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Коллектив и совет ветеранов 
управления ММК ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДАнилюКА 

Георгия Паловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника  ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КОзубА 

Владимира Савельевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
АВерьянОВОй 

Анны Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЖуКОВСКОГО 

николая евгеньевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
рОГАчеВОй 

Татьяны Федоровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Память жива
12 августа на 84-м году жизни умерла 
ШирОКОВА ная Петровна, старей-
ший работник драмтеатра. Помним, 
любим, скорбим.

Дочь, внуки

Память жива
19 августа испол-
няется 40 дней, 
как перестало 
биться сердце до-
рогой и любимой 
жены, матери, ба-
бушки Кучерен-
КО раисы ива-
новны. её улыбка, 
безграничная до-
брота останутся 

навсегда в наших сердцах. Помним, 
любим, скорбим.

Муж, дети, внуки

Память жива
19 августа ис-
полняется 5 лет, 
как ушёл из 
жизни ДерГу-
нОВ Влади-
мир Сергеевич. 
боль утраты не 
проходит. лю-
бим и помним 
его. Все, кто 
знал, помяните 
с нами.
Друзья, родные 

и близкие

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

труженика тыла 
МурзиКОВА 

Владимира Павловича 
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

труженика тыла 
ГерАСиМОВОй 

лидии иосифовны 
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Помнится, после холодной зимы 
с обильными снегопадами, ссы-
лаясь на народные приметы, 
специалисты прогнозировали 
холодное дождливое лето. И, 
как это часто бывает, ошиблись.

Практически месяц в Челябинской 
области палит жаркое солнце, а дожди 
кратковременны, несущие порой с со-
бой урон в виде града.

В начале августа синоптики обещали 
ослабление жары после 19 августа. 
Но теперь от своих слов отступились, 
отодвигая сроки похолодания до на-
чала сентября. Во всяком случае, боль-
шинство погодных сайтов обещает, 
что дневные температуры больше 30 
градусов продержатся вплоть до 27 
августа.

Среднесуточная температура воз-
духа держится выше климатической 
нормы на семь градусов и более. В МЧС 
прогнозируют высокую, а в некоторых 
районах чрезвычайную пожарную 
опасность, советуют не употреблять 
алкоголь, а пить больше воды. Ме-
дики рекомендуют по возможности 
избегать воздействия повышенной 
температуры, носить светлую возду-

хопроницаемую одежду, желательно 
из хлопка, и головной убор, чаще на-
ходиться в тени. 

В пяти городах Челябинской об-
ласти объявлены неблагоприятные 
метеоусловия первой  степени, в их 
числе Челябинск, Магнитогорск, Сатка, 
Карабаш и Коркино.  Руководителям 
промышленных предприятий в этот 

период рекомендовано снизить вы-
бросы вредных веществ в атмосферу. 
Усилены мероприятия и по контролю 
за несанкционированным сжиганием 
мусора. На свалках твердых бытовых 
отходов организованы рейды по не-
допущению возгораний, а также про-
ведение инженерных работ.

 Ольга Балабанова

Капризы погоды

Услуги
*Заборы из профлиста и 

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

бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного 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 фа-
садов. Т. 8-912-805-46-35.

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

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 43-18-29, 8-909-747-78-52.

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

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

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

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсио-
нерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

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

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

*Заборы. Ворота из проф-
листа и сетки рабицы. Т. 
43-12-14.

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

*Заборы (профлист, сет-
ка). 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 откат-
ные, ковка, теплицы, наве-
сы, беседки, ограды. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

Ворота откатные, рас-
пашные. Ковка, заборы. Т. 
43-40-24.

*Ограждение садовых 
участков. Пенсионерам 
скидки. 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 бес-
платно. Рассрочка. Т. 8-3519-
01-08-31.

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

*Ворота, заборы из про-
флиста, решётки, двери. Т. 
8-919-405-37-15.

*Ворота (гаражные, откат-
ные). Двери, решётки, навесы, 
лестницы. Т. 8-900-082-94-
72.

Ворота, решётки, двери, 
навесы, ковка.Т. 8-900-072-
85-98.

*Ворота, заборы, рассрочка. 
Т. 45-06-51.

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

*Ворота откатные, рас-
пашные. Т. 43-20-34.

*Заборы, навесы, бани, бла-
гоустройство. Т. 45-15-92

*Заборы, навесы, тепли-
цы. Т. 45-33-60.

