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Услуги
*Балконы. Лестницы. Решётки. 

Теплицы. Заборы. Ворота. Металло-
конструкции. Т.: 45-27-10, 8-951-805-
87-77, 43-42-87.

*Газорезка металлоконструкций. 
Т. 29-00-37.

*Двери, решётки, заборы, ворота 
(гаражные, откатные), навесы, лест-
ницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

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

*Козырьки. Заборы. Ворота. На-
весы. Т. 43-19-21.

*Покрытие и ремонт теплиц. По-
ликарбонат. Т. 8-951-461-50-34.

*Теплицы с усиленным карка-
сом. Принимаем заявки на весну. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-09-80.

*Теплицы дёшево. Т. 45-40-50.
*Теплицы усиленные. Качествен-

но. Т. 43-40-24.
*Ремонт и перетяжка теплиц по-

ликарбонатом. Т. 45-46-35.
*Теплицы недорого. Т. 45-46-35.
*Теплицы. Дёшево. Т. 8-961-576-

00-38.
*Теплицы усиленные. Т. 59-11-

09.
*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-

801-17-72.
*Отделка балконов. Недорого. Т. 

8-904-970-93-37.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Электрика. Канали-

зация. Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника. Т. 45-20-95.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Скидки. Т. 8-964-

248-39-31.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-
50.

*Нак лею обои,  штукатурно-
малярные работы, покраска. Каче-
ственно. Т. 8-964-246-70-34.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Малярные работы и т. д. 
Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Комплексный ремонт. Т. 8-3519-
44-04-01.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-
79-51.

*Поклейка обоев. Т. 8-919-334-
73-25.

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

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

96-03.
*Мастер на час. Т. 8-982-271-54-

18.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники 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, недорого. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Недорого.  Т. 8-904-
975-47-35.

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик надежно, недорого. Т. 
8-900-091-94-84.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам 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». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт бытовой техники. Выезд. 
Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

*Качественный ремонт любых те-
левизоров. Гарантия. Выезд бесплат-
но. 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.

*Цифровое ТВ. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ.  Обмен.  МТС.  

Пр. Ленина, 104. Т. 46-10-10.
*Ремонт любых стиральных ма-

шин.  Выезд бесплатный. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных машин, во-
донагревателей. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*«МастерТехно». Ремонт стираль-
ных машин и холодильников. Т. 
43-42-87.

*Ремонт стиральных машин. Каче-
ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-999-582-92-66.

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

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

*Подготовка к школе. Т. 8-912-
805-07-67.

*«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 грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

*Грузоперевозки. Профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.
Требуются

* П А О  « М М К »  –  с е к р е т а р и -
машинистки с высокой скоростью 
печати (от 300 знаков в минуту). 
Знание английского языка привет-
ствуется. Обращаться в рабочие дни 

в управление кадров ПАО «ММК»: ул. 
Кирова, д. 84 а, каб. 215, с 10.00 до 
16.00, обед с 12.45 до 13.30. Резюме 
направлять на e-mail: grechukhina.
tv@mmk.ru.

*Предприятию: мастер по произ-
водству ЖБИ, оператор бетонора-
створного узла, продавец-кассир. Т. 
58-03-01.

*Сварщики. Сборщики металло-
конструкций. Т. 8-982-320-08-62.

*Дополнительный заработок. Т. 
8-922-727-64-96.

*Уборщица на полставки. Т.: 49-01-
46, 8-982-320-08-62.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Автослесари без в. п. Обращаться 
по т. 8-908-816-31-29.

*Лицензированные охранники. 
Т. 8-906-851-43-93.

*Упаковщик на полдня. Т. 8-951-
255-64-67.

*Помощник библиотекаря. Т. 
8-902-614-88-03.

*Оператор внутренней уборки 
в магазин, без вредных привычек. 
График работы 2/2 , с 8.00 до 18.00. 
Обращаться по т. 8-951-477-46-30.

*Комплектовщик. Т. 59-16-84.
*Диспетчер. Т. 8-908-703-64-39.
*Вахтер. Т. 8-922-752-42-37.
*Для работы на территории ПАО 

«ММК» – слесари-ремонтники, 
электрогазосварщики, мастера по 
ремонту мех. и энергооборудования 
с опытом работы. Т. 55-01-84.

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

Считать недействительным
*Студенческий билет, выданный 

ГАПОУ ЧО «Политехнический кол-
ледж» Кадошникову К. А. в 2015 г.

Прошу вернуть
*Утерян студенческий билет МТК 

им. Омельченко на имя Мальцева 
Никиты Владимировича. Т.: 8-982-
306-87-77, 8-982-344-58-19.

Разное
*Мужчина средних лет ищет спут-

ницу жизни. Т. 8-909-093-36-49.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                     
АблеевА 

виля вахитовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                              
 МОзгушинА 

бориса валентиновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОТК ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
КАляКинОй 

любови николаевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной. 

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
КОРюКОвОй 

Марины григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЭСПЦ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
вингеРСКОгО 

виктора Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
АхМеТОвА 

замила зиниятуловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КРМЦ-1 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
СМиРнОвА 

евгения николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

СМОльянОвА 
Алексея Алексеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Наталью Федоровну 
КОРШИНУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, дол-
гих лет жизни.

Администрация,  
профком 

 и совет ветеранов  
энергоцеха

Как определить 
здоровье 
по языку?


