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Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы лю-

бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т. 8-904-
809-16-30.

*Кровельные работы. Т. 
43-12-14.

Кровли. Дёшево. Т. 43-19-
21.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

Кровли. Дёшево. Скидки. Т. 
45-46-35.

*Кровля крыш. Отделка фаса-
дов. Т. 8-912-805-46-35.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

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

*Изготовление и монтаж кров-
ли. Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, 

перестелем старую. Пенсио-
нерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*Крыши, пристройки, мансар-
ды, садовые домики. Т. 8-963-
094-33-18.

*Качественные крыши. Т. 45-
21-03.

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

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

*Заборы. Ворота из про-
флиста и сетки рабицы. Т. 
43-12-14.

*Ограждение  с адовых 
участков. Сетка. Профлист. 
Дёшево. Т. 43-10-66.

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

*Каркасные домики, бани, 
вагончики. Ворота. Заборы. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Ка-
чество, гарантия.  Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы, ворота откатные, 

ковка, теплицы, навесы, бе-
седки, ограды. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

Ворота откатные, распаш-
ные. Ковка, заборы. Т. 43-
40-24.

*Ограждение  с адовых 
участков. Пенсионерам скид-
ки. Т. 45-46-35.

*Заборы из сетки-рабицы, 
профлиста, евроштакетника. 
Дёшево. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота, теплицы. 
Бетонные работы. Т. 43-40-24.

*Заборы, профлист, сетка, 
ворота. Рассрочка. Т. 8-909-
747-84-54.

*Заборы, сетка рабица, про-
флист, ворота (откатные, рас-
пашные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, про-
флист. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидка. Т. 46-06-53.

Заборы, ворота (откатные, 
распашные). Замеры бесплат-
но. Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Ворота (откатные, распаш-
ные), заборы, профлист, ковка, 
решётки, двери. Т. 8-912-805-
21-06.

*Ворота, заборы из профли-
ста, решётки, двери. Т. 8-919-
405-37-15.

*Двери, ворота, решётки, на-
весы. Т. 8-900-072-85-98.

*Двери, решётки, ворота, 
лестницы.Т. 8-900-082-94-72.

*Ворота. Заборы. Навесы. Т. 
8-912-400-20-88.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Т. 43-20-34.

*Заборы. Ворота. Теплицы 
и др. металлоконструкции. Т. 
454-459.

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

*Отделка балконов. Бани под 
ключ. Т. 28-10-28.

*Отделка домов сайдингом. 
Качественно, скидки. Т. 8-967-
867-12-22.

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

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Устранение засоров. Т. 8-906-
898-00-26.

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

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-

66-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.

*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.

*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.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
803-40-35.

*Замена полов. Т. 8-919-357-
93-99.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-88-
11.

*Мебель на заказ. Т. 8-922-
633-49-40.

*Остекление балконов. Евро-
вагонка. Т. 8-902-604-66-33.

*Плотник, электрик, штукатур-
маляр, сантехник, отделочник. 
Квартиры и сады. Т. 8-951-788-
55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

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

975-47-35.
*Электрик. Ремонт любой 

бытовой техники на дому. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицирован-
ный. 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.

*Электрик. Электромонтаж-
ник. Т. 43-21-08.

*Электрик. Т. 8-950-743-44-
64.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

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

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Профессиональный ремонт 
любых телевизоров, ноутбуков. 
Т. 43-49-38.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. 
Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-53-95.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
* «Триколор» ТВ. Т. 44-00-16. 

Завенягина, 10а.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-

33.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-

93-94.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. 

Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-
10-10, 299-000. 

*Компьютерный мастер. Га-
рантия. Т. 8-902-89-28-622.

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

*Ремонт холодильников и 
стиральных 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 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 43-49-38.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Выезд бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-906-871-
65-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 53-03-15, 8-922-
758-19-57.

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок на дому. Т. 
8-903-09-000-95.

