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Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются»  – на стр. 14

Память жива 
15 февраля 
исполняется  
12 лет, как нет с 
нами дорогой и 
любимой мамочки, 
бабули ПАСШАК 
Елизаветы 
Александровны. 
Светлая, вечная 
память. Помяните 
нашу мамочку 
вместе с нами.

Дочь, сноха, внуки, правнуки

Память жива 
15 февраля 
исполняется  
40 дней, как не стало 
дорогой, любимой 
мамы и бабушки 
АНДРЮШИНОЙ 
Екатерины 
Васильевны. Кто 
знал её, вспомните 
вместе с нами 
светлого и доброго 
человека. Низкий ей поклон за всё и 
вечная память.

Сын, родные и близкие

Память жива 
14 февраля –  
7 лет, как ушёл 
из жизни горячо 
любимый 
МИХНЕВИЧ 
Виктор 
Сергеевич. 
Добрая память 
о нём останется 
в наших 
сердцах. Кто 
знал, помяните 
с нами.

Жена, дети

Память жива 
13 февраля исполняется год, как 
нет с нами СЕМЕНОВА Геннадия 
Семеновича. Помним, любим, 
скорбим. Вечная память.

Родные и близкие

Услуги
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Т. 45-20-95.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-

95.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Отопление (сады), водопро-

вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-
10.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квар-

тир, замена пола, пластик, гипс, 
ламинат, вагонка и т. д. Т. 8-964-
245-14-32.

*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-

747-15-98.
*Наклею обои, штукатурно-

малярные работы, окраска. Каче-
ственно. Т. 8-964-246-70-34.

*ООО «Спец». Линолеум. Лами-
нат. Замена пола. Малярные рабо-
ты и т. д.. Т. 8-908-703-90-88.

*Полы, замена. Настил по-
крытий. Т. 8-909-095-16-19.

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

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

*Ремонт окон. Откосы. Т. 8-909-
099-86-68.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-
79-51.

*Потолки. Обои. Т. 8-963-476-
12-26.

*Покраска больших объемов. Т. 
8-963-094-27-28.

* Н а тя ж н ы е  п о то л к и .  Т. 
8-9000-755-591.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-

07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Профессиональная установка 

и ремонт окон и теплых откосов. 
Остекление балконов. Т. 43-08-
48.

*Откосы недорого. Т. 43-19-50.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж. Т. 8-909-

095-16-19.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты и духовки). Т. 8-951-789-
41-80.

*Электроработы, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

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

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электромастер недорого. Т. 

8-900-091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07,  
8-904-803-65-05.

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

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

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Гарантия. Т. 59-10-49.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Профессионально. Т. 8-9000-
657-653.

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

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

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

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

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

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

*Триколор ТВ. Обмен. МТС. Пр. 
Ленина, 104. Т. 46-10-10.

*Компьютерщик. Т. 8-982-
288-42-86.

*Профессиональный ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников, а также другой бытовой 
техники. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*«МастерТехно». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 45-55-24, 
8-968-120-21-10.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
30-17-06, 8-904-976-64-23.

*Ремонт любых стиральных 
машин.  Выезд бесплатно. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-9000-72-
84-47.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных, швейных, холодиль-
ников, электрических плит. Т. 
45-17-35.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-
69-93.

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

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

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики 
от 200 р.. Т. 8-912-806-00-33.

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

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

*«ГАЗели». Высокие, длинные, 
обычные, переезды. Грузчики. 
Без выходных. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

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

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

*«ГАЗели». Грузоперевозки. 
Переезды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Риелтор. Продажа. Покупка. 
Сопровождение. Аренда. Т. 8-922-
748-63-79.
Считать  
недействительным

*Паспорт самоходной машины 
ВЕ 561953 на имя Носова В. И.

*Диплом, выданный на имя 
Демидченко Д. Ю. ЭТЛ-41 от 
22.06.1998.

*Личную карточку водите-
ля, выданную Борисову И. Д. в 
10.11.2017 г.

Ветерана ВОВ  
Наталью Алексеевну БИШЛЯГУ,  

Надежду Александровну МОИСееВУ,  
Валентину Петровну ВАСИЛьеВУ –  

с днём рождения!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, цеховой комитет паросилового цеха

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
РАКИЦКОГО 

Владимира Степановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.
 

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ПАРАНОВОЙ 

Валентины Николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и управление ЛПЦ-8 ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                               

САДОКОВА 
Владимира Павловича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ТИТОВА 

Владимира Николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                               

МАКАРОВОЙ 
Марии Михайловны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

МОШКИНА 
Юрия Николаевича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

СТАНКОВСКОГО 
Михаила Александровича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
РАКИТяНСКОЙ 

Тамары Павловны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ВЕРХОВЦЕВА 

Виктора Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Памяти товарища
10 февраля 2019 года ушел из жизни АНИКуШИН Виктор Георгиевич, заслу-

женный строитель РСФСР, лауреат  премии Совета Министров СССР, награж-
денный орденами Ленина и «Знак Почета». 

В тресте «Магнитострой» – с 1964 года, после окончания строительного фа-
культета МГМИ. Работал мастером, прорабом, главным инженером Су-7, на-
чальником Су-6, а затем главным инженером треста «Магнитострой». С 1992 
года – первый заместитель генерального директора ОАО «Магнитострой». С 
июля 1995 года – глава администрации г. Магнитогорска, дважды избирался 
главой г. Магнитогорска.     

За годы трудовой деятельности внес неоценимый вклад в развитие Маг-
нитостроя и города Магнитогорска. При его саммом активном участии в ре-
кордные сроки построены кислородно-конвертерный цех, коксовые батареи 
7-бис,8-бис, северная группа цехов ММК, построены и отремонтированы де-
сятки километров дорог в городе и вокруг него, построены и функционируют 
детская стоматологическая поликлиника, театр оперы и балета, театр куклы 
и актера «Буратино», тепловая насосная станция по ул. Н.Шишки, онкологи-
ческий центр, прошла реконструкция  аэропорта и взлетно-посадочной поло-
сы и многое другое. 

Не стало замечательного товарища, великолепного строителя, талантли-
вого руководителя, гражданина города с большой буквы. Выражаем глубо-
кое соболезнование родным, друзьям, сослуживцам, всем, кто знал и уважал 
Виктора Георгиевича.

Анатолий Шкарапут,
Анатолий Попов,

Владимир Огарков,
Виктор Карпов

и другие товарищи по совместной работе в Магнитострое


