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Зинаиду Алексеевну  
Тищенко –   
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия, 
мира в семье.
Администрация, профком  и совет 

ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Татьяну Павловну  
крАТову –  
с юбилеем! 

Желаем здоровья, семей-
ного благополучия, сверше-
ния самых заветных же-
ланий!

Администрация,  
профком и совет ветеранов цеха 

подготовки  аглошихты

на правах рекламы

Классика

Услуги
*Металлические балконные 

рамы. Двери. Решётки. Ворота. 
Заборы. Навесы. Теплицы (недо-
рого). Т.: 43-42-87, 8-951-805-87-77, 
45-27-10.

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

*кровли. кровельные работы. 
недорого. Т. 8-951-461-50-34.

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

*кровля крыш. недорого. Т. 
43-40-24.

*Крыши. Изготовим новую, пе-
рестелем старую. Пенсионерам 
– скидка. Рассрочка. Т. 8-900-025-
46-23.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-909-747-
84-54.

*Кровля, утепление домов. Т. 
8-(3519)-45-21-03.

*Крыши, пристройки, бани. Т. 
8-912-805-21-03.

*Заборы из профнастила и 
рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-742-
79-47.

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

*Заборы. ворота из профлиста 
и рабицы. Т. 43-12-14.

*Заборы (евроштакет, проф-
лист, рабица). ворота откатные, 
распашные. навесы. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы. ворота. навесы.Те-
плицы. недорого. Т. 45-46-35.

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

*Каркасные домики. Вагончики. 
Бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 

Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота. Рассрочка. Т. 
8-900-025-46-23.

*Ворота, заборы: профлист, сет-
ка. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы: сетка, профлист. 
Пенсионерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

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

*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-
09-80.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 8-961-576-00-38.

*Покрытие и ремонт теплиц. 
Поликарбонат. Т. 8-919-117-60-
50.

*Теплицы с усиленным карка-
сом. Т. 8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Т. 43-
40-24.

*Теплицы из поликарбоната. 
3 х 6 – 14500 р., 3 х 4 – 12000 р. Т. 
45-09-80.

*Благоустройство захороне-
ний. Плитка, памятники. Без 
предоплаты. Т. 8-908-588-89-01.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-
805-46-35.

*Евровагонка, благоустройство 
балконов. Т. 8-912-773-63-05.

*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 с 
гарантией. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Выгребные ямы, септики, кана-
лизация. Т. 47-50-05.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 8-906-899-01-01.

*натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Демонтаж, монтаж полов. Т. 
8-908-821-22-66.

*Замена полов. Т. 8-919-357-93-
99.

*Ремонт окон. Замена уплотни-
теля. Т. 8-909-099-86-68.

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

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Откосы. Т. 43-19-50.
*Профессионально соберу, отре-

монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Шкафы-купе, гардеробные, кух-

ни. Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электроработы, недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*«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. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-10-
49.

*ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 43-61-34.

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

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

телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Телевизоры, цифровые ресиве-
ры. Ремонт. Установка. Гарантия. 
Т. 44-02-05.

*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.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Триколор. Обмен. Рассрочка. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 28-99-00, 
299-000. 

*компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
735-85-40.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-900-072-84-47.

*«ГАЗели»-тент. Длина 4,2 м, 

высота 2,1 м, переезды, доставки, 
грузчики. Т. 45-33-93.

*Оперативно, без выходных, 
«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 49-33-
52.

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

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*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.
*«ГАЗель» – от 300 р., грузчики. 

Т. 43-06-02.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*Возьму на реализацию новую 

мягкую, корпусную мебель, мебель 
из стекла и натурального дерева. Т. 
8-909-099-42-47.

Тест

выберите один из предлагае-
мых вариантов ответа.

1. какова ваша реакция, когда она 
(он) говорит по телефону?

А. Сразу спрашиваю, с кем идёт раз-
говор.

Б. Жду, пока закончится разговор, а 
потом спрашиваю.

В. Продолжаю заниматься своим 
делом, не придавая этому никакого 
значения. 

2. Что вы думаете о любви? 
А. Она должна продолжаться всю 

жизнь. 
Б. Человек может влюбиться не-

сколько раз, причём симпатизировать 
может одновременно более чем одному 
человеку. 

В. Было бы здорово, если бы она про-
должалась всю жизнь, но это утопия. 

3. Что вы чувствуете, когда по необ-
ходимости вам приходится провести 
ночь вне дома? 

А. Мне будет неприятно, если вторая 
половина воспользуется этим, чтобы 
пойти куда-нибудь развлечься. 

Б. Я сам (сама) предложу второй по-
ловине как-нибудь развлечься. 

В. Мне не приходится задумываться, 
чем в это время занимается моя вторая 
половина. 

4. вскрываете ли вы почту, адресо-
ванную вашей супруге (супругу)? 

А. Нет. 

Б. Только если это счета или другие 
документы. 

В. Всегда, когда представляется воз-
можность. 

5. Что вы думаете о прошлом своей 
второй половины? 

