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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
6.00 Новости
6.10 «Шутка за шуткой»
6.40 Светлана Пенкина,
Игорь Скляр, Андрей Гра- ТУПП
дов в комедии «БЕРЕГИ
ТЕ ЖЕНЩИН». 1-я серия
8.00 Детский сериал «Твинисы»
8.20 «Служу Отчизне!»
8.50 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья»
9.10 «В мире животных»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Угадай мелодию»
11.30 «Новые русские бабки»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Праздничный выпуск «Боль
шой стирки»
13.40 Павел Любимцев в програм
ме «Путешествия натуралиста»
14.15 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
14.40 «Смехопанорама»
15.10 «Дачники»
16.10 Праздничный «Ералаш»
16.50 Живая природа. «Пучина»
17.50 «Времена»
18.45 «КВН-2004». Высшая лига.
Первая игра сезона
21.00 «Время». Информационноаналитическая программа
21.45 Джулия Роберте выходит за
муж за миллионера в комедии
«КРАСОТКА»
0.00 Энди Макдауэлл и Дрю Бэрримор в комедийном боевике «ПЛО
ХИЕ ДЕВЧОНКИ»
2.00 Детектив братьев Кознов «ФАР
ГО»
3.50 Энтони Куинн и Жаклин Бис
сет в фильме «ГРЕЧЕСКИЙ МАГ
НАТ»
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5.50 Джек Лемон, Натали Вуд,
Тони Кертис и
Питер Фальк в приключенческой
комедии «Большие гонки» (США,
1965)
7.55 «Мир на грани»
8.20 «Военная программа»
8.40 «Студия «Здоровье»
9.05 «ТВ Бинго-шоу»
9.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал. «Губерния»
10.05 «Городок. Отчет за февраль»
10.40 «Сто к одному»
11.30 «Диалоги о животных»
12.20 «Вокруг света»
13.15 «Парламентский час»
14.00 «Вести»
14.20 Владимир Высоцкий, Валерий
Золотухин и Лионелла Пырьева в
фильме «Хозяин тайги» (1968)
15.50 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1». Гранпри Австралии. Трансляция из
Мельбурна
18.00 «Песни XX века»
19.50 «В Городке»
20.00 «Вести» недели
2 1 . 0 0 «Специальный корреспон
дент»
21.25 Большой праздничный кон
церт «Все звезды для любимой»
23.20 Джош Хартнетт в комедии «40
дней и 40 ночей» (США, 2002)
1.10 Футбол. «Парламент - Супер
кубок России». ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Трансляция со стадиона
«Локомотив». 2-й тайм
2.05 Аннетт Бенинг, Джон Гудман и
Бен Кингсли в комедии «С какой ты
планеты?» (США, 2000)
3.45 «Семь дней». Т/с
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8.30 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». Теле
сериал
10.05 «Отчего, почему?»
Программа для детей
1 1 . 0 0 Мультпарад. «Миллион в
мешке». «Влюбленное облако»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя> с А.
Леоновым
13.25 «Звезда автострады»
13.45 Дина Дурбин в комедии <СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО»
15.25 Николай Караченцов в про
грамме «Приглашает Борис Нот
ки н»
16.00 События. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет» с Виктором Ьелицким
17.25 «Наше трофейное кино». Ми
хаил Глузский о фильме «МОСТ
ВАТЕРЛОО»
1 7 . 5 0 «Василиса Прекрасная».
Мультфильм
18.15 «Романсиада-2003». Галаконцерт
19.10 «ТВ-ИН». Первая зимняя
Спартакиада учащихся России
20.10 «КОМИССАР НАВАРРО».
Телесериал
22.00 «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова
23.00 Марина Яковлева в фильме
«МАРШ СЛАВЯНКИ»
1.05 События. Время московское
1.15 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы»
1.55 «Арена»
2.25 «ПЕРВЫЕ ЖЕЛАНИЯ». Худо
жественный фильм

