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Услуги
*Металлоконструкции, навесы, 

козырьки. Т.: 8-951-461-50-34, 
43-19-21.

*Металлоконструкции. Заборы 
и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Металлические двери, решёт-
ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Навесы, козырьки, террасы, 
беседки. Т. 43-19-21.

*Кровельные работы. Ремонт 
кровли. Т. 8-919-117-60-50.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-747-78-52.

*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.

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

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка 
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). 
Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

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

*Отделка внутренняя балконов, 
лоджий (евровагонка, ПВХ, МДФ). 
Материал фирмы. Т. 8-902-896-
18-90.

*Остекление балконов. Отделка. 
Т. 8-951-786-59-33.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

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

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

*Сантехработы любой сложно-
сти. Т.: 8-982-367-40-99, 45-11-41.

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

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-996-692-29-07.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904-

807-77-30, 29-04-85.
*Внутренние отделочные рабо-

ты. Гипс, вагонка, панели. Работаю 
один. Сады. Т. 8-964-245-14-32.

*Ремонт квартир под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Ремонт садовых домов. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-982-367-79-04. 

*Натяжные потолки. Жалюзи. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-900-
021-44-23.

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

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

*Ремонт квартир и домов. Т. 
8-964-247-34-96. 

*Потолки. Обои. Т. 8-963-476-
12-26.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Шпаклевка, покраска, обои. Т. 
8-904-944-50-30.

*Монтаж гипсокартона. Т. 8-982-
298-38-17.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Ремонт пластиковых окон. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электроработы. Т. 8-908-066-

05-80.

*Электрик. Т. 8-982-105-39-19.
*Электрик. Т. 8-919-327-70-85.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. 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. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т. 8-992-
522-18-88.

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т. 
8-952-501-14-45.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 8-9000-657-653.

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

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов,  плазменных и 
ЖК. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
44-03-52, 42-22-08.

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

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

*Антенны, телеприставки. Уста-

новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин на дому. Гарантия, 
скидки. Т. 8-908-071-98-28.

*Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников и др. Пенсионерам ск. 
до 30 %. Гарантия до 1 г.  Т. 8-992-
528-83-23.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-952-501-14-45.

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т. 8-912-794-24-70.

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов любых. Гарантия. Т. 8-992-
522-18-88.

*Фотоуслуги. Т. 8-919-403-07-
48.

*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50, 
8-950-744-82-34.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 8-919-302-41-
29.

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

*Грузоперевозки. Т.: 8-951-785-
50-32, 8-908-086-04-04.

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

*Ремонт квартир, шпаклёвка, 
обои. Т. 8-967-869-77-17.

Объявления. Рубрики «Продам», «Требуются», «Разное» – на стр. 13

Культура Книжная полка

на правах рекламы

Серафиму Петровну МАКЕЕВУ – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, за-

боты и внимания родных и близких людей.
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов теплоэлек-

троцентрали ПАО «ММК»

Евгения Ильича ПЛОТНИКОВА, Петра Максимовича 
ТИМОФЕЕВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, удачи, ярких эмоций, уюта 
в доме, любви и стабильности во всём.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Орден Дружбы для профессора
Ираклий Гвенцадзе удо-
стоен государственной 
награды.

Указом президента Россий-
ской Федерации профессор 
Магнитогорской консервато-
рии имени Глинки Ираклий 
Гвенцадзе награждён орденом 
Дружбы. Документ подписан 8 
августа 2022 года.

Ираклий Гвенцадзе родился 
в Тбилиси и начинал карьеру 

как солист знаменитого в 1970-х ВИА «Иверия». Был со-
листом Грузинской государственной капеллы,  руководил 
мужским вокальным октетом «Джвари», пел в Московском 
академическом камерном хоре. В Магнитогорском опер-
ном театре Ираклий Александрович пел партию Тореадора 
в опере «Кармен» Ж. Бизе, Елецкого в «Пиковой даме» 
Чайковского, Жоржа Жермона в «Травиате» Дж. Верди.

