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Реклама

Магнитогорский металл

11 августа 2018 года

суббота

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» на стр. 13

Услуги
*Металлические балконные рамы, двери. Т. 44-9097.
*Металлические двери,
балконные рамы. Т.: 29-6315, 22-90-78.
*Ремонт металлических
балконов. Т. 29-63-15.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пластиковые
окна. Корпусная мебель.
Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые, алюминиевые,
металлические балконные
рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые
входные группы. Стальные
двери. Натяжные потолки.
Секционные ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы
из массива. Рассрочка без
процентов до 5-ти месяцев.
Т.: 30-18-18, 30-94-08, 8-908823-92-62, 8-908-580-41-69.
*Двери, решётки, навесы,
лестницы, ворота, заборы. Т.
8-900-072-85-98.
*Мелкосрочные сварочные работы. Т. 8-919-35090-59.
*Кровли. Кровельные
работы. Недорого. Т. 8-951461-50-34.
*К р ов ел ь н ы е р а б от ы .
Монтаж сайдинга. Т. 8-912805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 8-909-747-78-48,
43-42-87.
*Крыши. Изготовим новую, перестелем старую.
Пенсионерам – скидка. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.
Крыши новые, замена старой на новую. Рассрочка. Т.
8-909-747-84-54.
*Кровля. Т. 8-951-251-8269.
*Крыши, пристройки,
бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Заборы из профлиста и
сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила и рабицы. Т. 43-19-21,
8-950-742-79-47.
*Летние бани на сваях.
Дёшево. Т.: 8-919-117-6050.
*Ворота откатные, распашные. Заборы. Т. 8-919117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста и рабицы. Т. 4312-14.
*Заборы, ворота, навесы,
теплицы. Т. 8-961-576-0038.
*Заборы (евроштакет,
профлист, рабица). Ворота
откатные, распашные. Навесы. Т. 8-982-332-31-57.
*Заборы. Ворота. Навесы.
Недорого. Т. 45-46-35.
*Заборы из профнастила и
сетки рабицы. Ворота откатные, распашные. Недорого. Т.
43-40-24.
*Каркасные домики. Вагончики. Бани. Пристройки.
Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. Т.
8-912-805-46-35.
*Навесы, беседки, пристройки. Т. 8-900-026-02-00.
*Заборы, ворота. Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.
Ворота, заборы: профлист,
сетка. Рассрочка. Т. 8-912793-69-23.

Ворота, заборы: сетка, профлист. Пенсионерам скидка.
Рассрочка. Т. 8-3519-01-0831.
*Ворота (откатные, распашные), заборы, решётки,
двери, навесы, лестницы и
т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Ворота. Заборы (профлист, ковка). Навесы. Решётки. Металлические балконные рамы (недорого). Т.:
8-951-805-87-77, 45-27-10.
*Заборы, ворота, навесы.
Т. 45-09-80.
*Благоустройство захоронений. Плитка, памятники. Без предоплаты. Т.
8-908-588-89-01.
*Бани-бочки. Гарантия. Т.
8-912-805-46-35.
*Отделка балконов. Т. 2963-15.
*Отделка бань, балконов.
Т.: 8-912-803-21-84, 28-0884.
*Отделка балконов. Т. 4520-95.
*Отделка балконов евровагонкой. Недорого. Т. 8-912773-63-05.
*Отделка балконов. Т.
8-951-128-76-26.
*Установка замков. Отделка дверей. Т. 8-908-82394-43.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 43-35-34.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехника, водопровод,
канализация, отопление.
Недорого, качественно. Т.
45-45-23.
*Сантехработы. Канализация. Разводка. Гарантия.
Скидки пенсионерам. Т. 4500-21.
*Сантехника, отопление,
водопровод. Т. 45-20-95.
*Отопление, водопровод,
канализация. Т.: 49-22-17,
8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Недорого.
Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-951-77933-99.
*Сантехмастер. Т. 8-908571-22-53.
*Сантехмастер. Т. 43-0541.
*Выложу ламинат. Качественно. Т. 8-902-865-99-37.
* В н у т р е н н я я отд е л к а
квартир, садов, помещений.
Работаю один. Т.: 8-964-24514-32, 8-964-246-70-34.
*Поклейка обоев, покраска, штукатурка, малярка. Т.
8-964-246-70-34.
*ООО «Спец». Линолеум.
Ламинат. Замена пола. Обои
и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Демонтаж, монтаж полов.
Т. 8-908-821-22-66.
*Багеты, обои. Т. 40-65-74.
*Потолки. Обои. Т. 29-0985.
*Покраска больших объемов. Т. 8-963-094-27-28.
*Жалюзи. Т. 8-951-45533-97.
*Кафельщик. Т. 8-951-81254-83.
*Шпаклевка, обои, покраска. Т. 8-961-576-07-17.
*Выложу кафель. Т. 8-351900-69-30.