*Кондиционеры. Т. 43-15-51.
*Ремонт бензоинструмента и 

электроинструмента, ул. Гряз-
нова, 42, павильон № 38. Т. 
8-9000-790-270.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-
92-28.

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

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

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

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

*«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», 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. 

Грузчики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-

575-62-27.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-

780-17-76.
*Сантехмастер. Т 43-05-41.
*Обивка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Панели. Гипсокартон. На-

польные покрытия. Малярные 
работы. Т. 8-912-805-50-15.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-909-094-86-38.
Требуются

*Технолог, повар, кухонный 
рабочий. Т. 24-34-78.

*Сторож на автостоянку, 
район Сов. Армии . Т. 8-951-
453-35-18.

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

*Швея с опытом. Т. 8-951-
482-50-90.

*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 
т. р. Т. 8-908-705-37-92.

*Вахтёр-охранник. Т. 8-919-
344-82-50.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 

59-12-80.
*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-

333-05-09.
*Администратор, 21 т. р. Т. 

8-963-096-95-71.
*Подработка, 900 р./д. Т. 

8-922-235-34-65.
*Продавец-консультант в 

«Инсити». Т. 8-909-094-51-53. 
Строго с 10 до 18.

*Работа, до 20 т. р.Т. 8-351-
943-48-73.

*Сотрудник в офис. Т. 8-908-
587-35-48.

*Работа. Т. 8-908-586-22-05.
*Бумажная работа. Т. 8-908-

576-45-56.
*Помощник в офис. Т. 8-912-

804-05-96.
*Помощник предпринимате-

ля. Т. 8-904-810-58-50.

Для лучшего  
обслуживания клиентов
 Отдел по работе с населением ООО «Магнито-

горская энергетическая компания» обслуживает 
184500 лицевых счетов жителей, проживающих в г. Магнитогорске и ряде 
поселков Агаповского района. Количество граждан-потребителей растет 
каждый год. Это связано с заселением нового жилфонда и переводом на 
прямые расчеты жильцов ТСЖ. 

В настоящее время прием производится в новом здании компании (ул. Со-
ветской Армии, 8/1), в просторном, уютном зале. Получив квитанцию, опла-
ту за потребленную электроэнергию посетители могут произвести тут же, 
как в кассах компании, так и терминалах, установленных в здании МЭК. 

Для улучшения качества обслуживания, учитывая пожелания потребителей, 
руководством ООО «МЭК» принято решение об организации в операционном 
зале с 1 сентября 2016 г. дежурного окна, работающего с 8.30 до 19.00 
часов в течение рабочих дней недели. Кроме того будет организована 
работа и в субботу с 8.30 до 16.00. Воскресенье – выходной. В дежурном окне 
потребители смогут переоформить лицевой счет, передать показания при-
бора учета, выполнить перерасчет, получить квитанцию на оплату, справку 
об отсутствии задолженности.

Также продлён режим работы касс компании, которые с 1.09.2016 г. будут 
принимать платежи в течение рабочих дней недели до 19.00 часов. Суббота, 
воскресенье – выходной. 

            Золотая свадьба
Сегодня, 23 августа, замечательная дата – Га-

ястдин Закирович и Раиса Исмагиловна Мухамет-
зяновы живут в любви и согласии 50 лет. Пол-
века назад они встретили друг друга и связали 
свои судьбы. Это были годы тяжелейшего труда. 
Бывали ссоры и примирения, материальные 
сложности, горе и радость, но они справлялись 

с выпавшими испытаниями вместе. Память 
хранит только счастливые, светлые моменты 
жизни. Конечно, за пятьдесят лет совместной 
жизни они стали единым целым: любящи-

ми супругами, дружной семьей, людьми, которые в случае, если приходится 
находиться вдали друг от друга, ощущают в душе какую-то пустоту.

В их доме всегда царит особая, доверительно тёплая атмосфера. Лишь в крепкой 
семье можно воспитать достойное поколение. Супруги Мухаметзяновы вырастили 
двоих достойных детей: дочь – высококвалифицированный врач, кандидат 
медицинских наук,  работает в Челябинске, а сын стал потомственным 
металлургом, трудится  мастером на ММК. Сам Гаястдин Закирович 
отработал на комбинате 50 лет, имеет звание ветерана труда. Раиса 
Исмагиловна – экономист с 36-летним стажем. Такие пары – до-
стойный пример современным молодым людям, вступающим 
в брак!

В этот знаменательный день золотые юбиляры при-
нимают поздравления от детей и внуков, которые 
желают им счастья и здоровья, радоваться каждому 
новому дню и оставаться такими же любящими 
на долгие годы!

Память жива
 Прошло три месяца, как 22 мая 2016 года 
ушла из жизни наша дорогая, любимая, 
красивая, добрая  и  заботливая мама, ба-
бушка, прабабушка ВиНОГРАДОВА Ни-
нель ивановна.
Она прожила нелёгкую жизнь.  На её мо-
лодость выпали годы тяжелых испытаний. 
 В   1947 году после окончания  Днепро-
петровского инженерно-строительного  
института по специальности инженер-
механик  она начала  работать  в тресте 
«Магнитострой»  технологом, старшим ин-
женером, инженером-конструктором. В 
1948 году избиралась депутатом Магнито-
горского городского Совета депутатов вто-
рого созыва.
С 1959 года Нинель ивановна – на препо-
давательской работе. Она посвятила тру-
довую деятельность обучению студен-
тов. До 1963 года работала преподавате-
лем черчения на кафедре физики физико-
математического факультета МГПи. С 1963 
по 1967 годы – преподаватель на кафедре 

прикладной механики в МГМи.  В 1967 году с созданием художественно-
графического факультета вернулась в МГПи, где проработала на кафедре труда 
и прикладного искусства более 20 лет. Преподавала черчение, начертательную 
геометрию, техническую механику и другие технические дисциплины.
Общий  трудовой стаж почти 40 лет. Нинель ивановна к работе относилась всег-
да ответственно и с любовью. Ее ценили как грамотного, высококвалифициро-
ванного специалиста и высокообразованного человека. Она пользовалась боль-
шим уважением и авторитетом у коллег-преподавателей и студентов. Будучи 
требовательной к себе и к студентам, она была человеком интеллигентным, так-
тичным и деликатным. Она никого в жизни не обидела. и в каждом студенте ви-
дела индивидуальность, умела найти нужные слова и подход к каждому. и сту-
денты глубоко ценили ее и как преподавателя, и как очень отзывчивого, госте-
приимного человека, к которому можно в любой момент обратиться за советом и 
поддержкой. Нинель ивановна щедро дарила душевное тепло  и  поддержку. Ее 
отличала природная мудрость, которая помогала ей принимать правильные ре-
шения и находить выход в любой сложной ситуации.
 За время работы Нинель ивановна неоднократно поощрялась грамотами и бла-
годарностями за активное участие в обучении и воспитании студентов. Она ак-
тивно участвовала в общественной жизни института. В 1979 году  награждена 
медалью и ей присвоено звание « Ветеран труда».
  Уделяя большое внимание работе и студентам, она оставалась заботливой, все 
успевающей женой, мамой, бабушкой. Вместе с мужем Виноградовым Алексан-
дром Федоровичем они воспитали дочь и сына, которыми всегда гордились. 
Много внимания Нинель ивановна уделяла внукам, которых у нее четверо. Ни-
нель ивановна имела счастье стать прабабушкой и принять активное участие в 
воспитании правнуков. их у неё  шестеро.
  Горько сознавать, что нет  больше среди нас мамы, бабушки, прабабушки. Она 
всегда была и останется для нас примером чести, достоинства, интеллигентно-
сти, доброты, красоты, умения видеть доброе начало в любом человеке.
  Светлая благодарная память о Нинель ивановне Виноградовой сохранится в 
душе всех, кто знал ее.

                                        Дочь, зять, внуки, правнуки


