
Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» – на стр. 14

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Магнитогорский металл 25 декабря 2018 года вторник Реклама 13

Память жива
26 декабря ис-
полняется шесть 
лет, как перестало 
биться сердце до-
рогого, любимого 
мужа, отца, деда, 
прадеда, друга  
ГАЛИБУЗОВА  
Ивана Павловича. 
Он любил жизнь и 
ценил каждую ми-
нуту. Светлая па-
мять о нем навсег-

да останется в наших сердцах.
Семья, родные

Память жива
2 января – полгода, как не стало лю-
бимого ПУДОВКИНА Николая Степа-
новича. Светлая память о великом 
труженике, добрейшем человеке.

Фроловы, Смирновы, Горячевы

Память жива
25 декабря – уже 
5 лет, как скоро-
постижно ушёл из 
жизни наш люби-
мый АКСЕНТИЙ 
Сергей Георгиевич. 
Невосполнимая 
утрата принесла 
нам огромное горе. 
Утешений нет. Кто 
знал Серёжу, по-
мяните.
С глубокой скорбью  

мама, Лариса, Виктор, Илья

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ПАНКрАТОВА 

Игоря Павловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
БАЛАНДИНА 

Александра Аркадьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                 
ВОВК 

Зинаиды Николаевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

ЛОБАНОВА 
Геннадия Викторовича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
 БАЛДИНА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ФрАНЦКЕВИчА 

Анатолия Андреевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

козырьки. Т. 8-951-461-50-34.
*Решётки, двери, ворота, металло-

конструкции. Т. 8-912-805-21-06.
*Сварка. Двери, ворота, тамбуры. 

Т. 8-904-801-17-72.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Вскрытие замков, установка. Т. 

43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Разводка. Канализа-

ция. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Отопление, водопровод. Т.: 49-22-
17, 8-908-095-33-10.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-39-

31.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*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.

*Пластик, гипсокартон, вагонка, 
замена полов и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола и т. д.. Т. 8-908-703-90-
88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

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

*Кафель, качественно, большой 
опыт. Т. 8-951-777-64-62.

*Полы, замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

*Ремонт квартир. Т. 44-04-01.
*Потолки. Обои. Т. 8-951-807-68-

47.
*Ремонт квартир. Т. 8-9000-999-

820.
*Жалюзи. Т. 8-932-014-00-14.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982-

301-22-32.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-

93.
*Домашний мастер. Т. 8-902-614-

19-14.
*Пластиковые окна. Т. 8-9000-

755-591.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. 

Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы, недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Т. 8-900-091-94-84.
*Электрик. Надежно. Т. 8-904-975-

47-35.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07,  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 любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

*Ремонт бытовой техники. Выезд. 
Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых те-

левизоров. Гарантия. Выезд бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*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.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников Т. 8-904-975-6150, 
30-17-06.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Ул. Труда, д. 57. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт любой бы-
товой техники (холодильники, сти-
ральные машины, плиты и многое 
другое). Пр. Карла Маркса, д. 130. Т. 
8-964-249-28-58.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, 
а также другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин. Ка-
чественно, быстро, недорого. Пен-
сионерам скидки. Мастер Евгений. 
Т. 8-919-330-26-22.

*Подготовка к школе. Т. 43-08-16.
*«ГАЗели», грузчики. Переезды. 

Т. 44-92-28.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

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

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*«ГАЗель». Т.: 8-982-358-87-52, 
43-19-40.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908-
937-07-98.

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

*Оперативно. Без выходных. «ГА-
Зели». Переезды, доставки. Грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Утилизируем старый металли-

ческий гараж, бак на выгодных 
условиях. Т. 8-919-117-60-50.

*Кафель. Т. 8-900-093-73-80.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в ресторан: ку-
хонный рабочий – оплата от 13000 р.; 
уборщик производственных и слу-
жебных помещений – оплата от 
13000 р. Гарантированный  соци-
альный пакет и полная занятость. 
Обращаться по т.: 21-40-21, 8-908-
587-03-33 в рабочие дни с 9.00 до 
12.00.

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» примет на работу инженера-
электроника. Требования: нали-
чие специального образования, 
IP-телефония, опыт обслуживания 
электронного оборудования. Т. 255-
638. Доставка на работу служебным 
транспортом.

*Машинист экскаватора; маши-
нист крана автомобильного, авто-
вышки. Т.: 8-909-748-39-90, 58-03-
01.

*Электросварщики, монтажники 
наружных трубопроводов (пластик). 
Т.: 8-919-320-88-11, 58-03-01.

*Монтажники наружных тру-
бопроводов. Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-01.

*Формовщики ЖБИ. Т.: 8-9000-86-
10-55, 58-03-01.

*В редакцию газеты: сортировщи-
ки и почтальоны. Неполный рабочий 
день! Т. 26-33-49 (с 9.00 до 17.00).

* О р г а н и з а ц и и  –  с л е с а р и -
ремонтники, электрогазосварщики. 
З/п от 30000 р. Т.: 8-908-045-35-37, 
8-908-046-71-75.

*Репетиторы: физика, биология, 
химия. Т. 45-07-67.

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

*Уборщики в «Магнит». Т. 8-952-
509-39-22.

*Фасовщик. Т. 8-908-051-78-09.
*Маркировщик. Т. 8-908-703-64-

39.
*Помощник библиотекаря на пол-

дня. Т. 8-951-255-64-67.
*Подшивка документов. Т. 8-951-

255-64-67.
*Уборщики в магазин, работа ря-

дом с домом. График работы 2/2 , с 
8.00 до 18.00. Т. 8-951-477-46-30.

*Гардеробщик. Т. 8-922-759-16-
47.

*Для работы на территории ПАО 
«ММК» слесари-ремонтники, элек-
трогазосварщики с опытом работы. 
Т. 55-01-84.

*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*Помощник кладовщика. Т. 8-902-

614-88-03.
*Диспетчер на полдня. Т. 8-922-

759-14-05.
*Рекламист. 20 тыс. Т. 8-932-305-

90-91.
*Разнорабочие. Т. 8-922-759-

18-92.

Людмилу Федоровну КУЦОВУ,  
Галину Семеновну ЩЕЛКАНОВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Галину Федоровну КАНУННИКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Надежду Дмитриевну КУРКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Галину Викторовну КОЛЕСНИКОВУ,  
Татьяну Александровну ПАНОВУ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы и 
управления логистики ПАО «ММК»

Цены на энергоресурсы, поставляемые от сетей  
ПАО «ММК» для сторонних предприятий,  

утвержденные с 1 января 2019 года

Наименование продукции Ед. изм. Цена 
без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия:
горячая вода
пар

Гкал
Гкал

 751,06
 973,43

вода
техническая
питьевая ПАО «ММК»
в т. ч. транспортировка воды            
ПАО «ММК»
фекальная ПАО «ММК»
в т. ч. транспортировка бытовых 
сточных вод ПАО «ММК»
 ХОВ

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

т

 1 130,00
 25 420,00

 
 3 310,00

 22 090,00
 

 2 890,00
 57,88

газообразное топливо:
газ природный
газ коксовый

тыс. м3

тыс. м3
 4 058,00
 2 029,00

продукты раздел. воздуха и сж. 
воздух:

кислород по трубопроводу
воздух сжатый
азот чистый по трубопроводу
азот жидкий
аргон по трубопроводу
углекислотный концентрат

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

 
3 383,00

 663,00
1 000,00
4 850,00

135 000,00
3 250,00

Администрация и коллектив 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти работника 
цеха

ДЬЯчКОВСКОЙ
Людмилы Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.


