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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 3 марта 2009 года

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 
ветерана труда, ветерана ВОВ

ЧЕЛЫШЕВОЙ
Анны Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив дирекции по сбыту 
ОАО «ММК» выражает 

соболезнование бывшему 
заместителю начальника отдела 
сбыта по листовому прокату 
Чирковой Римме Ивановне 
по поводу смерти мужа

ЧИРКОВА
Валерия Михайловича.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ПВЭС ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МОРЩИКОВОЙ

Антонины Максимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
газового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти почетного 
пенсионера, ветерана труда 

ОАО «ММК»
КУРОЧКИНА

Николая Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
НИКИТИНОЙ

Раисы Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
КОПЫРИНОЙ

Ольги Ефимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
КОЛОБЛИНОЙ

Марии Александровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ 

скорбят по поводу смерти
ВЛАДЫКО

Евгения Евсеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
РОГАЧЕВА

Виктора Афанасьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха ГОП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

КРАСИЛЬНИКОВА
Степана Захаровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха ГОП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

ПЕСТРЯКОВА
Александра Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
НАСЫРОВА

Кадифа Мантуровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЛЯХИНА

Александра Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ТИХАНЧУКА

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти бывшей 

работницы копрового цеха № 2
КУЗНЕЦОВОЙ

Риммы Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

3 марта – 40 дней, 
как не стало мамы 
и бабушки Лаврен-
тьевой Ефросиньи 
Тимофеевны.  В 
наших сердцах на-
всегда останутся 
любовь и память 
о  ней .  Это  был 
замечательный и 
жизнерадостный 
человек. Она так 
заботилась о нас. 
Помяните все, кто знал ее.

Дети, внуки.

Наименование 
продукции

Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 365,00

пар Гкал 456,33

услуги по передаче тепловой 
энергии в паре Гкал 71,50

вода
техническая тыс. м3 715,20

ХОВ тыс. м3 36,0

газообразное топливо
газ природный тыс. м3 1800,40

газ коксовый тыс. м3 953,80

услуги по траспортировке при-
родного газа по сетям ОАО 
«ММК»

тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух

кислород тыс. м3 1827,0

воздух тыс. м3 310,0

криптоноксеноновый концен-
трат тыс. м3 50000,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 34000,0

азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4490,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от трубопроводных сетей ОАО «ММК» 

для сторонних предприятий, утвержденные 
с 1 марта 2009 года 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность отделению нейрореанима-

ции и хирургическому отделению АНО «МСЧ администарции го-
рода и ОАО «ММК» за спасение жизни нашего сына Захара Мам-
лева. Спасибо родственникам, друзьям и просто хорошим людям 
за поддержку в этот тяжелый период нашей жизни.
 МАМЛЕВЫ.

ПРОДАМ
*Коттедж в п. Крылова. Срочно. Т. 

452-450.
*Обор уд о в а н ный  офи с .  Т . 

8-351-901-74-24.
*Дрова, срубы. Т.: 8-906-850-3616, 8 

(34772)-2-53-11.
*Цемент, песок, щебень мешками, 

«ГАЗелями», «КамаЗАми». Т. 45-09-21.
*Фанера, евровагонка, доска пола. 

Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.

КУПЛЮ
*Организация закупает смазоч-

ные материалы Mobil и другие. Т. 
8-912-329-6778.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-5799-363.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-904-976-0380.
*Посуточно. Т. 8-908-585-27-28.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-

0800.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-919-321-8006.
*Люкс .  Посу точно ,  800 р .  Т. 

8-950-746-4545.

СНИМУ
*Агентство. Прием , сдача  жи-

лья. Сдающим услуга бесплатно. Т. 
8-904-974-80-10.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением, двери тамбур-
ные, подъездные, металлические с 
отделкой любой сложности. Решетки, 
ворота, теплицы из сотового поликарбо-
ната из нержавеющего профиля. Цена, 
сроки, качество. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Отделка деревом, пластиком балко-
нов. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов наружная и вну-
тренняя. Т. 34-30-04.

*Отделка дверей балконов еврова-
гонкой. Т.: 21-88-77, 31-90-80, 30-38-18, 
8-912-8032-184.

*Отделка евровагонкой. Скидки. Т. 
45-45-69.

*Установка замков. Гарантия. Т. 
30-59-56.

*Замки, двери. Установка, гарантия. 
Т. 8-906-853-4625.

*Домофоны. Установка, обслужива-
ние, льготы. Т. 46-46-70.

*ООО «Акватехнологии» заменит во-
допровод, канализацию, отопление. Га-
рантия. Скидки, рассрочка. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Водомеры, водопровод. Т. 48-84-16.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-997.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехработы. Рассрочка, гарантия. 

