
Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Ворота (откатные, распашные), 

заборы, профлист, ковка, решётки, 
двери, теплицы. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-805-21-06.

*Сварочные работы. Т. 45-06-51.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 8-904-809-16-30.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-

40-24.
*Кровли, фасады. Дёшево. 45-

46-35.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

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

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Изготовление и монтаж кровли. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы, козырьки. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, теплицы, на-
весы. Т. 45-06-67.

*Ограждение садовых участков. 
Скидки. Т. 43-40-24.

*Бани-бочки, монтаж, скидки. 
bania.do.am. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота, навесы, бесед-
ки, ограды, теплицы. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

*Двери, балконы, решётки, воро-
та, навесы, лестницы. Т. 43-91-12.

*Двери, решётки, балконы, во-
рота, навесы, лестницы. Т. 8-900-
082-94-72.

*Решётки, двери, ворота, балко-
ны, лестницы, козырьки. Т. 8-900-
072-85-98.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х6 – 15000 р., 3х4 – 12500 р. Т. 
45-40-50.

**Теплицы усиленные. Т. 45-
46-35.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Ворота. Т. 8-950-
742-79-47.

*Ограждения садовых участ-
ков. Недорого. Т. 43-10-66. 

*Теплицы усиленные. Заборы. 
Ворота из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 43-12-14.

*Отделка балконов. Евровагонка. 
Т. 28-10-28.

*Установка, вскрытие замков. 
Гарантия 2 г. Пенсионерам скидка. 
Т. 47-43-43.

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

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

*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.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-
43-02.

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

*Сантехработы. Т. 8-912-401-
30-53.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-

80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

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

Т. 43-40-65.
*Внутренняя отделка квартир, 

помещений. Качественно, недо-
рого. Т. 8-904-306-55-91.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат. Замена 

пола. Т. 8-908-703-90-88.
*Отделочные работы. Откосы. Т. 

8-919-334-58-21.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Недорогой ремонт и качествен-

ная установка пластиковых окон. 
Жалюзи, откосы и т. д. Т. 8-952-
528-86-87.

*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-
825-47-00

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*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.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

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

*Электромонтаж. Т. 8-912-309-
24-26.

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам 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. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Скид-
ки. Гарантия. Т. 8-909-097-18-
16.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 8-904-975-76-69.

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

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

*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.: 
8-909-096-60-27, 45-05-24.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-53-95.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор, фирменный магазин, 

Мост-1, Завенягина, 10а, 3 этаж. Т. 
44-00-16.

*Телекарта. Ремонт, сервис. Т. 49-
49-49.

*МТС, НТВ+. Установка. Т. 8-904-
933-33-33.

*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-93-
94.

*Триколор ТВ, пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Пенсионерам скидка. Гарантия. 
Т. 8-909-097-92-88.

*Компьютерный мастер. Гарантия. 
Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-
57.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия – год. Пенсионерам скидка. 
Вызов бесплатный.  Т. 8-951-452-
87-08.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт бензоинструмента и 
электроинструмента, ул. Грязнова, 
42, павильон № 38. Т. 8-9000-790-
270.

*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-
852-31-71.

*Репетитор по русскому и лите-
ратуре. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Т. 
8-932-304-56-11.

*«ГАЗели»: высокие, длинные. 
Грузчики. Т. 45-33-93, 8-912-80-
533-93.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-82, 8-908-
086-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Грузчики (город, меж-
город). Т. 8-964-247-11-37.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«Бычок», 5 м, борт. Т. 8-902-890-

70-08.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 8-902-614-

23-53.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-

93.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Печи, камины, кафель. Т. 43-

30-64.
*Ремонт холодильников. Т. 8-900-

096-03-08.
*Малярные работы. Т. 8-919-113-

62-16.
Требуются

*Детским загородным лагерям 
ОАО «ММК»: слесарь-сантехник, 
горничные, уборщик производ-
ственных помещений. Обращаться 
по т.: 24-52-89, 8-3519-01-03-35.

*В ГУП «Санаторий «Якты-Куль» 
для постоянной работы: врачи-
терапевты и врач-невролог. Об-
ращаться по т.: 8 (34772) 2-41-54, 
2-41-38.

*Уборщицы в магазин. Т.: 8-912-
805-21-69, 8-919-305-57-81.

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

*Вахтёр, 2/2, 18 т. р. Т. 8-982-101-
94-91.

*Вахтёр, 2/2, 21 т. р. Т. 8-951-110-
70-64.

*Вахтёр-администратор, 21 т. р. 
Т. 8-904-307-42-80.

*Вахтёр-администратор, 20 т. р. 
Т. 8-919-407-51-18.

*Вахтёр на полдня, 12 т. р. Т. 
8-929-274-31-78.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Наборщик текста на дому, 14 т. р.  

Т. 8-900-083-80-29.

*Наборщик текста, 15 т. р. Т. 
8-922-701-90-89.

*Работник склада, 2/2, 21000 р. 
Т. 8-929-273-49-69.

*Курьер, без опыта работы, 16500 
р. Т. 8-922-701-90-89.

*Сортировщик, 2/2, 21 т. р. Т. 
8-951-110-70-64.

*Сварщики, монтажники, раз-
норабочие, бетонщики, машинист 
экскаватора, машинист погрузчи-
ка, крановщик. Т. 8-967-868-93-01.

