, скорбим. 
Дети, внуки

Память жива
30 декабря 
исполняется  
10 лет, как ушёл 
из жизни дорогой 
и любимый 
муж, отец, дед, 
почётный  
ветеран ММЗ 
сОтНиКОв 
вениамин 
степанович. все, 
кто знал его, 

помяните с нами. любим, помним, 
скорбим.

Жена, дети, внуки, родственники

Память жива
30 декабря –  
10 лет, как нет 
с нами дорогой 
жены, мамы, 
бабушки, 
прабабушки 
ГУДиМеНКО Раисы 
Николаевны. боль 
в наших сердцах 
останется навсегда. 
Помним, любим, 

скорбим. Кто знал её, помяните 
добрым словом.

Муж, дети, внуки

Память жива
29 декабря –  
9 лет со дня смерти 
неповторимой 
жены, мамы, 
бабушки 
КОсОлАПОвОй 
лидии 
Михайловны.  
Она была 
удостоена ордена 
трудового 
Красного Знамени. 
Горечь утраты не утихает в наших 
сердцах.

Муж, сын, внуки

Память жива
28 декабря исполнится год, как ушёл из жизни 
человек большой и доброй души, неиссякаемой 
энергии, отличный друг и жизнелюб, любящий 
отец и дед КУЗНеЦОв Михаил васильевич, 
бывший председатель сНт-1 «строитель», 36 лет 
своей жизни отдавший развитию садоводства  и 
пчеловодства в нашем городе. Нет сил смириться 
с невосполнимой утратой. боль потери не утихает 
в наших сердцах. светлые воспоминания об этом 
благородном человеке останутся с нами навсегда. 
Помним, любим, скорбим. все, кто знал его, 
помяните вместе с нами.

Родные и близкие


