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Исполнился год, как ушёл из 
жизни наш бывший работник 

САПРЫКИН Анатолий Васильевич. 
Администрация, профком и 

коллектив ЗАО «РМК» скорбят и 
выражают соболезнование родным 
и близким. Память о нём навсегда 

останется в наших сердцах.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти

ПОЛЯКОВА
Владимира Митрофановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГАРАЩЕНКО

Владимира Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов УЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
заместителя председателя 
общетранспортного совета 

ветеранов
ЦЫМБАЛА

Григория Степановича.
Григорий Степанович родился 10 
октября 1932 года и практически 

всю трудовую жизнь отдал 
железнодорожному транспорту 

Магнитогорского металлургического 
комбината, пройдя путь от 

помощника машиниста паровоза до 
машиниста-инструктора тепловоза. 

По выходу на пенсию он связал 
свою жизнь с деятельностью на 

благо пенсионеров-ветеранов 
железнодорожного транспорта. 

Внезапная смерть застала его на 
посту заместителя председателя 

общетранспортного совета 
ветеранов.

В нашей памяти он останется 
ответственным и внимательным 

сотрудником, хорошим товарищем, 
заботливым и чутким участником 

ветеранского движения.

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 23900, 0

азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 6660, 0

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

утвержденные  с 1 апреля 2014 года 

память жива
1 апреля исполня-
ется год, как тра-
гически ушла из 
жизни самая доро-
гая жена, мамочка, 
дочка, сестра  
БУБУЕК Наталья 
Николаевна. Не 
утихает боль утра-
ты. Любовь и па-
мять навсегда 
останутся в наших 
сердцах.

Родные и близкие

память жива
29 марта – два 
года, как нет с 
нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
САЖИНА Петра 
Александровича. 
Боль утраты не 
утихает. Помним, 
любим, чтим.

Семья

продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11, 

погреб, смотровая яма, подвал. Т.: 
20-83-37, 8-902-615-47-46.

*Сад в СНТ «Уралец». Т. 8-919-111-
06-96.

*Сад в «Мичурина-5», недорого. Т. 
8-902-605-57-13.

*Дрова берёзовые. Т. 29-00-37.
*Дом в п. Тирлянский. Все комму-

никации. Т. 8-961-576-33-22.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

07-38.
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-

77.
*Гараж на Пугачёва. Т. 8-351-904-

87-78.
*Поликарбонат российского 

производства толщиной 4 мм –  
1150 р. Дуги, готовые торцы для 
теплиц. Т. 45-04-09.

*Цемент, песок, щебень в меш-
ках и навалом. Вывоз мусора. Т. 
29-10-80.

*Цемент, песок, щебень. Т. 431-
437.

*Песок, щебень, отсев, г. 3,5 т. Т. 
8-919-352-51-56.

*Дверь металлическую б. у. Т. 45-
44-94.

*Пчелопакеты «Карпатка». Ц. – 
2800 р. П. Гранитный.  Т.: 8-919-343-
22-66, 8-351-552-31-90.

*Теплицы, скидка – 5000 руб. Т. 
43-40-01.

*Пчелопакеты. Т. 8-906-851-19-
28.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Вощину. Т. 8-902-613-50-34.
*Цемент. Доставка. Т. 45-42-20.
*Песок, щебень, скалу, отсев. Т. 

8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гран-

шлак. Т. 8-951-249-86-05.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дом в п. Джабык. Т. 8-904-810-

42-96.
*3-к. брежневка, раздельная, 

1/5д; 64/46/7 кв.м. Галиуллина, 19. 
Т. 8-909-095-69-73.

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки п./п., 
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-
69 , куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-906-854-07-71.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-908-

067-54-25.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-912-

798-11-88.
*Сад в «Металлург-3». Т. 8-902-

613-22-72.
*Участок в Тирляне. Т. 8-912-893-

14-61.
*Акция. Весь  башкирский мёд  

3 л – 850 р.  Т. 8-950-745-63-09.
*Натуральный башкирский мёд,  

3 л – 900 р. Доставка. Т. 8-950-732-
36-90.

*Скотчтерьера. Т. 43-92-53.
Куплю

*2-к. квартиру в Орджоникидзев-
ском. Т. 8-906-854-46-24.

*Долю в квартире, доме. Т. 46-
55-72.

*Ноутбук, нетбук. Т.: 8-906-850-23-
51, 43-15-51.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 
Т. 47-31-00.

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

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
77-26-332.

*Ноутбук, LED-телевизор, планшет-
ник. Т. 8-909-094-34-11.

*Телевизор, ноутбук. Т. 8-961-577-
47-24.

*Однокомнатную до 900 т. р. Т. 
8-963-476-84-54.

*Дом на л/б. Т. 8-951-250-61-77.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-

14.
*Каслинское литье. Т. 43-92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Сутки от 600. Т. 45-35-99.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-18.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, ночь. Т. 8-951-244-47-92.
*Часы. Сутки. Т. 8-904-944-92-

80.
*Дачу. Карагайка. Т. 8-951-48-

77-400.
*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-951-235-22-50.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-919-327-

75-50.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-982-113-74-26.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Однокомнатную, сутки. Т. 8-951-

459-52-51.
Сниму

*Жильё. Т. 444-840.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.
*Жильё. Т. 29-44-94.

меняю
*Комнату + доплата на одноком-

натную. Т. 8-963-476-84-54.
требуютСя

*Водители категории Е на межгород. 
Опыт работы. Полный соц. пакет. Т. 8 
903-090-19-98.

*В организацию – торговый пред-
ставитель, менеджер-консультант. Т. 
8-905-831-00-48.

*Медики, фармацевты и провизоры. 
Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Водители в такси на офисные авто-
мобили. Т. 455-004.

*На пилораму рамщики и разнора-
бочие. Т. 28-19-81.

*Пенсионеры на автостоянку «Со-
временник». Т. 8-903-09-17-465.

*Продавец на бытовую химию. Т. 
8-904-973-47-15.

*Водитель категории «С». Т. 8-912-
805-40-60 с 10.00 до 17.00.

*Приемщик заявок от  18 т. р. Т. 
8-951-456-94-86.

*Работа, подработка. Офис.15 т. р. Т. 
8-919-112-75-05.

*Секретарь. Т. 45-19-65.
*Сотрудники в офис. Т. 43-94-67.
*Продавец (джинсы). Т. 8-908-098-

55-56.
*В медцентр – медсестра в проце-

дурный кабинет. Т. 42-14-48.
*Машинисты бульдозеров, фронталь-

ных погрузчиков, водители на «БЕЛАЗ». 
Золотодобыча.   Т. 8-919-324-83-98.

*Менеджер по логистике на между-
городные перевозки с опытом работы. 
Резюме на ooo.kontinent@mail.ru. Т. 
20-03-36.

*Разнорабочие. Смена 800 р. Т. 
8-909-096-71-75.

Считать  
недейСтвительным

*Диплом, выданный педагогическим 
институтом на имя Вонсович Л. В.

прошу вернуть
*Паспорт на имя Титова В. А. за воз-

награждение. Т. 8-903-089-44-63.

раЗное
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

Алкоголики». Т. 8-919-344-6959.
*ИП Охрименко А. В. – изменился 

адрес: ул. Суворова, 121.
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