*Бетонные работы, до-
рожки, отмостки, площад-
ки. Т. 8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

*Дорожки, площадки, бе-
тон. Т. 45-06-51.

*Установка пластиковых 
окон, откосов, москиток. Осте-
кление балконов. Т. 8-908-
585-98-82.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие. 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. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

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

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 43-07-60.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Т. 8-968-

117-66-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-

094-89-40.

*Панели, линолеум, плинту-
сы. Т. 8-909-747-15-98.

*Внутренняя отделка квар-
тир, садов. Недорого (каче-
ственно). Выезд бесплатно. Т. 
8-904-306-55-91, 8-964-245-
1432.

*Натяжные потолки. 230 р. 
Т. 8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. 
Скидки. Т. 43-40-65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Отделочные работы. От-
косы. Т. 8-919-334-58-21.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
829-77-83.

*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-
88-11.

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

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т. 8-906-854-87-01.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95

*Окна. Откосы на окна. Ре-
монт окон. Изготовление и 
ремонт москитных сеток. Ка-
чество. Гарантия. Рассрочка. 
Т.: 20-13-08, 43-99-33.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Ремонт любой 
бытовой техники на дому. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

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

*Электрик. Электромон-
тажник. Т. 43-21-08.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
334-27-57.

*Электрик. Т. 8-950-743-
44-64.

*Электроработы. Т. 8-912-
892-89-58.

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

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

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-61-
34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
53-95.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам 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. 
Гарантия. Т. 8-902-89-28-622.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 43-49-38.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-982-311-
40-07.

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

*Кондиционеры. Т. 43-15-
51.

*Ремонт бензоинструмента 
и электроинструмента, ул. 
Грязнова, 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. Грузчи-
ки. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«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, длин-
ные. Грузчики. Т. 45-33-93.

*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор. Т. 8-912-

406-34-75.
*Выкорчёвка, спил дере-

вьев. Т. 45-06-51.
*Переезды, оперативно. Т. 

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

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

575-62-27.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-

780-17-76.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Комплексный и частич-

ный ремонт помещений. Т. 
8-912-805-50-15.
Требуются

*Организация примет на 
постоянную работу: меди-
цинскую сестру, массажиста 
(сертификат обязательно). Т.: 
255-581, 255-486, 255-638.

*Администратор гостини-
цы (дома отдыха). Т.: 255-622, 
8-909-747-15-55, 25-56-38.

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

*Секретарь-помощник бух-
галтера. Т. 26-17-02.

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

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

*Вахтёр-охранник, 21 т. р. Т. 
8-919-344-82-50.

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

*Администратор. 22 т. р. Т. 
8-900-026-76-49.

*Кладовщик, 16 т. р. 2/2. Т. 
8-952-507-58-95.

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

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

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

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

*Секретарь. Т. 41-91-81, 
41-02-13.

*Пекарь-кондитер. Т. 8-912-
777-77-06.

*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.

Пытливые умы

От спорта до помидоров
Аналитическая служба «Яндекса» составила 
топ-10 тем и событий, по которым южноураль-
цы сделали на прошлой неделе максимальное 
количество запросов.

Безусловным лидером рейтинга стала Олимпиада в Рио-
де-Жанейро, набравшая по шкале поисковика 100 баллов. 
Чаще других жителей региона интересовали медальный 
зачёт, новости с Олимпиады и количество медалей у рос-
сийской команды.

Со значительным отставанием в число лидеров вош-
ли премьера фильма «Отряд самоубийц» (81 балл), 
метеорный поток Персеиды (79) и смерть директора 
«Уральских пельменей» Алексея Лютикова (71). Кроме 
того, южноуральцы искали информацию о Дне строите-
ля (70), американском пловце Майкле Фелпсе, ставшем 
23-кратным олимпийским чемпионом (68), российской 
пловчихе Юлии Ефимовой (66) и рецептах заготовок из 
помидоров на зиму (64).

Также в рейтинге оказались золото сборной России в 
командном турнире по фехтованию (62) и Кубок Рома-
зана (59 баллов). Не вошли в топ-10, но вызвали много 
вопросов у пользователей День холодильника и тепло-
вые удары.

В жарких объятиях лета
На Южном Урале 
в ближайшее время  
сохранится 
аномально 
высокая 
температура


