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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 3 декабря 2009 года

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
3 декабря ис-
полняется год, 
как нет с нами 
мужа, папы, де-
душки Максума 
Насыбулловича 
КАНАФЕЕВА. 
Помним ,  лю -
бим, скорбим. 
Все, кто знал 
его, помяните 
добрым словом 
вместе с нами. 

Родные, 
близкие

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
4 декабря ис-
полняется де-
сять  лет,  как 
нет с нами лю-
бимой  жены , 
матери, бабуш-
ки Нины Афа-
насьевны КАР-
ТАШЕВОЙ. 
Помним ,  лю -
бим, скорбим.

Родные

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
4 декабря – 40 дней, как не стало до-
рогого и любимого Арсения Хабибу-
ловича АБДУЛОВА. Любим и скор-
бим.

Жена, дети, внук, родные

Коллектив и совет ветеранов 
СПРОС ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АНТИПИНОЙ

Александры Антиповны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ВАСИЛЬЕВА

Валерия Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ВАРАКОСОВОЙ
Анны Андреевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦВС 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БЕЗИК

Пелагеи Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАЗАНЖИ

Василия Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЛАТЫПОВА

Фирдивиса Рахматулловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ТАРОВИНОЙ

Екатерины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов КХП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЗАГОРСКОЙ

Галины Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

РОДИОНОВОЙ
Елены Никифоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÐÎÄÀÌ
*Гараж на телецентре. Т. 26-86-28.
*Дом в Тирляне. Рядом пруд. Т. 8-906-103-

91-25.
*Сотовый поликарбонат любой расцветки 

в любом количестве. Недорого. Т.: 29-47-87, 
29-69-17, 46-46-42.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 8-906-
899-7836.

*Евровагонка, доска пола, фанера. Т.: 29-
63-24, 8-904-973-4143.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-21.
*Утеплитель. Т. 455-905.

ÊÓÏËÞ
*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Комнату. Т. 43-17-33.
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 26-

44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Срочно квартиру. Т. 45-01-85.
*Стиральные машины, холодильники. Т. 

8-906-850-84-52.
*Ванну, холодильник, ст. машинку. Т. 47-

31-00.

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Т. 43-13-45

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно. От 700 р. Т. 8-950-746-4545. 
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Часы, ночь. Т. 8-906-872-46-53.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы, лод-

жии с остеклением. Двери тамбурные, 
подъездные, металлические с отделкой 
любой сложности. Теплицы, решетки, во-
рота. Цена, качество, сроки. Т.: 29-69-17, 
30-36-97, 22-20-37.

*Сварочные работы любой сложности. 
Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Сварка с выездом на место 
установки. Т. 49-16-30.

*Установим металлические балконные 
рамы. Внутренняя, наружная отделка. Ка-
чественно. Т.: 31-10-30, 8-951-4334-734.

*Теплицы, заборы, навесы, козырьки. Т. 
43-19-21.

*Изготовление и ремонт металлических 
дверей. Ремонт балконов. Т. 8-951-800-86-
69. 

*Балконы, лоджии. Отделка. Скидки. 
Подарки. Т.: 8-904-8044-778, 8-904-973-
4143.

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*ООО «Акватехнологии» – замена водо-

провода, канализации, отопления. Гаран-
тия, качество. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Замена водопровода, канализации, ото-
пления, водомеры (частный сектор). Гаран-
тия 3 г. Т. 49-22-17.

*Сантехмонтаж. Т.: 45-20-98, 8-912-805-
20-98.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-

6195-199.
*Натяжные потолки. Низкие цены! Т.: 

47-35-77, 8-912-313-47-60.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Любой ремонт. Т.: 43-14-71, 8-908-055-

7395.
*Рабочие, строители. Т. 8-908-090-8382.
*Ламинат, установка дверей, гипсокар-

тон. Т. 27-00-52.
*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 8-906-

850-1394.
*Откосы, окна. Т.: 43-14-71, 8-912-406-

7577.
*Откосы. Т. 43-05-36.
*Домашний мастер. Любая мужская ра-

боты по дому. Т. 8-912-804-1503.
*Любая корпусная мягкая мебель на за-

каз. Перетяжка мягкой мебели. Т.: 8-951-
455-77-61, 43-06-58 (диспетчер), 42-29-15.

