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

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух

неоногелиевый концентрат тыс. м3 80680,0

криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 25100,0

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 5580,0

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

утвержденные  
с 1 ноября 2011 года 

Коллектив ООО «Еврокомфорт» вы-

ражает искреннее соболезнование 

своему руководителю Соловьеву 

Игорю Николаевичу по поводу 

смерти матери.

В такой день трудно подобрать 

нужные слова, чтобы помочь и под-

держать вас. Мы скорбим вместе с 

вами. Терпения и сил.

ПАМЯТЬ ЖИВА

Администрация, профком и коллек-
тив КРМЦ № 1 ЗАО «РМК» скорбят 

по поводу смерти
КУЗНЕЦОВА

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
КУТНОЙ

Елизаветы Сергеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЕСКИНА

Александра Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ИВАНОВА

Василия Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЛК ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
МАКСИМОВОЙ

Александры Николаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
РОФ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
МЕЛЬЧАКОВА

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
УЛИТЕНКО

Георгия Яковлевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
КХП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
БУРХАНОВА

Мирхата
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ШАБАЛОВА

Василия Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 ноября – 10 
лет, как мы 
потеряли са-
мого дорого-
го человека 
– БЕДОВИК 
Таисию Гри-
г о р ь е в н у , 
жену, маму, 
бабушку. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Муж, дети, внуки

 чАСтНыЕ ОбъявлЕНия. рубриКА «уСлуги» – НА Стр. 20
ПРОДАМ

*Гараж 3х11 м в «Калибров-
щике-1», смотровая яма, погреб, 
подвал. Т.: 8-902-615-47-46, 20-
83-37.

*Сад в «Металлурге-3» на море: 
дом, хоз. блок, посадки. Т. 8-902-
615-47-46.

*Дом, земельный участок в п. 
Тирлян. Т. 8-963-093-95-36.

*Дом в п. Радужный, недострой. 
Ц. 2800000. Т. 8-963-476-04-97.

*Гараж в «Мостовике», ц. 80000. 
Т. 8-909-093-97-02.

*Гараж,  4х6  в  ГСК «Юго -
Западный». Т. 8-964-245-50-70.

*Гараж на 2 машины в «Метал-
лурге-1». Т.: 22-21-95, 8-951-487-
84-26.

*Спортивные и игровые ком-
плексы (улица, дом). Т. 8-902-866-
7575.

*Евровагонку, доску пола, фане-
ру. Т.^ 43-00-29, 8-902-866-7575.

*Песок речной, сеяный. Достав-
ка «КамАЗ». Недорого. Т. 8-912-
300-20-87.

*Песок, щебень, цемент, дрова. 
Недорого. От 3 до 10 тонн. Т. 8-904-
816-10-29.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный, облицовочный. Т. 456-
123.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-
17-50.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-
51-56.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-
07-38.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*5-секционную стенку, полотенце-

сушилку. Т. 8-919-315-12-24.
*Торговое оборудование. Стел-

лажи. Т. 8-904-974-67-47.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, мешки,  

биг-беги.    Продам: т. 8-904-977-02-
69, куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Инвалидную коляску и стул-
туалет. Недорого. Т. 40-52-16.

*Срочно гараж, 3х6, «Металлург-3», 
недорого Т. 8-963-47-92-777.

*Сад в СНТ «Металлург-2», недо-
рого. Т. 8-963-47-91-777.

*Кирпич, цемент, сыпучие, сухие 
смеси (от 1 мешка), утеплитель, 
пенопласт, гидроизоляция, ДВП, 
дрова, фанера. Доставка («ГАЗель», 
«КамАЗ»). Т. 8-904-805-83-87.

*Гаражные ворота 2,60 х 3,60, 
металл 2, швеллер 14. Ц. 15 т.р. Торг. 
Т. 29-00-37.

*Зерно, дробленку. В мешках. До-
ставка. Т. 29-00-37.

*Реализуем металлопрокат. По-
резка, доставка. Т.: 23-79-42, 23-
78-42.
 КУПЛЮ

*3-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*2-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную кв. Т. 26-44-77.
*Кваритру, комнату без посредни-

ков. Т.: 43-07-06, 8-906-851-59-36.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 
8-951-810-58-69.

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту на 
металлолом. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стиралку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник современный не-
исправный за 800 р. Т. 8-906-852-
58-27.

*«Ниву». Т. 8-908-066-14-70.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-

066-14-70.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом районе города. www.skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь от 800 
р. Т. 8-922-635-80-45.

*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 
8-963-095-86-66.

*Посуточно, 900–2000 р. Т. 8-912-
403-25-25.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-

18.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Посуточно. Т. 8-950-746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Сутки, недорого. Т. 8-963-095-

98-94.
*Часы, сутки. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Бунгало на Банном. Двух-, трех-, 

четырехкомнатные. Цена от 1000 
руб./сутки. Т. 8-904-808-25-12.

*2-комнатные квартиры  VIP. 
Часы. Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. 
www.maghosting.ru.  Т. 30-26-03. 

*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы, сутки. Т. 8-902-602-92-

49.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 44-94-43.

СНИМУ
*Семья из 2-х человек – одно-

комнатную недорого. Т.: 8-951-475-
22-01, 8-922-633-51-65.

*1-комн. кв. Т. 8-908-046-67-
69.

*Комнату. Т. 8-908-046-69-67.
*Комнату девушке. Т. 8-963-

472-50-11.
*1-к. Т. 8-963-472-50-11.

