
Услуги
*Газорезка металлоконструкций. 

Т. 29-00-37.
*Кровли. Кровельные работы. 

Недорого. Т. 8-919-117-60-50.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*Крыши новые, замена старой 

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

*Кровли. Рассрочка. 46-06-53.
*Крыши. Профлист, черепица. 

Рассрочка. 8-9000-254-623.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. 8-3519-01-08-31.

*Кровля крыш, ремонт бань, 
садовых домиков, отделка. Т. 8-919-
405-37-15.

*Заборы из профнастила и 
сетки-рабицы. Т. 43-10-66.

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

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

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. 8-9000-254-623.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Рассрочка. 8-3519-01-
08-31.

*Ворота, заборы, решётки, на-
весы. Т. 8-912-805-21-06.

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т. 43-12-14.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц. Т. 45-04-09.
*Кровля крыш. Ремонт садовых 

домиков. Т. 8-904-801-17-72.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Т. 8-912-805-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Открытие замков, установка. Т. 

43-35-34.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехработы.  Т. 8-964-248-

39-31.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Внутренние отделочные рабо-

ты. Панели, вагонка, гипсокартон, 
замена полов и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Покраска, любые площади. Т. 

8-963-094-27-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.

*Шпаклёвка, обои. Т. 8-912-408-
71-60.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*Пашем мотоблоком. Т. 8-952-

504-02-02.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

45-06-51.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

8-919-406-98-48.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Шкафы-купе. Кухни на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*«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.

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

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант», «Индезит», «Стинол» 
и прочее. Т. 59-10-49.

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

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд! Т. 8-9000-65-85-05.

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

но с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*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.

*Антенны. Ремонт после ветра. 
Т. 49-49-49.

*Триколор, Телекарта. МТС. НТВ+. 
Сервис. Ремонт. Обмен. Т. 8-904-
933-33-33.

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

*Цифровое ТВ. Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 8-982-
279-05-03.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
759-12-45.

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

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных машин на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт любых стиральных ма-

шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-900-072-84-47.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

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

*Грузоперевозки. Т. 8-982-329-
97-11.

*«ГАЗель», грузчики. Город-
межгород. Т. 45-35-02.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-52.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-

76.
*Вывезем ваш металлолом. Т. 

29-00-37.
*Доставка печатной, рекламной 

продукции. Т. 8-982-329-97-11.

Считать  
недействительным

*Диплом Сибайского медицин-
ского училища УТ № 130329 от 
10.06.1994 г., выданный Хакиевой 
Э. Р.
В добрые руки

*Отдам щенков. Т. 8-902-890-
85-17.
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Ветеранов ЦЭСТ – с Днём пожилых людей! 
Желаем вам крепкого здоровья, долгих и счастливых 

лет жизни, исполнения желаний, мира, достатка и благо-
получия. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Пенсионеров паросилового  цеха –   
с Днём пожилых людей! 

Желаем оптимизма, бодрости, здоровья и внимания 
близких! 

Администрация, профком и совет ветеранов ПСЦ ПАО «ММК»

Бывших работников цеха подготовки аглошихты 
–  с Днём пожилых людей!  

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЦПАШ ПАО «ММК».

Пенсионеров ЛПЦ-10 –   с Днём пожилых людей! 
Желаем счастья и тепла, гармонии и спокойствия, любви, 

радостных событий и долгих лет жизни.   

Администрация, профком  и совет ветеранов  ЛПЦ-10 ПАО «ММК»

Пенсионеров кислородного цеха –    
с Днём пожилых людей! 

Желаем вам крепкого здоровья, неугасаемого оптимизма, 
благополучия, внимания близких, больше поводов для радо-
сти и долгих лет жизни. 

Администрация, профком и совет ветеранов  кислородного цеха ПАО «ММК»

Ветеранов листопрокатного цеха № 5 –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем вам здоровья и долголетия, радости, много сол-
нечных дней и хорошего настроения. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ № 5 ПАО «ММК»

Ветеранов копрового цеха –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем каждому из вас – здоровья и долголетия, стой-
кости духа и воли, счастья и благополучия, тепла, любви 
и внимания. 

Администрация, профком и профсоюзная комиссия по работе с 
пенсионерами копрового цеха ПАО «ММК»

Пенсионеров энергоцеха –    
с Днём пожилых людей! 

Желаем согласия и мира, крепкого здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Администрация, профком и совет ветеранов  энергоцеха  
ПАО «ММК»

Ветеранов цеха водоснабжения –    
с Днём пожилых людей! 

Желаем, чтобы самое лучшее и удивительное было еще 
впереди. 

Администрация, профком  и комиссия по работе с пенсионерами  цеха 
водоснабжения ПАО «ММК»

Ветеранов ЛПЦ-4 –  с Днём пожилых людей! 
Желаем вам крепкого здоровья, бодрого настроения, успе-

хов и удачи во всем, внимания и заботы родных и близких 
людей и всего наилучшего. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ПАО «ММК»

Бывших работников горно-обогатительного  
производства – с Днём пожилых людей! 

Желаем здоровья, счастья и благополучия. 

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Пенсионеров и ветеранов сортового, ПШЦ,  
обжимного и прокатного № 9 цехов –    

с Днём пожилых людей! 
Желаем радости, успеха, счастья, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов сортового цеха ПАО 
«ММК» 

Бывших работников ЦЭСиП –   
с Днём пожилых людей! 

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни, улыбок 
близких и приятных сюрпризов. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЭСиП ПАО «ММК»

Ветеранов дробильно-обжигового цеха – старшее, 
мудрое поколение – с Днём пожилых людей!

Желаем вам, дорогие наши ветераны, счастливых лет, 
любви и заботы близких, мира, здоровья и радости.

Администрация, профком, совет ветеранов ДОЦ

Пенсионеров теплоэлектроцентрали  –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем крепкого здоровья, долголетия, безграничного 
счастья и семейного благополучия. 

Администрация, профком и совет ветеранов   
ТЭЦ ПАО «ММК»

Ветеранов листопрокатного цеха № 8 –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем вам здоровья, благополучия, спокойных, мирных, 
светлых дней. Пусть рядом будут родные и близкие, соседи 
добрые и друзья. 

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ №8 ПАО «ММК» 

Пенсионеров газового цеха –   
с Днём пожилых людей! 

Сердечно желаем вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия! 

Администрация, профсоюз,  совет ветеранов  
и коллектив газового цеха ПАО «ММК»

Ветеранов цеха ПВЭС от всей души –   
с Днём пожилых людей!  

Желаем вам крепкого здоровья, внимания близких и дру-
зей, оставайтесь всегда молодыми в душе. Мы вас ценим, 
любим, уважаем.

Администрация, профком  и совет ветеранов   
цеха ПВЭС ОАО «ММК»

Дорогие пенсионеры ООО «АТУ»!
Сердечно поздравляем вас  
с Днём пожилых людей!

Желаем вам здоровья и задора не терять, на пенсии 
активно себя проявлять.

Приглашаем вас  
на праздник  

в ДКМ им. С. Орджоникидзе 
2 октября в 16.00,

по адресу: ул. Набережная,1
Администрация,  

профком  
и совет ветеранов ООО «АТУ»

Ветеранов огнеупорного производства
 ПАО «ММК» от всей души поздравляем  

с Днем пожилых людей!

В этот праздничный день примите добрые слова бла-
годарности и безмерного уважения за ваш неоценимый 
труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему предприя-
тию. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья.

 Администрация,  
профком,  

совет ветеранов  
ООО «Огнеупор»