*Перетяжка мебели. Т. 8-908-053-8483.
*Замена эл. проводки, счетчиков. Т. 

8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Гарантия. Т. 8-902-

604-5733.
*«Стинол». Ремонт любых  холодильни-

ков. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт холодильников. Т.: 8-912-809-

9549, 309-609 (д).
*Ремонт любых холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*Поменяю открывание дверцы холо-
дильника. Т.: 8-906-85-34-314, 27-10-51.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 26-
81-71, 8-906-871-4915.

*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 23-
99-09, 8-904-800-59-77.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, 

разводка. «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-
44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, разводка. 
«Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-89.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*НТВ+, «Триколор», TV-антенны. Уста-

новка. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-
000.

*Телеантенны всеканальные! «Триколор-
ТВ». Цена, качество, сроки. Т. 43-15-51.

*Телеантенны! «Триколор»! Пенсионе-
рам скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46. 
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная клиника. Настройка, ре-

монт, антивирусы. Т. 45-13-52.
*Компьютерная помощь. От 200 р. Т. 45-

02-29, 8-912-805-0229.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-909-097-3742.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 34-63-

40, 8-950-748-3720.
*Ремонт стиральных машин. Подключе-

ние. Т.: 28-08-77, 8-909-092-6858.
*Фото-, видеосъемка профессиональной 

аппаратурой. Т.: 8-904-818-0365, 49-28-20.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 8-951-

8066-400.
*Инженер по ТБ и ОТ для организаций 

численностью до 50 человек. Т. 8-912-40-
444-50.

*Срочная приватизация. Т. 45-13-69.
*Пропишу. Т. 8-908-588-40-64.
*Математика. Т. 22-84-07.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», «Бычки», высо-

кие, длинные, переезды, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно. Т.: 46-
03-82, 8-908-086-2322.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-53-
53, 43-01-11.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*Высокая «ГАЗель». Грузчики. Т. 49-39-

43.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-1088.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-83-

13. 
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 8-904-

977-16-60.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-8-94-94-

05.
*Грузоперевозки. Т. 43-08-63.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Новый лимузин. Т. 465-100. 
*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-872-9012.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Высококвалифицированные токари-

расточники, фрезеровщики, зубофрезе-
ровщики,  строгальщики, сверловщики, 
шлифовщики, токари ЧПУ, станочники 
широкого профиля. Т. 24-04-55, 25-45-82.

*Официанты-девушки от 20 лет. З/п от 
8000 р. Т. 26-39-45.

*Сотрудники для работы в офисе. Обу-
чение, гарантированный доход 12–21 т. р. 
Т. 8-909-747-80-80 (Владимир Павлович).

*Гульнара Шамильевна возьмет помощ-
ника. Обеспечу занятостью и деньгами 
(17–25 т. р.). Т. 8-922-7026-299.

*Мужчины в бизнес под руководство 
женщины. Т. 8-922-702-91-01 (Иля Ами-
ровна).

*Сотрудники. Доход 15–45 т. р. Т. 8-922-
230-2386.

*Сотрудники в офис. Совмещение. Т. 
8-906-872-62-47.

*Домохозяйки, офис. Т. 8-909-098-0836.
*Международной торговой компании 

требуются менеджеры по продажам. Рабо-
та в офисе. Т. 8-800-2002-700 (круглосуточ-
но). Звонки по России бесплатные.

ÐÀÇÍÎÅ
*Новая работа на 2010 год! Доход 13–17 

т. р. Т. 8-908-588-92-30 (Игорь Николае-
вич).

*Работа домохозяйкам от 20 до 55. Т. 
8-952-510-5789 (Евгений Анатольевич).