Ираклий Гвенцадзе является учредителем междуна-
родного благотворительного фонда и конкурса испол-
нительского искусства имени Важи Чачава в Тбилиси, 
международного вокального конкурса «Гори, звезда!» в 
Магнитогорске, сообщает ИА «Первое областное».

Скоро увидит свет книга «Сталь 
Победы. Щит и меч Магнитки 
– города трудовой доблести» 
(16+). Автор – бывший началь-
ник отдела в Магнитогорске 
Управления КГБ-ФСБ по Челя-
бинской области полковник в 
отставке Виктор Лаврищев.

Главной задачей книги Виктор Гри-
горьевич называет осмысление зна-
менательного события – присвоения 
Магнитке звания «Город трудовой до-
блести» – с чекистских позиций, так как 
деятельность Магнитогорского отдела 
ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ СССР по Челябин-
ской области неразрывно была связана 
с работой по обеспечению безопасности 
предприятий Магнитогорска, в первую 
очередь металлургического комбината, 
их защитой от враждебных посяга-
тельств иностранных спецслужб.

Многие важные события из жизни 
города и комбината освещены на фоне 
социально-политических процессов, 
происходивших в СССР. Издание не 
претендует на статус исторического 
документа, но многие приводимые в 
нём авторские выводы подкреплены 
официальными документами или 
мнениями специалистов. И прежде 
всего это касается событий 30-х годов 
прошлого столетия, а также августа 
1991 года, в том числе происходивших 
непосредственно в Магнитогорске.

Автором предпринята попытка 
разобраться в причинах, породивших 
эти процессы, помочь читателю само-
му определиться с их инициаторами. 
Представлена обстановка в стране: 
в революционный, послереволюци-
онный, довоенный и послевоенный 
периоды, в которых жили и работали 
будущие строители города и комбина-
та, а также несли службу сотрудники 
органов государственной безопасности 
в стране и в Магнитогорске.

Магнитогорск – молодой город, 
который возник в 1929 году. Но через 
людей, его строивших и защищавших, 
он соприкасается с социальными по-
трясениями 1917 года и Гражданской 
войной. Многие люди, возводившие 

Магнитку и служившие тогда, были 
непосредственными участниками этих 
событий. Например, директор метал-
лургического комбината Авраамий 
Завенягин, первый секретарь горкома 
ВКП (б) в 30-е годы Виссарион Ломи-
надзе и первый контрразведчик на 
Магнитострое Иван Затекин. Они, сто-
явшие у истоков не только Магнитки, 
но и советского государства, и многие 
сотрудники органов государственной 
безопасности, упомянутые в книге, 
прошли магнитогорскую закалку. Чи-
татель ознакомится с версией автора о 
чекистских истоках зарождения Урало-
Кузбасского проекта, Магнитостроя в 
частности.

Значительное место в книге зани-
мает информация о жизни и деятель-
ности не только сотрудников органов 
государственной безопасности, но и 
людей труда, талантливых руково-

дителей и специалистов, строивших 
Магнитку и сумевших героическими 
усилиями организовать эффективную 
работу металлургического гиганта – 
ММК, обеспечившего значительный 
вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне. Высвечен про-
цесс превращения в считанные недели 
комбината, выплавлявшего металл для 
общехозяйственных нужд, в произво-
дителя спецсталей, необходимых для 
оборонной промышленности. Читатель 
ознакомится с историей края, процес-
сом превращения индустриального 
центра в один из самых благоустроен-
ных и удобных для жизни городов Рос-
сийской Федерации, каким становится 
Магнитогорск.

В ряде случаев в издании исполь-
зованы материалы из книги автора, 
изданной в 2014 году, «Альтернативы 
закону нет» (16+) – дополненные и 
уточнённые.

Книга Виктора Лаврищева «Сталь По-
беды. Щит и меч Магнитки – города тру-

довой доблести» пополнит 
городские библиотеки. 

Также с ней можно 
о з н а к о м и т ь с я  в 

Доме печати.

 Светлана  
Орехова

Щит и меч Магнитки
Жизнь города и комбината показана на фоне 
социально-политических процессов
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Виктор Лаврищев


