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Память жива 
1 января 
исполняется  
40 дней, как нет 
с нами дорогой, 
любимой БЕЛИК-
КОЛЕСНИКОВОЙ 
Марины 
Александровны. 
Время не лечит, 
боль тяжёлой 
утраты не 
угасает. Любим, 

помним, скорбим. Она навсегда 
останется в наших сердцах. 

Мама, дочь, муж, брат, внук

Память жива 
5 января – 40 
дней, как нет с 
нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
КАДОШНИКОВА 
Геннадия 
Михайловича. 
Любовь и память 
о нём останутся 
в наших сердцах 
навсегда. 
Помяните его, кто 
знал. 
Жена, дети, внуки

Память жива 
3 января на 84-м 
году жизни умер 
заботливый отец, 
любящий дед и 
надёжный друг, 
Герой Социали-
стического Труда  
РУБАНОВ  
Анатолий  
Иванович.  
Светлые воспоми-
нания об этом 
человеке навечно 
останутся в наших сердцах. 

Дети и родственники

Память жива 
5 января 
исполнился 
год, как нет с 
нами любимого 
сына, брата, 
отца, дедушки и 
замечательного 
человека 
КРЮЧКОВА 
Александра 
Сергеевича. 
Любовь и добрая 

память о нём навсегда останутся в 
наших сердцах. 

Мама, сестра, дети, внуки

Память жива 
13 января – 
15 лет, как 
трагически ушёл 
из жизни муж, 
отец, дедушка, 
прадедушка 
ЖУРИН Виктор 
Алексеевич. С 
годами горечь 
утраты не 
уменьшается, 
боль сжимает 
сердце. Помним, 
любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки, правнуки

Память жива 
5 января –  
2 года, как 
нет с нами 
любимой, 
дорогой 
жены, мамы, 
бабушки 
СУББОТИНОЙ 
Екатерины 
Дмитриевны. 
Боль утраты 
безгранична. 
Кто знал её, 
помяните. 

Семья

Память жива 
9 января исполняется 7 лет, как 
ушёл из жизни АЛФЁРОВ Виктор 
Фёдорович. Светлая память о нём 
вечна в наших сердцах. 

Родные, друзья

Память жива 
3 января исполнился год с тех пор, как наша семья 
понесла очень тяжёлую утрату – не стало бесконечно 
дорогого для нас человека – ГИРЕНКО Владимира 
Николаевича.
Он был во всём почётным – почётный гражданин города 
Магнитогорска, почётный металлург, полный кавалер 
ордена Трудовой Славы. Но самое главное, он был почёт-
ным человеком. Для коллег – высокопрофессиональный 
специалист, бесконечно преданный своему делу и метал-
лургическому комбинату, для друзей – очень надёжный 
друг, для родных – безотказный брат, готовый прийти на 
помощь в любую минуту, ну, а для нас – его семьи – лучший 
отец и дедушка. Тот случай, когда время не лечит, а лишь 
усиливает понимание невосполнимости утраты.

Семья Гиренко Владимира Николаевича

Утрата 
Не стало профессора 

ДОРОГОБИДА Виктора Григорьевича,  
ветерана МГТУ им. Г. И. Носова.

Виктор Григорьевич родился 7 мая 1937 года на Украи-
не, в городе Херсоне. В 1959 году окончил Магнитогор-
ский горно-металлургический институт по специаль-
ности «Обработка металлов давлением» и поступил 
на работу в центральную заводскую лабораторию 
Магнитогорского металлургического комбината. В 1962 
году окончил вечерний факультет МГМИ по специально-
сти «Автоматизация прокатного производства». С 1964 
года, в течение почти 50 лет, занимался преподаватель-

ской и научной деятельностью в МГТУ.  В 1969 году защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1994 году ему было присвоено учёное звание профессора. 
Как учёный секретарь, внёс значительный вклад в становление и развитие 
кафедр: прокатно-волочильного производства, обработки порошковых и 
композиционных материалов, машиностроительных и металлургических 
технологий. Автор более 70 научных и научно-методических работ, а также 
изобретений. В соавторстве с д. т. н. Г. А. Аркулисом подготовил и издал 
учебник «Теория пластичности». 
Виктор Григорьевич был хорошо известен в Магнитогорске не только как 
один из ведущих преподавателей МГТУ, но и как заядлый путешественник. 
И в многочисленных походах, и во время работы в вузе проявлялись такие 
замечательные качества Виктора Григорьевича, как деликатность в оценке 
ситуаций, доброжелательность в суждениях, готовность помочь не только 
словом, но и делом, верность в дружбе. 

Коллектив МГТУ им. Г. И. Носова,  
коллектив кафедры технологий обработки материалов, друзья

Память жива 
10 января – 
год, как ушла 
из жизни 
ПьяНКОВА 
Нина 
Григорьевна – 
любимая жена, 
мама, бабушка, 
очень добрый 
и светлый 
человек. Нам 
очень её 
не хватает. 
Помяните, кто 
знал.

Продам
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Т. 8-951-125-29-77.

Куплю
*Квартиру. Т. 8-903-090-00-95.
*Автомобиль. Т. 8-903-090-00-

95.
*Ваш автомобиль в любом со-

стоянии. Дорого. Т.: 8-903-091-14-
44, 8-982-364-67-63.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Чугунную ванну, ст. машину, 
холодильник, стальную дверь и 
прочее. Т. 8-919-312-30-46.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решётки, 

ворота, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

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

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

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

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника любой сложности. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-

45-69.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Натяжные потолки любой слож-

ности. Цена приятная, качествен-
ный материал без запаха. Т. 8-951-
445-07-43.

*Панели, гипсокартон, ламинат. 
Т. 8-964-245-30-25.

*Установка дверей. Т. 8-964-245-
30-25.

*Печник. Т. 43-30-64.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Панели. Малярные ра-
боты и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-906-
851-53-33.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Новогод-
ние скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
329-34-90.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-

64.
*Кафельщик. Т. 8-951-812-54-

83.
*Обои. Т. 8-912-408-71-60.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.

*«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. Т. 
8-906-850-76-37. 

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

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

но с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Антенны, телеприставки на 20 

каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Спец по компьютерам. Т. 8-919-
323-25-15.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин на 
дому. Скидка до 30 %. Гарантия. 
Консультация бесплатно. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. Т. 
8-902-869-45-07, 46-71-41.

*Ремонт стиральных машин, во-
донагревателей. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*Ремонт микроволновок, сти-
ралок, холодильников на дому. Т. 
8-903-090-00-95.

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

*Грузоперевозки. Ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

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

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-

51-11.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Ремонт квартир, домов. Т. 8-919-

113-62-16.

Ректорат, дирекция института 
металлургии, машиностроения 

и материалообработки, весь 
коллектив МГТУ им. Г. И. Носова 

глубоко скорбят по поводу смерти 
профессора,  кандидата технических 

наук 
ДОРОГОБИДА 

Виктора Григорьевича 
и выражают искренние 

соболезнования родным и близким 
покойного.  

Светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив и управление рудника 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КОКРИЦКОГО 

Сергея Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

ЗяББАРОВА 
Зуфара Фаритовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              
ЛАПУЦЕНКО Геннадия Михайловича

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ГИЛУМЗяНОВА Рифата Гилумзяновича 
       и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Ректорат, дирекция института 
металлургии, машиностроения 

и материалообработки, весь 
коллектив МГТУ им. Г. И. Носова 

глубоко скорбят по поводу смерти 
доцента,  кандидата технических 

наук 
ВАГАНОВА 

Анатолия Ивановича
 и выражают искренние 

соболезнования родным и близким 
покойного. 

Светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.