*Женщина, 57 лет, с медицинским обра-
зованием, стаж работы по специальности 40 
лет, ищет серьезную работу. Сетевой марке-
тинг не предлагать. Т. 8-909-748-54-87.

Магнитогорский городской благотворительный 
общественный фонд «Металлург» 

предлагает платные услуги по обслуживанию 
пенсионеров – договор найма жилого помеще-
ния (однокомнатная квартира в специализиро-
ванном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работни-
ком;
• доставка продуктов питания и готовых обедов из кафе «Ве-
теран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Справки по телефону 
30-81-11 

(специализированный 
дом «Ветеран», 

пр. Сиреневый, 16).

Приглашает дом 
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную ста-
рость, обогреть одиноких и скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» построило прекрас-
ный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
Не  зря  говорят :  лучше  один  раз  увидеть ,  чем  сто  раз 

услышать .  Приезжайте  к  нам ,  адрес :  пр .  Сиреневый ,  16, 
конечная  остановка  автобусов  №  21, 24, администрация 
дома  познакомит  вас  с  условиями  заселения  в  новую 
квартиру .

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

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

тепловая энергия
горячая вода Гкал 361,00

пар Гкал 456,33

услуги по передаче тепловой энер-
гии в паре Гкал 71,50

газообразное топливо
газ природный тыс. м3 2143,50

газ коксовый тыс. м3 1069,0

услуги по траспортировке природ-
ного газа по сетям ОАО «ММК» тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 1868,0

воздух тыс. м3 373,0

криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 16750,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 115000,0

азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4490,0

аргон по трубопроводу тыс. м3 7381,0

вода
техническая тыс. м3 659,0

ХОВ тыс. м3 32,0

электроэнергия
услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на содержание) на высоком 
напряжении

тыс. кВт в 
мес. 8732,00

услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на содержание) на среднем 
напряжении первого уровня

тыс. кВт в 
мес. 23840,00

услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на содержание) на среднем 
напряжении второго уровня

тыс. кВт в 
мес. 50539,00

услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на оплату технологического 
расхода (потерь)) на высоком на-
пряжении

тыс. кВт/ч 10,66

услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на оплату технологического 
расхода (потерь)) на среднем на-
пряжении первого уровня

тыс. кВ/ч 32,57

услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на оплату технологического 
расхода (потерь)) на среднем на-
пряжении второго уровня

тыс. кВ/ч 13,19

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

утвержденные  с 1 декабря 2009 года 

Нину Тимофеевну 
КОХАН 

и Клавдию 
Николаевну 

СЕМОЧКИНУ 
с днем рождения!
Желаем радости, улы-

бок и веселья!
Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЖТ 

УДЖТ ОАО «ММК»

II международный конкурс камерно-
ансамблевого исполнительства 

им. Т. А. Гайдамович
5–9 декабря. Большой зал консерватории

5 декабря (суббота)
17.00 торжественное открытие конкурса. Жеребьевка.
18.30 Концерт. Гран-при I Международного конкурса 

камерно-ансамблевого исполнительства им. Т. А. 
Гайдамович «Сезар»-квинтет (г. Москва)

6–7 декабря (воскресенье–понедельник)
10.00–13.00 Конкурсные прослушивания II тура
15.00–19.00

8 декабря (вторник)
10.00–13.00 Конкурсные прослушивания III тура
15.00–19.00

9 декабря (среда)
10.00–13.00 Конкурсные прослушивания III тура

17.00 Торжественное закрытие конкурса. Вручение ди-
пломов.

18.30 Концерт лауреатов и дипломантов конкурса

Вход свободный. Справки по тел.: (3519) 42-30-05, 42-30-06

Коллектив гимназии № 18 
скорбит по поводу трагической гибели 

бывшего учителя 
ЧЕРЕПАНОВОЙ

Елены Анатольевны
и выражает соболезнование 

родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти

КУЛЕШОВА
Анатолия Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
ФЕДИНОЙ

Марии Георгиевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.