7.00 «Неизвестная
планета»
7.50 «НОВАЯ ЖЕРТ
ВА». Сериал
8.40 «Маски-шоу»
9.05 «Фигли-Мигли»
9.30 «Микс файт: бои без правил»
10.00 «Завтрак с «Дискавери».
«Охотник на крокодилов»
11.00 «Каламбур»
11.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»,
2 серии. Комедия
14.25 «Фигли-Мигли»
14.55 «Каламбур»
15.25 «Маски-шоу»
16.00 «12 негритят»
17.00 «САША + МАША». Комедий
ный сериал
17.30 «МОЯ РОДНЯ». Комедийный
сериал
18.00 «Школа ремонта». «Алиса в
Стране Чудес»
19.00 «Фигли-Мигли»
19.30 «Шоу Бенни Хилла»
20.00 «Запретная зона». Детектив
ное ток-шоу. Ведущий - Михаил Пореченков
21.00 «12 негритят». Реальное шоу
22.00 «АЛЬФОНС». Комедия. Быв
шие актеры, чтобы заработать де
нег, открывают кооператив... по
«производству» детей
23.55 «УЩЕРБ». Эротическая дра
ма. Высокопоставленный чиновник
заводит страстный роман с невес
той сына
2.15 «Микс файт: бои без правил»

6.15 Детское утро на
НТВ. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕ
ВО» (Аргентина)
7.50 Мультфильм «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУ
ГАЯ»
8.00 «Сегодня»
8.20 «Просто цирк»
8.50 Лотерея «Шар удачи»
9.00 «ЦЕНТРИЗБИРКОМ.RU»
9.15 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой
9.50 Пьер Ришар в комедии «РАС
СЕЯННЫЙ»
11.25 «Военное дело»
12.00 «Сегодня»
12.20 «Апельсиновый сок». Про
грамма Владимира Соловьева
12.50 «Внимание, розыск!». Пароль
«Запрет»
13.20 Надежда Румянцева и Вита,лий Соломин в комедии «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК»
15.10 «Их нравы» с Дмитрием За
харовым
16.00 «Сегодня»
16.20 «Преступление в стиле «Мо
дерн». Клеймо ювелира»
16.55 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». Сериал
18.00 «Своя игра»
18.50 Сандра Буллок и Майкл Кейн
в комедии «МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ»
21.00 «Намедни» с Леонидом Пар
феновым
22.35 Расселл Кроу, Кевин Спейси, Гай Пирс и Ким Бейсингер в ос
тросюжетном детективе «СЕКРЕ
ТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»
1.30 «Журнал лиги чемпионов»
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ОБЪЕДИНЕНИЕ

«ЭЛЕМА»
г. Минек

с 10.00 до

Внимание! Открытый семинар:

МИСТИЧЕСКИЕ ПУТИ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ.
ОБЩИНА. МЫШЛЕНИЕ ТРЕТЬЕГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.
5 и 6 м а р т а - с 1 4 д о 18 ч, 7 и 8 м а р т а - с 12 до 18 ч.
Дворец культуры им. Мамина-Сибиряка, малый зал.
Вход свободный.

Столовая
«Сеул»

Продам щенков
Лабрадора
с отличной
родословной.

Свадьбы, ритуальные обеды.
7.30 «Новости»
8.00 «Аллея звезд»
к* 1
9.00 «Ералаш»
9.30 Сериал для детей «ПЕППИДЛИННЫЙ ЧУЛОК»
10.00 «Одни дома»
11.00 Телесериал для детей «ГРО
ЗОВЫЕ КАМНИ»
11.30 «Путеводитель для гурма
нов»
12.00 «Новости»
12.30 «История российской геоло
гии в лицах»
13.00 Комедия «ФРАНЦУЗ»
14.30 «Клуб путешественников»
15.15 «Ералаш»
15.30 «Территория Север. СВО
БОДНЫЕ ЛЮДИ»
16.00 Комедия «БАБНИК»
17.30 Программа для молодежи
«Максимальный режим»
18.00 Мультсериал «СТРАННЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ»
18.30 «Мировая арена»
18.45 «Крик»
19.00 Информационно-аналитичес
кая программа «Эпицентр»
20.00 «Европа сегодня»
20.30 Мелодрама «ЦЫГАНКА АЗА».
С первого взгляда влюбился цыган
Василий в красавицу Галину. Нич
то, казалось бы не мешало моло
дым людям жить радостно в согла
сии и любви. Но затосковал Васи
лий по табору, по прежней своей
подруге, по цыганской жизни. И
хотя цыганка Аза продолжает лю
бить Василия, она (узнав, что Га
лина ждет ребенка) не принимает
его, гонит прочь домой, к жене...
22.05 Романтическая комедия «ПА
СЬЯНС ДЛЯ ДВОИХ»

