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Услуги
*Газорезка металлоконструкций. 

Т. 29-00-37.
*Двери, решётки, ворота (гараж-

ные, откатные), навесы, лестницы 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. Т. 8-951-128-

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

рантия. Т. 45-03-49.
*Вскрытие замков, установка га-

рантия. Т. 43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*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.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

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

248-39-31.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Внутренняя отделка квартир, 

замена пола, ламинат, гипсокартон, 
пластик, вагонка и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.

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

*Полы, замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-
334-58-21.

*Кафель, большой опыт. Т. 8-951-
777-64-62.

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

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

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

96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-614-

19-14.
*Откосы недорого. Т. 43-19-50.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*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. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-951-449-
64-93.

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

*«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.

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

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

левизоров. Гарантия. Выезд бесплат-
но. 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.

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

*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.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-

42-86.
*Ремонт компьютеров. Т. 8-951-

780-50-43.
*Ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников Т.: 8-904-975-6150, 
30-17-06.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Ул. Труда, д. 57. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт любой бы-
товой техники (холодильники, сти-
ральные машины, плиты и многое 
другое). Пр. Карла Маркса, д. 130. Т. 
8-964-249-28-58.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, 
а также другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.

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

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

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

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

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

*«ГАЗели». Высокие, длинные, 
обычные, переезды. Грузчики. Без 
выходных. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 
8-922-637-00-02.

*Доставка. «ГАЗель». Т. 8-912-805-
40-52.

*«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.

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от 
200 р.. Т. 8-912-806-00-33.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.

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

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

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

*Экскаватор и погрузчик. Уборка 
территории от снега и мусора. Т. 
8-951-249-86-05.
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.

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

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

*Подработка. Т. 8-908-076-08-29.
*Архивариус. Т. 59-16-84.
*Охранник. Т. 8-964-245-36-23.
*Диспетчер. Т. 8-908-703-64-39.
*Оператор в стол заказов. Т. 8-912-

307-56-12.
*Архивариус. Т. 8-909-097-59-63.
*Диспетчер на полдня. Т. 8-922-

756-92-31.
*Работник склада. Т. 8-908-578-

12-35.
*Курьер. Т. 8-950-723-84-42.
*Наборщик текста. Т. 8-900-025-

38-72.
*Маркировщик. Т. 59-10-78.
* Д и с п е т ч е р  а в а р и й н о -

диспетчерской службы. Т.: 58-03-01, 
58-03-02.

*Машинист трактора МТЗ. Т.: 
8-963-478-77-47, 58-03-01.

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

*Мед. работники и фармацевты. Т.: 
43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 49-01-46, 
49-01-47.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Автослесари без в. п. Обращаться 

по т. 8-908-816-31-29.
*Повар и пекарь. З/п от 26000 р. Т. 

8-982-273-73-85.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.

Память жива
Прошло полгода, 
как ушёл из 
жизни  любимый, 
родной брат 
Башинский 
александр 
Викторович. 
Cкорбим 
и помним 
каждую минуту. 
нашу боль не 

передать, как плачет сердце. и время 
не в силах эту боль унять. Вечная ему 
память. скорбим.

семья сестры (Подгорбунских) 

Память жива
19 марта –  
40 дней, как не 
стало с нами 
любимого 
аХиЯРОВа 
ильфата 
Ханифовича. 
Боль утраты 
не проходит 
ни на минуту. 
Любим, помним, 
скорбим.

Мать, брат, родные ахияровы 

Память жива
18 марта 
исполнилось  
6 лет, как ушла из 
жизни кУТЕПОВа 
светлана 
никитовна. 
когда уходит из 
жизни дорогой 
человек, время 
не лечит боль 
утраты. кто знал 
её, помяните 

тёплыми словами. Помним, любим, 
скорбим.

кутеповы, кузнецовы, друзья

Память жива
20 марта 
исполняется 
10 лет со дня 
смерти нашего 
дорогого, 
уважаемого 
и любимого 
человека –  
сОПОВа 
александра 
ивановича. 

Время не властно над болью в наших 
сердцах. Память о нём жива. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, близкие

Память жива
19 марта – 9 лет, 
как перестало 
биться сердце 
любимого 
мужа, отца, 
дедушки, брата 
ТиМОФЕЕВа 
александра 
Владимировича. 
Любим, помним, 
скорбим. 
кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.
Родные, близкие

коллектив и совет ветеранов 
кРМЦ-2 ООО «Оск» скорбят по 

поводу смерти 
ТиМОФЕЕВа 

Леонида николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-6 ООО «Оск» скорбят по 

поводу смерти 
кЛиМкина 

Виктора семёновича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Алексея Евгеньевича СТяжКиНА, Людмилу Алек-
сеевну ПАВЛоВу, Любовь Васильевну оНищуК, На-
дежду Михайловну ВАВиЛоВу, Любовь Васильевну 
БАрАНоВу – с юбилеем!

Желаем вам крепкого богатырского здоровья, сча-
стья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»