*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-087-

27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Комнату. Т. 30-90-19.

ТРЕБУЮТСЯ
*В связи с увеличением объемов 

работы АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
приглашает на работу фельдшеров 
и медицинских сестер хирургиче-
ского и терапевтического профиля 
в подразделения стационара и по-
ликлиники. Обращаться по адресу: 
Набережная, 20/1, каб. 104. Т. 
29-28-30.

*ООО «Комании «Экокомплекс» 
– сервисный инженер по ремонту 
импортной дорожно-строительной 
техники. Т. 24-58-52.

*Предлагаем работу вахтовым 
методом. НТМК, Свердловская 
обл., Нижний Тагил: высотники, 
монтажники, сварщики, резчи-
ки, подсобные рабочие. График 
(15/15, 30/30), с опытом рабо-
ты. Оплачивается проживание и 
выдаются командировочные. Т. 
28-89-80.

*Менеджер в супермаркет. Т. 
8-951-787-41-53.

*Повара, уборщица в магазин. 
Т.: 8-909-094-20-89, 40-29-44.

*Слесарь по сборке метал-
локонструкций, плотник, элек-
трогазосварщик. С обучением: 
монтажник-бетонщик, формовщик. 
Центральный переход, 3. Т. 8-902-
898-72-96.

*Водители с л/а в такси. Т.: 45-
88-38, 45-88-28.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Администратор. Т. 8-909-092-

06-24.
*Работа пенсионерам. Собеседо-

вание. Т. 8-902-896-08-10.
*Работа в офисе. Т. 8-982-306-

61-89.
*Агент по рекламе. Т. 8-904-933-

72-85.
*Пенсионеры в офис. Т. 8-902-

862-65-57.
*Дистрибьюторы, обучение, тру-

доустройство. Т. 8-961-361-19-33.
*Работа молодым пенсионерам. 

Т. 8-963-477-02-35.
*Водитель на бензовоз. Зарплата 

от   20000 р. в месяц. Т.: 27-10-55, 
8-904-942-01-29

*Менеджер. Т. 8-908-580-65-14
*Консультант. Т. +7-963-094-27-

16
*Администратор. Т. 8-963-476-

17-76.
*Опытный продавец-сборщик в 

компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Администратор в офис. Т. 8-963-

477-02-35.
*Работа пенсионерам. Собеседо-

вание. Т. 8-902-896-08-10.
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

*Аттестат А №3407779, выдан-
ный СОШ № 36 Моисеевой А. Э.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Автодокументы на имя Абдул-
лина Ильяса Иршатовича за воз-
награждение. Т.: 8-951-454-75-41, 
8-963-093-87-05.
РАЗНОЕ

*Проблемы с алкоголем? «Ано-
нимные Алкоголики» Т. 8-919-344-
69-59. malebog@yandex.ru.

*Ищу женщину по опекунству 
50-55 лет, от Жукова до Тевосяна. 
Т. 41-02-73.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ДУМИНОВА

Сергея Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЛУНЕВА

Валерия Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
СЕРИКОВА

Александра Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

уважаемые собственники жилых домов, 
квартир, комнат, дач, гаражей и иных 
строений, помещений и сооружений!

Срок уплаты налога на имущество за 2011 год перенесен 
на 2012 год. Квитанции для уплаты налога на имущество за 
текущий год будут направлены вам в следующем году. Срок 
уплаты налога на имущество физических лиц за 2010 год ис-
тек 15 ноября прошлого года, а срок уплаты транспортного 
налога – 15 июня 2011 года.

Узнать о наличии просроченной задолженности по налогам 
и погасить долги можно через интернет-сайт www.r74.nalog.
ru с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика».

Налоговые инспекции г. Магнитогорска

ЮДИНА Анна Федоровна – 5 лет, 
как ушла из жизни. Юдин Анатолий 
Владимирович – год. 
Помним, любим, скорбим.

Дочь, сестра

 афиша
Магнитогорский драматический театр

5, 6 ноября. «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.
9 ноября. «Без правил». Начало в 19.00.
11 ноября. «Гроза». Начало в 19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
5 ноября. Музыкальная сказка «У Лукоморья». Н. Гончарова. 

Начало в 12.00.
8 ноября. Мюзикл «Багдадский вор». Д. Тухманов. Начало 

в 18.00.
11 ноября. Концерт солистов Мариинского театра Ольги 

Сергеевой и Андрея Спехова. Начало в 18.30.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта www.

magnitog.com.

Магнитогорская государственная консерватория
8 ноября. Концерт фортепианной музыки. Начало в 18.30.
11 ноября. Концерт духовой музыки. Начало в 15.00.
Телефон для справок 42-30-06.

Магнитогорский краеведческий музей
Экспозиция «История Магнитки – история страны».
Выставки: «Животный мир и минералы Южного Урала», 

«Каменная радуга», «Мой город».
Экскурсии: «История станицы Магнитной», «Магнитогорск 

в годы Великой Отечественной войны», «Культурные учреж-
дения Магнитогорска», «Православие в Магнитогорске», 
«История Магнитки – история страны».

График работы: с 10.00 до 17.00. Телефон для справок 31-83-
44.
Центр эстетического воспитания детей «Камертон»

Фотовыставка Владимира Коробова «Вспоминая Томск».
Телефон для справок 31-73-76.
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ваша реклама будет 
работать здесь:  

http://magmetall.ru.  
телефон 

35-65-53.