*Контролёр КПП, 13 т. р. Т. 8-900-
083-80-29.

*Фасовщик на склад, 18 т. р. Т. 
8-919-323-73-12.

*Архивариус на полдня, 13 т. р. Т. 
8-912-892-70-10.

*Администратор, 21 т. р. Т. 8-963-
096-95-71.

*Подработка утренняя/вечерняя, 
до 900 р./д. Т. 8-982-101-94-91.

*Подработка, 1000 р./д. Т. 8-919-
350-72-17.

*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-333-
05-09.

*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-
12-80.

*Кладовщик без опыта, 2/2. 16 т. 
р. Т. 8-929-274-31-78.

*Подработка, 900 р. Т. 8-932-014-
66-34.

*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-900-
061-49-63.

*Регистратор звонков, до 950 
р./д. Гибкий график. Т. 59-12-80.

*Помощник на склад, 16 т. р. Т. 
8-982-101-94-91.

*Телефонисты, 17 т. р. Т. 8-951-
810-03-94.

*Пеший курьер, 900 р./д. Т. 9-900-
026-76-49.

*Медработник. 20 т. р. Т. 8-982-
285-98-24.

*Охранник. Т. 8-952-514-25-97.
*Охр анник ,  без  лицензии.  

18500 р. Т. 43-13-30.
*Охранник без лицензии –  

23 т. р., разнорабочие на склад – 22 
т. р., подработка на полдня – 12 т. р. 
Т. 8-963-094-61-47.

*Работа до 22 т. р. Т. 8-982-311-
04-93.

*Администратор в офис. Т. 8-908-
576-45-56.

*Помощник предпринимателя. Т. 
8-904-810-58-50.

*Сотрудник в офис до 18 т. р. Т. 
8-908-587-35-48.

*Сотрудники в офис. Т. 46-15-99.
*Приёмщик заказов. Т. 8-922-

732-27-25.
*Оператор на телефон. Т. 8-903-

091-83-36.
*Работа в офисе. Т. 8-964-245-

75-16.
Считать  
недействительным

*Диплом МаГУ ВСГ 0135949, 2007 
г; аттестат лицея РАН А 8993875, 
2002 г. на имя Сокурянского П. В.
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Претензий к цифрам в комму-
нальных квитанциях у россиян 
стало меньше, тем не менее они по-
прежнему считают непрозрачность 
начисления платы главной пробле-
мой ЖКХ. А вот вопросы, связанные 
с капитальным ремонтом, жильцов 
интересуют не так сильно.

Новый рейтинг проблем в жилищно-
коммунальном хозяйстве составили экс-
перты некоммерческого центра «ЖКХ 
Контроль» на основе жалоб и обращений 
россиян в третьем квартале 2016 года.

Первая строчка списка неизменна на про-
тяжении двух лет. Но если летом претензии 
к непонятным перерасчётам и загадочному 
формированию квитанций предъявляли 
22 процента жильцов, то сейчас – 20,2 про-
цента.

Из первой строчки рейтинга плавно 

вытекает вторая: квитанции составляют 
управляющие компании, работой которых 
сегодня недовольны 17,6 процента россиян. 
В почтовые ящики некоторым жильцам до 
сих пор бросают так называемые «двой-
ные» квитанции (платёжки за один и тот 
же период от разных компаний). Много во-
просов вызывает финансово-хозяйственная 
деятельность управдомов и законность 
проведения собраний.

На третьем месте в списке – неудовлетво-
рительное состояние многоквартирных до-
мов (15,6 процента). Стоит отметить, что в 
прошлом квартале третью строчку рейтин-
га занимал капитальный ремонт. С тех пор 
страсти поутихли, и вопросы, связанные с 
заменой труб и кровли, «переехали» на чет-
вёртое место (11,1 процента обратившихся 
в центры). «Это может быть связано с по-
вышением качества реализации программ 
капитального ремонта», – пояснила испол-

нительный директор НП «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева.

Темпы модернизации многоэтажек дей-
ствительно увеличились в этом году. «Мы 
рассчитываем, что по итогам года будет 
отремонтировано более 40 тысяч домов, в 
которых проживает более семи миллионов 
человек, – отметил ранее замминистра 
строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. 
– Если брать площадь этих строений, то 
она превысит 180 миллионов квадратных 
метров. Это в два с лишним раза больше 
того, чем сегодня строится». Это значит, что 
система начала более эффективно работать 
с точки зрения организации процесса, от-
метил он.

Качеством коммунальных услуг недо-
вольны больше девяти процентов жильцов. 
Это пятая строка в рейтинге. Далее идёт 
неудовлетворительное благоустройство 
придомовой территории, в том числе со-
стояние внутриквартальных проездов, 
состояние зелёных насаждений, вывоз 
твёрдых бытовых отходов (5,7 процента).

По словам Светланы Разворотневой, всё 
чаще люди интересуются использованием 
и возвратом из чужого незаконного владе-
ния общего имущества в домах – чердаков, 
подвалов, колясочных и крыш. Зачастую это 
имущество отчуждено от дома, передано 
в собственность юридическим лицам, не 
имеющим к дому никакого отношения.

До идеала далеко
Россияне назвали главные проблемы  
жилищно-коммунальной сферы

ЖКХ