9.10 Музыка
9.15 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления»
9.30 «60 минут»
10.30 Мультфильмы
11.30 «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА». Фанта
стический сериал
12.00 «Квартет»
12.35 «Неизвестная планета». Док.
сериал
13.10 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ». Сериал
14.15 «КРАСНЫЙ ПРИЛИВ». Бое
вик о молодежной банде, занимаю
щейся доставкой наркотиков для
крутого мафиози. Режиссер - Гор
дон Боос. В ролях: Джордж Клуни,
Даг Сэвант, Диди Пфайфер. США,
1990 г.
16.40 РИО «Реклама. Информация.
Объявления»
16.55 Музыка
17.15 «V.I.P.». Приключенческий
сериал
18.20 «Квартет»
18.55 «Смеходром»
19.55 «Шоу рекордов Гиннесса»
2 1 . 0 0 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
Комедийный сериал
22.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ». Лирическая комедия. Дере
венские девушки, мечтая выйти за
муж, уезжают из колхоза. Предсе
датель колхоза пытается решить
эту проблему
0.00 «НУ, ТЫ И ПРИДУРОК». Ме
лодрама. Подруга героя уехала за
славой в Голливуд. Когда она вер
нулась, он уже полюбил другую
2.00 «Фантазии». Эротическая про
грамма
2.40 «ОКРУГ КОЛУМБИЯ». Сериал

6.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЛЕССИ». Детс
кий сериал
6.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КОРОЛЯ». Сказка
7.50 «Каштанка». М/ф
8.30 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с
9.00 «Флиппер и Лопака». М/с
9.30 «Просто Норман». М/с
10.00 «Табалуга». М/с
10.30 «Полундра!» Телеигра
11.00 «Утро с Киркоровым»
12.00 «Кресло». Игровое шоу Фе
дора Бондарчука
13.00 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА»,
1-я серия из 4. Мелодраматический
сериал. Деревенская девушка реша
ет завлечь столичного ученого при
помощи колдовства
15.00 «Скрытая камера»
16.00 «АГЕНТСТВО НЛС-2». Детек
тивный сериал
17.00 «Истории в деталях»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕНТОВ». Криминальный сериал
19.00 «СОЛНЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ».
Комедия
21.00 «ДИРЕКТОР ОТДЫХАЕТ».
Комедия. Чтобы обмануть родите
лей, хитрый выпускник нанимает
бродягу, чтобы он изобразил дирек
тора школы
22.55 «МОБИ ДИК», 2-я серия. При
ключенческий фильм
1.00 «ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ МИЛ
ЛИ». Музыкальная комедия. Краси
вая провинциалка приезжает в
Нью-Йорк, чтобы сделать карьеру
и найти богатого мужа
3.15 «СОЛДАТ АПОКАЛИПСИСА».
Фантастический боевик

7.00 EuroNews
10.10 Графоман. Ав
тор и ведущий А. Ша
талов
10.40 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
Х/ф
1 2 . 1 5 «Легенды немого кино».
Алла Назимова
12.45 «В тени великого Дюма.
Огюст Маке»
13.15 «Вук». М/ф
14.25 «Дневник большой кошки».
Д/с
14.55 «Что делать?». Программа В.
Третьякова
15.40 Партитуры не горят
16.10 Дж. Россини. Опера «Севильский цирюльник». Постановка те
атра «Ла Скала». Дирижер Р. Шайи
18.50 «Самый, самый, самый, са
мый». М/ф
19.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР
СЕДЕСЕ». Х/ф
21.15 «Великие романы двадцато
го века». Шерли Темпл и Чарльз
Блек
21.45 Театральные встречи. Из
бранное
22.25 «Мир тайн». Документальный
сериал. (Великобритания). 3-я се
рия. «Поиски снежного человека».
23.15 «ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ». Х/ф
0.55 «Джазофрения». Ведущий И.
Бутман
1.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф

7.00 Лыжные гонки. Ку- „ „ - ^ р бок мира. Командный
спринт. Трансляция из
Финляндии
7.50 Биатлон. Кубок мира.
Массовый старт. Женщины.
Трансляция из США
8.45 Eurosportnews
8.55 Биатлон. Кубок мира. Массовый
старт. Мужчины. Трансляция из США
10.00 Вести-спорт
10.10 «Спортивный календарь»
10.15 «Спорт каждый день»
10.20 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) «Спартак» (Москва)
11.50 Eurosportnews
12.05 «Спортивный календарь»
12.10 Бокс. Лучшие бои Леннокса
Льюиса
13.10 «Спорт каждый день»
13.15 Вести-спорт
13.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 15
км. Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии
15.05 Eurosportnews
15.15 Формула-1. Гран-при Австралии
17.35 Eurosportnews
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 10
км. Женщины. Трансляция из Фин
ляндии
19.10 Вести-спорт
19.20 «Спортивный календарь»
19.25 «Сборная России»
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Венг
рии
23.00 Вести-спорт
23.10 Футбол. «ПАРЛАМЕНТ - Су
перкубок России». ЦСКА - «Спар
так» (Москва)
1.20 Футбол России
2.30 Вести-спорт
2.40 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Локомотив» (Ярославль) «Ак Барс» (Казань)

ВСЕ ПО РАЗМЕРАМ ВАШЕЙ КОМНАТЫ
Оригинальные шкафы
Шкафы-купе
Шкафы «гармошки»
Бары
Стенки-горки
Детские
Тумбы ТВ
Компьютерные столы
Офисная мебель
Торговое оборудование

шФАСАД
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МЕБЕЛИ

НА З А Л А !