А. Вас охватывает неприятное чувство, 
когда вы вспоминаете о людях, с которы-
ми у вашей второй половины была связь 
ещё до встречи с вами. 

Б. Вы предпочитаете не углубляться 
в эти вещи, так как то, что произошло 
раньше, не имеет значения для вас. 

В. Вы никогда об этом не задумыва-
лись. 

6. когда нужно купить кровать, 
вы... 

А. Выбираете ту, что пошире. 
Б. Отдаёте этот вопрос на решение 

своей второй половине. 
7. вы застали свою половину в глу-

боких размышлениях.
А. Вам будет приятно, если эти мысли 

о вас.
Б. Вы хотели бы узнать, о чём думает 

ваша половина, то есть вдруг её мысли 
совсем не о вас. 

В. Вы себе этим не забиваете голову, 
так как подобные вещи вас вообще не 
тревожат. 

8. у вас есть достаточные доказа-
тельства неверности своего супруга 
(супруги)... 

А. Вы предложите поговорить откро-
венно и разобраться до конца. 

Б. Решаете отомстить тем же спосо-
бом. 

В. Вам кажется, что жизнь разбита, но 
предлагаете второй половине всё за-
быть и вернуться к семейному очагу. 

9. С  течением времени вы замечае-

те, что ваша вторая половина стано-
вится всё более чужой для вас... 

А. Вы думаете, что со временем это 
пройдёт. 

Б. Вы пытаетесь выяснить для себя – 
вы сами являетесь этому причиной или 
дело в чём-то другом. 

В. Начинаете внимательно наблюдать 
за её (его) поведением, проверяете её 
(его) почту, прислушиваетесь к теле-
фонным разговорам, можете даже про-
следить её (его) на улице. 

10. во время дружеской вечеринки 
ваша супруга (супруг) флиртует с 
другими... 

А. Вы не обращаете на это никакого 
внимания. 

Б. Настаиваете на прекращении этих 
глупостей. 

В. Не делаете из этого драмы, но в бу-
дущем решаете уделять вашей супруге 
(супругу) больше внимания. 

11. вам предстоит отсутствовать 
несколько дней...

А. Мысль о том, что вам могут изме-
нить, не приходит вам в голову. 

Б. Вы как можно чаще звоните домой, 
особенно ночью.

В. Вы себя часто спрашиваете, что она 
(он) сейчас делает. Но вы думаете, что 
если вам захотят изменить, то вы вряд ли 
что-нибудь сможете предпринять. 

12. как вы реагируете на сцену рев-
ности?

А. Находите ситуацию смешной и 
неуместной. 

Б. Вам это льстит, хотя больше за-
бавляет. 

В. Ситуация вносит суету, но вы в ней 
чувствуете себя как рыба в воде. 

результат 
Подсчитайте количество баллов по 

следующей схеме: 

 От 12 до 20 баллов. Вы или безразлич-
ны к таким вещам, или ваша половина 
заслуживает у вас полного доверия, и 
поэтому вас ничто не тревожит. 

От 21 до 26 баллов. Вы ревнивы, но не 
агрессивны. 

От 28 до 36 баллов. Отелло по сравне-
нию с вами – младенец. Вы – чрезмерно 
властная натура, желающая чересчур 
много.

Анатолия константиновича ДеМЧукА – 
с 65-летием!

Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 
солнечной и теплой, как лето. Пусть будет далеко до осени, 
а снежные метели никогда не проникают в душу.

Администрация, профком, комиссия по работе с пенсионерами 
 цеха водоснабжения

валентина Анатольевича коСовА, владелина ва-
сильевича МеДвеДевА, Анатолия Григорьевича 
МАЛоЗеМовА, Марию Григорьевну корЮкову,  
Юрия ивановича ПуЧковА,  виктора Павловича 
СеМАШкинА – с юбилеем!

Желаем счастья и добра, желаем жизни полной, желаем 
радости с утра до самой ночи поздней. Желаем в жизни всё 
успеть и не стареть, а молодеть! 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ 4

Александра Михайловича АкуЛиЧА, Галину Гри-
горьевну САхАрук, виктора Петровича ГоЛовА-
ЧёвА, Анатолия Семёновича СуЛЮковА, Людмилу 
Дмитриевну ежову, ирину владимировну САфо-
нову, Германа васильевича ЗиновьевА, Тамару 
Александровну ТухАрян, наталью васильевну 
ЗиТАрову, надежду Александровну МАйорову, 
Анатолия владимировича ивАновА, Галину ива-
новну Шкунову – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и процветания.

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

Насколько 
вы ревнивы?

1. А(3) – Б (2) – В(1) 
2. А(3) – Б(1) – В (2) 
3. А(3) – Б (2) – В(1) 
4. А(1) – Б(2) – В(3) 
5. А(3) – Б (2) – В(1) 
6. А(3) – Б (2) – В(1) 

7. А(2) – Б(3) – В(1) 
8. А(2) – Б(1) – В(3) 
9. А(1) – Б (2) – В(3) 
10. А(1) – Б(3) – В(2) 
11. А(1) – Б(3) – В(2) 
12. А (1) – Б (2) – В(3)


