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Ветеранов управления главного энергетика:
Горохову Валентину Николаевну,
Семенычева Бориса Николаевича,
Хаменю Галину Николаевну – с юбилеем!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, радости,
благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов управления главного энергетика

Беглову Анну Александровну, Никитину Валентину Петровну, Башмакову Ульяну Дмитриевну, Баранихину Анастасию
Александровну, Масалова Валерия Лаврентьевича, Прыткова
Андрея Юрьевича, Царегородцева Сергея Васильевича, Чернева Александра Сергеевича, Пескову Алену Александровну – с
юбилеем!
От всей души желаем успехов, финансового благополучия,
неиссякаемой энергии, долгой плодотворной деятельности!
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Дорогие коллеги – работники и ветераны листопрокатного цеха № 8! Поздравляем с 30-летним юбилеем цеха и
наступающим Новым 2013 годом!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья,
творческих успехов, мира, благополучия и исполнения желаний!
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ПРОДАМ
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11,
погреб, смотровая яма, подвал. Т.: 2083-37, 8-902-615-47-46.
*Дрова березовые, колотые. Доставка «УАЗ» 2 м3. Т. 29-00-37.
*Автозапчасти на все виды автомобилей. Т. 29-03-02.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-0738.
*Цемент Т. 8-912-805-10-40.
*Барсучий жир. Т. 34-65-73.
*Мебель для парикмахерской, мягкий
уголок, стенку. Т. 34-34-32.

КУПЛЮ
*1-, 2-комнатную квартиру без посредников. Т. 8-906-854-46-24.
*Ванну, холодильник, стиралку, б/у.
Т. 47-31-00.
*Фотообъектив, фотоаппарат советского производства. Т. 8-909-09699-70.
*Холодильник современный за 1 т. р.
Т. 8-967-868-2337.
*Путевку на Банное. Т. 46-05-99.
*Каслинское литье. Т. 43-92-53.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-1783.
*Квартиры. Т. 8-951-2-444-999.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-810-03-06.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Посуточно 700 р. Т. 8-950-746-4545.
*Сутки. Т. 8-909-09-30-234.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.

*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Сутки. Часы. (Завенягина, Труда). Т.
8-919-353-29-19.
*Квартиру. Т. 45-06-00.
*Жилье. Т. 45-02-88.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-9699.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*Сутки,wwwlider777.su. Т. 28-03-04.
*Банное. wwwlider777.su. Т. 299109.
*Посуточно. Т. 8-904-807-8516.
*Посуточно. Т. 8-904-979-7674.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Однокомнатную. Т. 22-60-01.
*Квартиру, дом. Т. 8-951-810-00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-823-7822.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 44-48-40.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.

ТРЕБУЮТСЯ
*Водитель с личным а/м, график свободный. Т. 8-904-811-94-88.

ПАМЯТЬ ЖИвА

ПАМЯТЬ ЖИвА

1 января – 4 года,
день памяти замечательного человека
РоСлЯкоВа алексея
Викторовича,
чья жизнь так трагически оборвалась.
добрая светлая память навсегда останется в сердцах
всех, кто его знал.
мы помним, любим и скорбим.
мама, отец, сын, брат, жена и внук

25 декабря исполнилось полгода, как
нет с нами любимого сына, брата, отца
оСокина евгения
михайловича.
он
ушел из жизни слишком рано. нашу боль
не выразят слова.
Все, кто знал Женю,
помяните вместе с нами.
Родители, брат, сыновья, родные

Коллектив и совет ветеранов
ООО «Электроремонт» скорбят
по поводу смерти
МАГАФУРОВОЙ
Сарвы Зайнуловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов ЛПЦ-8

ПАМЯТЬ ЖИвА
3 января будет год,
как внезапно оборвалась жизнь любимого мужа, заботливого отца, дедушки кРаСилЬникоВа
Сергея алексеевича.
Вечная память навсегда останется в наших сердцах. любим,
помним, скорбим.
Жена, дети, родные