*Домашний мастер. Т. 4306-51.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников. Т. 8-909-09577-96.
* Ук л а д к а т р от уа р н о й
плитки. Бетонные работы.
Т. 8-909-098-16-53.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904804-69-93.
*Утепление пластиковых
окон и откосов. Установка.
Т.: 43-08-48, 27-08-24.
*Откосы, недорого. Т. 4319-50.
*Изготовление нестандартной мебели. Т. 8-912805-07-03.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Профессионально соберу,
отремонтирую мебель. Т.
49-31-44.
*Перетяжка мебели. Т.
8-909-092-51-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-908-087-80-55.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому (в т. ч.
электроплиты и духовки). Т.
8-951-789-41-80.
*Электрик квалифицированный. Т.: 8-951-437-93-75,
46-16-10.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтажные работы. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-919333-08-91.
*Электрик, надёжно. Т.
8-900-091-94-84.
*Электромастер. Т. 8-908571-22-53.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Скидка. Гарантия.
Т.: 43-11-56, 8-908-588-7096.
*Ремонт холодильников. Т.
8-906-850-76-37.
*«Холодок». Гарантия. Т.:
8-904-974-79-07, 8-909-74970-42.
*«Рембытхолод». Т. 2804-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров на
дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*Качественный ремонт
телевизоров, мониторов, кинескопных, ЖК, плазменных.
Гарантия. Выезд бесплатно.
Т.: 28-17-75, 8-908-828-1775.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
46-00-94, 8-908-086-00-94.
*Ремонт телевизоров. Т.:
45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.
*Компьютерный мастер.
Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.
* К о м п ь ю т е р щ и к . Т.
8-982-288-42-86.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. Качественно.
Гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902869-45-07.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей. Вы-

зов бесплатный. Т. 8-909097-38-51 (Андрей).
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-73585-40.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год. Пенсионерам скидка. Вызов и
диагностика бесплатно. Т.
8-951-452-87-08.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников. Т. 43-07-89.
*Ремонт микроволновок
на дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт стиральных машин любой сложности. Качественно, быстро, недорого. Пенсионерам скидки.
Мастер Дмитрий. Т. 8-982345-28-99.
*Тамада. Т. 8-919-352-0894.
*Тамада, диджей. Живое
пение. Т. 8-912-778-84-32.
*Тамада. Т. 8-904-977-1488.
*Оперативно, без выходных, «ГАЗели» высокие, тент.
Переезды. Грузчики. Т.: 4310-90, 8-908-811-03-03.
*«ГАЗели», грузчики в любое время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.:
8-963-476-84-38, 8-919-30241-29.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – недорого. Т. 8-950745-40-19.
*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от 200 р. Т. 8-912-80600-33.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*«ГАЗели», грузчики. Т.
26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.
8-951-44-97-224.
*«ГАЗель». Т. 8-950-74482-34.
*Грузоперевозки по РФ. Т.
8-922-582-96-82.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-58792-33.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Переезды. Грузчики. Т.
45-61-80.
*Кран-манипулятор. Т.
8-912-797-63-21.
*Экскаватор и погрузчик.
Копка траншей. Планировка
территории. Т. 8-951-24986-05.
*Сварщик. Т. 8-951-77860-59.
*Натяжные потолки. Т.
430-698.
*Натяжные потолки и ремонт квартир. Т. 8-908-70035-92.
*Ремонт квартир. Т. 8-906851-11-40.
*Кафельщик. Т. 8-908-08054-48.

Требуются

*Контролер. Т. 8-952-50758-95.
*Архивариус. Т. 59-16-47.
*Работа всем. Т. 8-922-75126-36.
*Кладовщик. Т. 8-909-09519-64.
*Экспедитор. Т. 8-908-05412-25.
*Комплектовщик. Т. 8-964245-36-23.

*Курьер. Т. 8-950-723-8442.
* Ко м п л е к т о в щ и к и . Т.
8-908-082-68-27.
*Секретарь руководителя
– переводчик. Требования:
1. Обладание высоким уровнем самоорганизованности,
владение навыками делового общения. 2. Грамотная
речь, пунктуальность, доброжелательность. 3. Ответственность за качественное
и своевременное выполнение поставленных задач. 4.
Обязательно знание основ
этики и эстетики. 5. Знание
английского языка на уровне не ниже intermediate, наличие личного автомобиля.
Резюме с фото отправлять по
почте: Smirnova@tend1.ru. Т.
58-03-01.
*В компанию по производству товарного бетона,
шлакоблока, ЖБИ – главный
бухгалтер. Требования: 1.
Высшее профессиональное
образование по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит». 2. Наличие опыта работы в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства не менее 3 лет. 3.
Опыт полного ведения бухгалтерского и налогового
учета (ООО). 4. Опыт автоматизации бухучета в базах
1С. 5. Опыт прохождения камеральных налоговых проверок. 6. Отличное знание
бухгалтерского и налогового
законодательства РФ. Резюме отправлять: Smirnova@
tend1.ru, телефон для связи
58-03-01.
*В строительную компанию – инженер ПТО. Требования: 1. высшее профессиональное образование (ПГС), 2. опыт работы
в строительстве не менее 5
лет, 3. уверенный пользователь ArhiCad, AutoCad, 1С,
4. наличие личного автомобиля. Резюме отправлять:
larisavsmirnova@yandex.ru.
Т. 58-03-01.
*Слесарь-сантехник, дворник, водитель автомобиля
(наличие категорий B, C, D,
E), тракторист (колесный
трактор). Обращаться по т.
266-701 с 13.00 до 16.00.
*Учреждению – экономист
(образование высшее, опыт
работы от 3 лет). Обращаться по т. 266-558.
*Вахта в Москве и Моск.
обл. Упаковщицы, грузчики.
Проживание, питание предоставляется. Ул. Гагарина,
48, офис 207. Т. 8-922-23866-45.
*ООО «ЕвроГаз» на постоянную работу – электрогазосварщик 4,5 разряда. Т.:
8-951-457- 74-00, 58-03-01.
*Рабочие на стирку и химчистку. Оплата от 15000. Т.
8-982-288-43-02.
*Повар на полставки. Т.:
8-982-320-08-62, 8-967-86792-13, 49-01-46.
*Продавец. Т. 8-932-3081115.
*Подработка. Т. 8-922-75914-05.
*Вахтер. Т. 8-908-062-7050.
*Диспетчер на полдня. Т.
8-922-759-18-92.
*В цех по производству

шлакоблока: оператор центрального пульта управления (опыт работы на автоматической линии), подсобный
рабочий, формовщики ЖБИ.
Т.: 8-912-792-97-47, 8-9000861-055.
*Монтажники натяжных
потолков (можно без опыта).
Т. 43-99-30.
*Разнорабочие. Т. 8-908088-44-64 (Евгений).
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-22.
*Продавец в продуктовый
магазин. Т. 8-968-121-41-06.
*Сторож на автостоянку. Т.
8-902-892-83-93.

Разное

*Укоротить шубу – от 600
р. Только до конца августа!
Ателье Дубровской. Тевосяна, 4 а. Т. 46-54-95.
*ОАО «РГС-жизнь» производит компенсационные
выплаты по страхованию
ГОССТРАХА СССР (детское,
свадебное, смешанное), консультация по тел.: Т.: 8-904945-99-80, 8-951-458-29-99.
*Познакомлю, поженю.
Агентство. Т. 49-22-90.
*Открылся отдел «Дом
хлопка», Герцена, 6, «Джаз
Молл». Домашняя одежда.

Утрата

руководство и
коллектив АО
НПО «БелМаг»
скорбят по поводу скоропостижной смерти
ЛЮЛьЧАКА
владимира
ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Память жива
11 августа –
40 дней, как
ушёл от нас навеки наш любимый, близкий,
родной
МиНуЛЛиН
Габделбер
рахматуллович.
ушёл туда, откуда нет возврата. все радости ушли с ним,
оставив нам лишь скорбь да боль,
её не передать словами, вся в наших раненых сердцах. забыть невозможно, помним, любим, скорбим.
Кто знал Габделбера, помяните с
нами в этот день.
Жена, дети, внуки

Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов и коллектив вагонного цеха ООО «ремпуть»
скорбят по поводу смерти бывшего работника вагонного цеха,
участника великой
Отечественной войны
зАБрОДиНА
федора ивановича
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЦрМП
ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
ЛЕвиНА
василия ильича
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДТ ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
НиКифОрОвА
Александра Ефимовича
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КАзАКОвА
Михаила Алексеевича
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ДуЦь
василия Ефремовича
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.