Т. 430-455.
*Сварочные работы. Т. 8-902-899-

6891.
*ООО «Акватехнологии» производит 

комплексные ремонты: сантехника, 
кафель, гипсокартон, электрика. Каче-
ство, рассрочка. Т.: 450-889, 45-20-98, 
8-912-805-08-89.

*Натяжные потолки, ремонт. Т. 
8-919-406-69-36, 45-15-35.

*Любые виды ремонта. Т.: 45-12-65, 
8-912-406-75-77.

*Отделка откосов. Сендвич-панели, 
утепление, жидкий пластик. Качество, 
гарантия. Т. 43-99-33.

*Сантехмонтаж, электромонтаж, элек-
трогазосварка. Недорого. Т.: 43-00-86, 
45-09-63.

*Электромонтажные работы. Каче-
ственно, дешево. Т.: 8-909-093-27-64, 
8-919-321-7741.

*Электропроводка, водопровод, гип-
сокартон, малярка. Т. 28-10-02.

*Замена эл. счетчиков, проводки. Т. 
8-904-970-6345.

*Электроработы. Быстро, качествен-
но, недорого. Т. 8-908-066-3002.

*Электромонтаж. Т.: 45-09-63, 
8-951-4555-437.

* «Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт любых холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

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

зов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. 
Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Гарантия. Т. 23-74-53.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-951-455-6878.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

34-63-40.
*ЗАО «Электрон» производит ремонт 

холодильников, стиральных машин, дру-
гой бытовой техники. Адрес: пр. Ленина, 
98/1. Т.: 42-22-08, 35-24-74.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, разводка. 
НТВ+, Триколор. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Уста-
новка ,  разводка .  Т. :  46-88-89, 
8-351-904-0880.

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-70.
*Телеантенны! «Триколор», городские 

ТВ. Т.: 8-909-095-98-48, 42-97-25.
*«MAGSAT.ru», НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-

ТВ, ТВ-антенны. Рассрочка, установка, 
гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 299-000, 
289-900.

*Триколор, НТВ+, спутниковый Интер-
нет. Рассрочка, скидки. Т. 29-13-14.

*Телеантенны! Всеканальные скид-
ки!. Т. 22-54-65.

*Антенны всеканальные! Т. 37-04-65.
*Телеантенны! Триколор! Пенсионе-

рам скидки. Качественно. Т.: 49-42-96, 
8-951-259-4700.

*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная помощь. Т.: 452-450, 

8-912-805-24-50.
*Компьютерная помощь. Т. 8-963-094-

44-60.
*Компьютерная помощь. «Софтсер-

вис». Т. 45-16-20.
*Магазин-студия «Ника». Мебель. 

Шкафы-купе от 6000 руб., кухни-эконом 
от 7200 п. м., компьютерные столы от 
2000 р., детские, прихожие и т. д. Из-
готовление рамок от фото до зеркал. Ул. 

Труда, 43, маг. «Лазурь», тел. 43-02-79, 
ул. Ворошилова, 17, тел. 30-08-07.

*Студентам: математика, физика, 
механика, сопромат, электротехника. Т. 
8-963-091-66-55.

*Познакомим. Т.: 41-78-19, 8-951-
8066-400.

*Лечение запоев на дому. Возможны 
противопоказания, проконсультируйтесь 
с врачом. Т. 8-903-091-6399.

*Сиделки. Т. 37-54-96, 8-908-812-
1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-922-707-

5272.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель», недорого. Т. 8-963-093-

10-88.
*«ГАЗель», грузчики. Т.: 25-32-22, 

8-902-893-6984.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Город, 

межгород. Т. 49-39-43.
*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 

8-909-097-44-08.
*Грузоперевозки. «КамАЗ», «ГАЗель». 

Т.: 23-37-79, 8-3519-0177-24.
*Эвакуатор. Т. 8-908-82-83-123.
*Автоэвакуатор. Т. 8-3519-470-202.

ТРЕБУЮТСЯ
*Повара. Т. 37-75-19.
*Организации: зам. главного бух-

галтера, инженер-сметчик, монтаж-
ники по г/к, маляры, плиточники-
облицовочники. Ул. Кирова, 86. Т.: 
24-24-57, 24-32-93 (с 9.00 до 12.00).

РАЗНОЕ
*Близорукость, дальнозоркость, ко-

соглазие. Практический семинар «Вос-
становление зрения», А. Пантелеев, 
г. Магнитогорск, 16–22 марта, ул. 
Московская, 17. Т.: 8-951-438-34-78. 
www.gorsvt.ru

*Покупки оплачивают. Т. 8-912-3110-
796.


