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

14 На досуге Магнитогорский металл 29 мая 2018 года вторник

Услуги
*Сварка. Ремонт теплиц. Ворота. 

Заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Кровли. Кровельные работы. 

Недорого. Т. 8-951-461-50-34.
*Кровельные работы. Монтаж 

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Крыши новые, замена старой 

на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Кровли. Изготовление и мон-
таж. Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, пе-
рестелем старую. Пенсионерам 
– скидка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Крыши недорого. Т. 45-21-03.
*Крыши. Т. 8-912-805-21-03.
*Кровля. Т. 8-951-251-82-69.
*Заборы из профнастила и сет-

ки рабицы. Т. 8-950-742-79-47.
*Летние бани на сваях. Дёшево. 

Т.: 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 

45-40-50.
*Заборы, ворота, профлист, сетка. 

Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.
*Заборы, сетка-рабица, профлист, 

ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы (сетка, про-
флист). Рассрочка. Пенсионерам 
– скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры – бесплатно. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Каркасные домики. Вагончики. 
Бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота. Навесы. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Ограждения. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы, решетки, крыши, бани. Т.: 
45-21-06, 8-912-805-21-06.

*Ворота, заборы, кровля крыш, 
бани, навесы. Т. 8-919-405-37-15.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 59-11-09.

*Ворота. Заборы. Навесы. Ре-
шётки. Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Двери. Т.: 45-27-10, 
8-951-805-87-77.

*Ворота, заборы, ковка, решётки, 
двери, теплицы. Крыши. Т. 8-912-
805-21-06.

*Покрытие и ремонт старых 
теплиц. Т.: 8-951-461-50-34, 43-
19-21.

*Теплицы усиленные. Доступ-
но. Т. 8-950-736-45-30, 43-30-86.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-982-287-
95-71.

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 45-09-80.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 43-10-66. 

*Бригада выполнит работы: 
сайдинг, кровля, евровагонка, 
ламинат и любые виды работ. Т. 
8-912-308-3003.

*Благоустройство захороне-
ний. Плитки, памятники. Без 
предоплаты. Т. 8-908-588-89-01.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

*Отделка балконов, бань. Т.: 
8-912-803-21-84, 8-950-733-75-74.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Отопление (сады), водопровод 
(канализация). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Устройство систем отопления, 
водоснабжения, канализации. Т. 
8-982-331-46-02.

*Пластиковый трубопровод по 
саду. Договор. Т. 8-912-805-94-50.

*Сантехника, водопровод, ото-
пление. Т. 45-20-95.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Выгребные ямы. Cептики. 

Kанализация. Т. 47-50-05.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов, помещений. Работаю один. 
Т.: 8-964-245-14-32, 8-964-246-
70-34.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Пластиковые окна. Т. 8-9000-

755-591.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Поклейка обоев, от 80 до 120 р. 

за 1 м2. Т. 8-919-334-73-25.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-

99.

*Откосы. Т. 8-951-781-32-58.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Ремонт микроволновок, сти-

ральных машин, холодильников, 
на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Изготавливаем лестницы, бе-
седки. Т. 8-902-614-19-14.

*Окна. Т. 8-912-805-28-18.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Изготовление нестандартной 
мебели, кухни, шкафы. Т. 45-07-
03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. 

Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы, недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 59-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых 

телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Кондиционеры. Т. 45-65-56.
*Триколор ТВ. Антенны. Пр. Ле-

нина, 104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерщик Евгений. Т. 

8-982-288-42-86.
*Ремонт стиральных машин и 

водонагревателей. Т.: 45-60-50, 
8-912-805-60-50.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т. 8-929-273-
04-08.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т. 8-968-118-
62-65.

*«МастерТехно». Ремонт сти-
ральных машин, холодильников 
и водонагревателей. Т.: 45-55-24, 
8-968-120-21-10.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-9000-72-84-47.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-25-05.
*Оперативно, без выходных, 

«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

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

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Грузоперевозки, Т. 45-02-04.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-900-024-56-79.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*Реставрация ванн. Т. 8-906-

871-36-55.
*Манипулятор. Т. 8-902-604-66-

33.
*Песок, щебень, скала и др. Услуги 

экскаватора. Т. 8-951-249-86-05.

Требуются
*Автотранспортному предприя-

тию для работы на территории г. 
Магнитогорска: машинист NEW-
HOLLAND; водители грузовых 
автомобилей (самосвал, КАМАЗ, ав-
тобетоносмеситель); автослесарь 
по ремонту грузовых автомобилей. 
Телефон главного механика 8-902-
892-33-33. Отдел кадров 58-03-01. 
Ул. Комсомольская, 133/1.

*На постоянную работу оператор 
пульта управления автоматиче-
ской ленты по производству шла-
коблока. Адрес: ул. Комсомольская, 
д. 133/1. Т.: 8-9000-861-055, 8-912-
792-97-47.

*В ООО «АТУ» – квалифициро-
ванные слесари по ремонту авто-
мобилей, электрогазосварщики со 

стажем работы не менее двух лет. 
Обращаться  по телефонам: 24-65-
74, 24-20-30.

*В ООО «АТУ» – водители кате-
гории В, С, Д, Е и машинист крана 
автомобильного со стажем работы. 
Обращаться по телефонам: 24-81-
14, 24-20-30.

*Срочно – токари на станок т20, 
т30, т50 (дип 300, дип 500) в г. 
Магнитогорске, з/п от 50000 р. Т. 
8-800-555-31-96 (бесплатный).

*Рабочая (рабочий) с опытом 
работы по уходу: за хвойными, ли-
ственными растениями, кустарни-
ками, оформление и благоустрой-
ство газонов. Т.: 8-963-478-77-47, 
58-03-05. 58-03-01.

*Техничка, кондитер, охранник, 
без опыта работы. Т. 25-44-00. 

*Грузчики. Т. 8-963-097-28-98.
*Водитель на эвакуатор с опы-

том. Т. 8-912-805-16-11.
*Для работы на территории ПАО 

«ММК» – электрогазосварщики, 
монтажники. Официальное трудоу-
стройство. Т. 8-(3519)28-89-80.

*В ресторан «Одесса»  – повар. Т. 
40-29-44.

*Кухонный рабочий, кондитер. Т. 
8-912-472-78-71.

*Офис-менеджер. Т. 45-09-72.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Вечерний администратор. Т. 

8-912-403-42-18.
*Комплектовщик, полдня. Т. 

8-900-026-76-49.
*Диспетчер, 4500/неделя. Т. 

8-952-507-58-95.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Для охраны территории базы 

сторож, работа сутки через двое. 
Звонить с 9.00 до 18.00. Т. 8-912-
804-10-10.

*Сиделка с проживанием. Т. 
8-964-246-55-22.

*Разнорабочие на приусадебные 
участки. Т. 45-06-51.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-950-
745-40-19.

*Продавец в продовольственный 
магазин, ул. Кирова, 93а, 7х7, з/п 
18000-20000 р. Т. 8-912-804-73-26 
(10–16)

*Срочно – уборщицы. График 
работы: пятидневка. Т. 8-922-11-
38-208.

*Грузчики. Смена до 850 р. Т.: 49-
01-46, 49-01-47.

*Водитель на самосвал, 25 т. р. Т. 
8-951-127-44-46. 

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Работа до 22000 р. Т. 8-908-587-
35-48. 

*Администратор до 25000 р. Т. 
8-982-311-04-93.

*Оператор на телефон. Т. 43-
48-73.

*Менеджер по персоналу. Т. 
8-908-587-35-48.

Вы любите развлекаться? 
Давайте проверим.

1. Любите ли вы гу-
лять? 

2. Нравится ли вам 
встречать гостей? 

3. С лёгкостью ли 
вы расплачиваетесь 
за друзей «по мело-
чи»? 

4. Всегда ли у вас 
в  доме найдётся 
что-то, чтобы уго-
стить гостей, которые 
пришли неожиданно? 

5. В компании с хоро-
шими друзьями, в непри-
нуждённой обстановке вы 
можете выпить больше, чем 
следовало бы? 

6. Любите ли вы хорошую кухню? 
7. Часто ли вы устраиваете вечеринки? 
8. Есть ли у вас компания, с которой вы 

регулярно встречаетесь? 
9. Любите ли вы петь в компании дру-

зей? 

10. Становится ли вам весело, 
приятно в хорошей компа-

нии? 
11. Быстро ли у вас 

проходит плохое на-
строение? 

12. Легко ли вы 
миритесь, поссорив-
шись с кем-нибудь? 

13. Когда вы го-
ворите о прошлом, 
то вспоминаете в 

основном приятное? 
14. Хорош ли обыч-

но цвет вашего лица? 
15. Когда вы плохо 

себя чувствуете, можете 
ли вы в компании сделать 

вид, что у вас всё в порядке? 
16. Достаточно ли вы следите за 

своим здоровьем? 
17. Часто ли вы просыпаетесь с головной 

болью, не выспавшись? 
18. Случается ли так, что вы не в состоянии 

утром пойти на работу из-за того, что слиш-
ком поздно легли, веселясь с гостями? 

19. Если из-за состояния вашего здоровья 
врач запретит вам пить и курить, вы сможете 
отказаться от этих вредных привычек? 

20. Зарекались ли вы хоть раз, что никогда 
не будете переходить на диету, что бы ни 
случилось? 

21. Есть ли у вас лишний вес? 
22. Часто ли вы отправляетесь поразвлечь-

ся без супруга (супруги) или близкого для 
вас человека? 

23. Питаете ли вы слабость к комедиям? 
24. Есть ли у вас привычка ложиться 

поздно... 
25. ...и наутро с очень большим трудом 

вставать? 
26. Любите ли вы клоунаду? 
27. Часто ли вы опаздываете на встречи? 
28. Часто ли вы шутите на работе? 
29. Всегда ли вы готовы отложить работу 

на завтра, чтобы отправиться поразвлечь-
ся? 

За ответ «да» запишите по 1 очку и под-
считайте сумму.

От 18 до 22 очков. Вы, безусловно, очень 
большой любитель развлечений. И до та-
кой степени, что в конце концов рискуете 

пострадать на службе и поставить под удар 
здоровье. Вам не кажется, что вы ведёте 
слишком бурную жизнь? 

От 13 до 17 очков. Вы достаточно разумны, 
знаете меру в веселье и развлечениях, хотя 
иногда, быть может, и «теряете голову». В 
этом нет ничего страшного, всё зависит от 
состояния вашего здоровья и от успехов на 
работе. 

От 8 до 12 очков. Вы можете наслаждаться 
радостями жизни, но лишь в меру. Работа, 
семья для вас всё-таки важнее, чем развле-
чения. Вы можете нормально отдохнуть, 
если только это не повредит делу или вашим 
семейным обязанностям. 

От 3 до 7 очков. Вы редко развлекаетесь, 
и, может быть, поэтому вам трудно оценить 
удовольствия, которые есть в жизни. Вы 
весьма разумны и предпочитаете вести спо-
койную, размеренную и хорошо организо-
ванную жизнь. Вы страшитесь переборщить 
даже в радостях, выйти за рамки привычного 
для вас уклада. 

От 2 до 0 очков. Вы созданы для жизни, 
которая была бы ужасно тяжела, просто 
невыносима для любителя удовольствий. 
Вы – полная его противоположность, и ваш 
характер и отсутствие «аппетита» к развле-
чениям может оттолкнуть от вас тех, кто не 
похож на вас. 

Любите ли вы развлекаться?
Тест