КРЕДИТ
для

ПЕНСИОНЕРОВ

Завенягина, 9, м-н «Орбита» (вход с торца)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ М Е Б Е Л И НА ЗАКАЗ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ
Ипотечный кредит до 10 лет.
Клиентам К У Б а -

12 % годовых.
Мы возьмем на себя ваши
заботы.

Т.: 31-98-43,30-90-40.

Уважаемые неработающие
пенсионеры, инвалиды труда и
профзаболевания, семьи, поте
рявшие кормильца по вине пред
приятия (ОАО «ММК»), доводим
до вашего сведения, что на л и 
цевые счета в Кредит Урал Бан
ке переведена материальная по
мощь за февраль 2004 года.

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА,
ПОРУЧИТЕЛЕЙ

Подробности в магазинах «Машины времени»

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Полное фирменное наименова
ние эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) с ука
занием организационно-правовой
формы: закрытое акционерное об
щество «Механоремонт».
2. Место нахождения эмитента:
455002, Россия, Челябинская об
ласть, город Магнитогорск, улица
Кирова, 93. Инженерный корпус.
3. Присвоенный эмитенту налого
выми органами идентификационный
номер
налогоплательщика:
7445017668.
4. Уникальный код эмитента, при
сваиваемый регистрирующим орга
ном: 31191-К.
5. Код с у щ е с т в е н н о г о ф а к т а :
1031191К12022004.
6. Адрес страницы в сети «Интер
нет», используемой эмитентом для
опубликования сообщений о суще
ственных
фактах:
http://
www.mrk.mmk.ru/reports/
7. Название периодического печат
ного издания, используемого эмитен
том для опубликования сообщений
о существенных фактах: Приложе
ние к «Вестнику ФКЦБ РФ».
8. Вид общего собрания (годовое,
внеочередное): внеочередное.
9. Форма проведения общего со
брания: Очная в форме личного
присутствия акционеров (пред
ставителей) на собрании.
10. Дата и место проведения об
щего собрания: 12 февраля 2004
года по месту нахождения обще
ства ( Р о с с и я , Ч е л я б и н с к а я о б 

л а с т ь , город М а г н и т о г о р с к , у л и ц а
К и р о в а , 93. И н ж е н е р н ы й корпус).
11. Кворум общего собрания.
В собрании принимали участие
три акционера общества:
ОАО «Магнитогорский металлур
гический комбинат» владеющий 5 1 %
голосующих акций общества;
ЗАО «МАРС», владеющий 3 0 , 2 1 %
голосующих акций общества;
ЗАО « М е х а н о р е м о н т н ы й комп
лекс», владеющий 15,31% голосую
щих акций общества.
Кворум был набран по всем вопро
сам повестки дня. Собрание было пра
вомочно принимать решения.
12. Вопросы, поставленные на го
лосование, и итоги голосования по ним.
1 вопрос - Принятие решения об
одобрении сделок, в совершении ко
торых имеется заинтересованность:
1.1. Заключение ЗАО «Механоре
монт» с ОАО «ММК» договора арен
ды земельного участка общей площа
дью 13832 кв. м, находящегося по ад
ресу: Челябинская область, г. Магни
тогорск, шоссе Верхнеуральское, 20,
размер арендной платы составляет
26087,61 рубля в месяц, срок дей
ствия договора с 21 февраля 2004 г.
по 21 января 2005 года, выгодопри
обретатель - ОАО «ММК».
1.2. Заключение ЗАО «Механоре
монт» с ОАО «ММК» договора арен
ды земельных участков общей площа
дью 2585 кв. м, в т. ч. земельный уча
сток площадью 263 кв. м, находящий
ся по адресу: Челябинская область, г.
Магнитогорск, ул. Кирова, 90, и зе
мельный участок общей площадью
2328 кв. м, находящийся по адресу:

Челябинская область, г. М а г н и т о 
горск, ул. Кирова, 90/1, размер арен
дной платы составляет 8637,10 рубля
в месяц, срок действия договора с 21
февраля 2004 года по 21 января 2005
года, выгодоприобретатель - ОАО
«ММК».
1.3. Заключение ЗАО «Механоре
монт» с ОАО « М М К » договора арен
ды земельных участков общей площа
дью 8510 кв. м. в т. ч. участки площа
дью 853 и 7657 кв. м, находящиеся по
адресу: Челябинская область, г. Маг
нитогорск, производственная площад
ка на территории агломерационнообогатительного предприятия «Гор
няк», размер арендной платы состав
ляет 8918,26 рубля в месяц, срок дей
ствия договора с 14 февраля 2004 года
по 14 января 2005 года, выгодопри
обретатель - ОАО «ММК».
1.4. Заключение ЗАО «Механоре
монт» с ОАО «ММК» договора арен
ды земельных участков общей площа
дью 2942 кв. м, находящихся по адре
су: Челябинская область, г. Магнито
горск, Агапове кое шоссе, 11/1, в том
числе участок площадью 1749 кв. м и
участок площадью 1193 кв. м, размер
арендной платы составляет 1096,43
рубля в месяц, срок действия догово
ра с 14 февраля 2004 года по 14 янва
ря 2005 года, выгодоприобретатель ОАО «ММК».
«За» одобрение сделок проголосо
вало 159088308 голосов. Заинтересо
ванная сторона сделки - ОАО «ММК»
в голосовании в соответствии со ст. 83
ФЗ «Об акционерных обществах» не
участвовало.

Принято решение: одобрить сдел
ки, в совершении которых имеется за
интересованность:
1.1. Заключение ЗАО «Механоре
монт» с ОАО «ММК» договора арен
ды земельного участка общей площа
дью 13832 кв. м, находящегося по ад
ресу: Челябинская область, г. Магни
тогорск, шоссе Верхнеуральское, 20,
размер арендной платы составляет
26087,61 рубля в месяц, срок д е й 
ствия договора с 21 февраля 2004 года
по 21 января 2005 года, выгодопри
обретатель - ОАО «ММК».
1.2. Заключение ЗАО «Механоре
монт» с ОАО «ММК» договора арен
ды земельных участков общей площа
дью 2585 кв. м, в т. ч. земельный уча
сток площадью 263 кв. м, находящий
ся по адресу: Челябинская область, г.
Магнитогорск, ул. Кирова, 90, и зе
мельный участок общей площадью
2328 кв. м, находящийся по адресу:
Челябинская область, г. М а г н и т о 
горск, ул. Кирова, 90/1, размер арен
дной платы составляет 8637,10 рубля
в месяц, срок действия договора с 21
февраля 2004 года по 21 января 2005
года, выгодоприобретатель - ОАО
«ММК».
1.3. Заключение ЗАО «Механоре
монт» с ОАО «ММК» договора арен
ды земельных участков общей площа
дью 8510 кв. м, в т. ч. земельные уча
стки площадью 853 и 7657 кв. м, нахо
дящиеся по адресу: Челябинская об
ласть, г. Магнитогорск, производ
ственная площадка на территории агломерационно-обогатительного

предприятия «Горняк», размер
арендной платы составляет 8918,26
рубля в месяц, срок действия дого
вора с 14 февраля 2004 года по 14
января 2005 года, выгодоприобре
татель - ОАО «ММК».
1.4. Заключение ЗАО «Механоре
монт» с ОАО «ММК» договора арен
ды земельных участков общей пло
щадью 2942 кв. м, находящихся по
адресу: Челябинская область, г. Маг
нитогорск, Агаповское шоссе, 11/1,
в том числе участок площадью 1749
кв. м и участок площадью 1193 кв.
м, размер арендной платы составля
ет 1096,43 рубля в месяц, срок дей
ствия договора с 14 февраля 2004
года по 14 января 2005 года, выго
доприобретатель - ОАО «ММК».
2 вопрос - О поручении директо
ру ЗАО «Механоремонт» Казарину
Ю. М. подписать вышеуказанные до
говоры аренды земельных участков
согласно Закону РФ «Об акционер
ных обществах» и уставу общества.
«За» проголосовало 159088308 го
лосов.
Заинтересованная сторона сделки
- ОАО «ММК» в голосовании в со
ответствии со ст. 83 ФЗ «Об акцио
нерных обществах» не участвовало.
Принято решение: Поручить ди
ректору ЗАО «Механоремонт» Ка
зарину Ю. М. подписать вышеука
занные договоры аренды земельных
участков согласно ФