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Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13

Услуги
*Двери, решётки, ворота (гараж-

ные, откатные), заборы, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-94-
72.

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Скидки. Т. 8-912-805-
46-35.

*Кровли. Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Фасады. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Кровля гаражей. Т.: 43-42-87, 
8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Крыши. Новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-9000-
254-623.

*Кровля. Сварка. Ворота. Заборы. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Козырьки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Т. 43-19-21.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Поликарбонат. Профлист. Про-
фтруба.  Доставка. Т. 29-40-18.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-09-80.

*Заборы. Ворота. Т. 8-961-576-
00-38.

*Заборы. Ворота. Теплицы. Т. 
59-11-09.

*Навесы, беседки, пристройки. 
Ворота. Заборы. Т. 8-900-026-02-
00.

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

*Каркасные вагончики. Бани. 
Пристройки. Заборы. Ворота. Наве-
сы. Качество. Т. 8-912-805-46-35.

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

*Ворота, заборы (сетка, про-
флист). Пенсионерам скидки. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы, ворота. Рассрочка. Т. 
8-9000-25-46-23.

*Бетонные работы. Т. 45-40-50.
*Отделка балконов. Бани. Бесед-

ки. Т. 28-10-28.

*Остекление, отделка балко-
нов. Т.: 43-46-19, 8-9000-735-
373.

*Отделка балконов, двери. Т. 
8-950-749-40-51.

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

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

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

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов (вагонка, гипс, пластик, 
полы, ламинат  и т. д.). Работаю 
один. Т. 8-964-246-70-35.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Кафельщики. Т. 8-952-520-26-

88.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Выгребные ямы, септики. Т. 

47-50-05.
*Сантехника, отопление, канали-

зация. Т. 47-50-05.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок, водогреек и т. п. 
Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик, недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик квалифицированный. 
Т. 8-951-437-93-75.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

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

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

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

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

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

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-53-95.

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-902-892-05-
75.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-45-
65-56.

*Цифровое ТВ, телеприставки, 
подключение. Т. 8-908-589-50-40.

*Антенны. Т. 46-10-10.
*Ремонт стиральных машин. 

Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
759-12-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

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

*Ремонт микроволновок, сти-
ральных машин на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

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

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

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

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-904-817-80-74.

*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 
8-912-805-01-74.

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

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

805-75-44.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

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

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

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

*Экскаватор-погрузчик, фрон-
тальный погрузчик. Т. 43-01-92.

*Манипулятор. Т. 8-902-865-26-
29.
Требуются

*Сторож-кочегар, 1/3 сутки, з/
плата 9000 руб. Обращаться по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Ком-
сомольская, 127/1.

*Кондитер (можно без опыта), 
уборщица. Т. 8-932-308-11-15.

*Продавец памятников, выезд на 
замеры, работы с витриной. Владе-
ние ПК, работа с орг. техникой. Оф. 
трудоустройство, з/п: 11500 + 1 %. 
Средняя з/п от 25000. Челябинский 
тракт, 3/1. Т. 8-912-402-00-22.

*На постоянную работу: учет-
чик на весовую (знание Excel), 
возможно совмещение, график 
работы 2/2; водитель вилочного 
погрузчика (удостоверение). Т. 58-
03-01, ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*Водитель автобетоносмесителя. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. 
Оформление по ТК РФ. Ул. Комсо-
мольская, д. 133/1 (маршрутное 
такси № 13). Т.: 8-909-748-39-90, 
58-03-01.

*Водитель вилочного погрузчи-
ка, формовщики ЖБИ. Т.: 8-919-
400-70-37, 58-03-01. Ул. Комсомоль-
ская, д. 133/1 (маршрут № 32).

*В ДКМ им. С. Орджоникид-
зе – сторож на круглосуточную 
автостоянку и плотник. Оплата 
достойная. Обращаться по теле-
фону 23-52-00. Или по адресу: ул. 
Набережная, д.1, каб. № 15.

*В Левобережный Дворец куль-
туры металлургов – кондитер и 
официант на постоянную работу. 
Обращаться по телефону 24-86-93 
по будням с 9.00 до 17.00 или по 
адресу: пр. Пушкина, 19.

* Н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у : 
отделочники-универсалы, шту-
катуры. Объекты: пос. Нежный, 
Светлый, Зелёная Долина. Т.: 8-922-
019- 09-73, 58-03-01. 

*На постоянную работу: электро-
сварщик (трубы мелкого диа-
метра); монтажник наружного 
трубопровода. Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

*В управляющую компанию 
«Начало» – техник (пос. Светлый), 
уборщик территории (дворник). Т.: 
8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Уборщик территории (пос. Свет-
лый, маршрут № 58), желательно 
с опытом работы триммером. Т.: 
58-03-05, 58-03-01.

*ООО «Магнитогорский завод 
металлообработки» – операторы 
штамповочного оборудования, 
слесари-инструментальщики. Т. 
550-141.

*Оператор кол-центра: осущест-
вление исходящих звонков; про-
дажи и допродажи услуг компании. 
Офиц. трудоустройство. График 2/2 
или 2/5. Чёткая дикция и грамот-
ная речь. Знание ПК. Заработная 
плата: 11500 + %. До 25000 р. 
Челябинский тракт, 3/1. Т. 8-964-
245-77-61.

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

*Технолог пищевого производ-
ства, з/п 33000 р., оператор обо-
рудования, з/п 33000 р., фасовщик, 
з/п 31000 р. Т. 21-60-13.

*Сторож-охранник. З/п 10 т. р. Т.: 
49-01-46, 49-01-47.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-
47.

*В лесопильный цех – подсобные 
рабочие. Заработная плата 16–20 т. 
р. Т. 8-912-805-12-63.

*В новую пекарню – продавец. 
З/п высокая. Т. 8-982-273-73-85.

*Рабочий. Т. 8-909-096-58-74.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Штукатуры-маляры. Т. 8-903-

090-06-90.
* М е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е е 

предприятие примет на работу 
операторов станков с ПУ (токарь-
расточник, фрезеровщик), тех-
нолога, контролера качества. Т.: 
33-09-59, 8-912-776-76-01.

*Подработка. Т. 8-908-091-28-
97.

*Разнорабочие. Т. 8-919-121-
90-09.

*Подработка. Т. 8-902-616-79-
82.

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

Это интересно

на правах рекламы

Выберите цвет, который вы 
предпочитаете – в инте-
рьере, одежде, рисунках, 
обстановке, и прочтите 
результаты.

Белый
Это синтез всех цветов, поэтому 

он является идеальным цветом, 
«цветом мечты». В нём заложен 
многозначительный смысл, по-
скольку он одновременно передаёт 
и блеск света, и холод льда. Этому 
цвету может отдать предпочтение 
человек с любым характером, он 
никого не отталкивает.

Чёрный
Этот цвет может вызывать тре-

вожное состояние, ассоцииро-
ваться с негативными явлениями. 
Он символизирует безрадостное 
восприятие жизни. Тот, кто предпо-
читает одеваться в чёрное, нередко 
воспринимает жизнь в мрачных 
тонах, неуверен в себе, несчастлив, 
склонен к депрессии, поскольку не 
сомневается, что идеалы в жизни 
недостижимы. Частая смена костю-
ма или платья чёрного цвета на дру-
гой, более яркий, – показатель того, 

что пессимистические настроения 
развеиваются.

Серый
Любимый цвет рассудительных 

и недоверчивых людей, долго раз-
думывающих, прежде чем принять 
какое-нибудь решение. Этот цвет 
предпочитают и те, кто боится 
слишком громко заявить о себе. 
Люди, которым этот цвет не нра-
вится, обладают импульсивным, 
легкомысленным характером. 

Красный
Цвет страстей. Человек отли-

чается смелостью, силой воли, 
властностью, вспыльчивостью, 
общительностью, склонностью к 
альтруизму, если это его любимый 
цвет. У людей, которых этот цвет 
раздражает, развиты комплекс 
неполноценности, страх перед 
ссорами, любовь к уединению, не-
стабильность в отношениях. 

Оранжевый
Любимый цвет людей с развитой 

интуицией и страстных мечтате-
лей. Этот цвет указывает также на 
лицемерие и притворство. 

Коричневый и все его оттенки
Предпочитают те, кто твёрдо и 

уверенно стоит на ногах. Люди, 
которые питают слабость к нему, 
ценят традиции, семью. Его непри-
ятие говорит о самолюбии, эгоизме, 
скрытности, замкнутости. 

Жёлтый цвет
Символизирует спокойствие, не-

принуждённость в отношениях с 
людьми, интеллигентность. Люди, 
которые его любят, отличаются 
общительностью, любопытством, 
смелостью. Они легко приспосабли-
ваются ко всему и любят нравиться 
и привлекать к себе внимание. 
Неприятен он людям замкнутым, 
пессимистически настроенным, с 
которыми бывает трудно завязать 
знакомство. 

Салатный
Цвет мизантропов и 

циников. Нравится он 
людям властным, 
стремящимся на-
вязать свою волю 
другим, но не реша-
ющимся действо-
вать из опасения 
попасть в затрудни-
тельное положение. 

Розовый
Это цвет жизни, символ всего жи-

вого. Он говорит о необходимости 
любить и быть добрее. Те, кому он 
нравится, склонны волноваться по 
самому незначительному поводу. 
У людей прагматичных этот цвет 
вызывает раздражение. 

Фиолетовый
Говорит об очень большой эмо-

циональности, чувствительности, 
высокой духовности и деликатно-
сти. Это цвет гармонично развитых 
людей. Его не приемлют люди с раз-
витым чувством долга, желающие 
жить только настоящим.

Синий
Поскольку это цвет неба, то его 

обычно связывают с духовной 
возвышенностью человека, его 
чистотой. Приверженность к нему 
говорит о скромности и меланхо-
лии. Такому человеку нужно часто 
отдыхать, он быстро и легко устаёт, 
для него крайне важны чувство 
уверенности в себе, благожелатель-
ность окружающих. Те, которые его 

не приемлют, 
хотят пока-
зать, что им 

всё на 

свете подвластно. Но по сути они 
– неуверенные и замкнутые люди. 
Безразличие к этому цвету говорит 
об известном легкомыслии в об-
ласти чувств, скрытом под маской 
обходительности.

Зелёный
Цвет природы, естества, самой 

жизни, весны. Тот, кто его пред-
почитает, боится чужого влияния, 
ищет способа самоутверждения, так 
как это для него жизненно важно; 
а тот, кто его не любит, страшится 
житейских проблем, превратностей 
судьбы, вообще всех трудностей.

О чём расскажет 
любимый цвет