*Срочно на вахту: монтажники 3–5 р.,
электрогазосварщики 4–5 р., кровельщики мягкой кровли, 3–4 р., электромонтер
5 р., мастера, прораб. Т. 21-42-77.
*Управляющий, менеджеры. З/п высокая. Т. 29-50-50.
*Продавцы (продукты). Т. 8-963-47948-33.
*Интернет-проект, доход от 40000 р. Т.
8-963-477-32-76.
*Диспетчер. Т. 8-963-478-70-80.
*Уникальная возможность зарабатывать. Т. 8-919-323-76-33.
*Срочно. Администратор. Т. 8-908-04507-55.
*Администратор. Т. 8-909-094-94-14.
*Работа в офисе. Т. 8-904-976-11-44.
*Продавец в «Алкомаркет». Т. 8-951489-15-00.
*Кухонная рабочая, официант. Т. 4390-94.
*Помощник (ца) руководителя. Т. 8-922700-37-10.

РАЗНОЕ
*Обучаю уверенному быстрому чтению в новогодние каникулы. Т. 8-909099-27-33.
*Курсы по покрою и пошиву одежды.
Т. 45-19-91.
*Курсы «Дизайн и пошив штор». Т.
45-19-91.
*Курсы кройки и шитья. Обучение 3
месяца. Т. 8-912-320-56-11.
*Хотите бросить пить? «Анонимные
Алкоголики». Т. 8-919-344-6959.
*Ищу свидетелей ДТП 20.12.12 напротив Ленина, 82 в 21.00 между «Киа
Спортеж», В678РН и «Деу Нексия». Т.
47-48-78.

ПАМЯТЬ ЖИвА
31 декабря исполнится 20 лет, как
нет с нами дорогого, любимого сына,
брата и дяди – ЧеРнЯкоВа александра Геннадьевича.
Вернуть нельзя и
забыть невозможно. Все, кто знал,
помяните вместе с
нами.
Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИвА
29 декабря исполняется год со дня смерти
многоуважаемой,
неповторимой, любимой, дорогой жены,
мамы, бабушки коСолаПоВоЙ лидии михайловны.
остались
боль, скорбь в наших
сердцах. Забыть нельзя, вернуть невозможно. Помяните все,
кто знал ее.
муж, сын, внуки, родные

ПАМЯТЬ ЖИвА
29 декабря – 9 дней, как ушел из жизни
муж, отец, дед, прадед каРиХ иван михайлович. Помяните, кто знал его. Светлая память.
Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИвА
29 декабря исполняется год,
как в расцвете
сил ушел от нас
в вечность замечательный человек – БаЖУРоВ
Виктор Геннадьевич. душа болит,
а сердце плачет,
но с нами навечно останется светлая память о горячо любимом брате, заботливом муже и отце,
верном друге, хорошем специалисте, заядлом охотнике и просто добром и порядочном человеке. любим, помним, скорбим.
Сестра, родные, друзья

Рекламу на сайте http://magmetall.ru
можно заказать по телефону 35-65-53
Цены на энергоресурсы, поставляемые
от сетей ОАО «ММК» для сторонних предприятий,
утвержденные с 1 января 2013 года
Наименование продукции

Ед. изм.

тепловая энергия
горячая вода
пар
газообразное топливо

Цена без НДС,
руб./ед.

Гкал
Гкал

527,3
739,97

газ природный

тыс. м3

3063,0

газ коксовый
продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород
воздух
криптоноксеноновый концентрат
неоногелиевый концентрат
азот жидкий по трубопроводу
вода
техническая
ХОВ

тыс. м3

1511,5

тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3

2864,65
561,6
21800,0
80680,0
6660,0

тыс. м3
тонн

963,0
42,0

ПАМЯТЬ ЖИвА
30 декабря – 2 года,
как нет с нами нашей дорогой, любимой
жены, мамы, бабушки,
прабабушки ГУдименко Раисы николаевны. Боль в наших сердцах останется навсегда.
Помним, любим, скорбим. кто знал ее, помяните добрым словом.
муж, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИвА
30 декабря – 40 дней, как не стало дорогой, любимой мамы, замечательного человека метелеВоЙ екатерины Петровны
и 7 января – полгода, как ушел из жизни
любимый брат метелеВ Владимир Васильевич. остались скорбь и боль утраты.
кто знал их, помяните.
дочь, сестра

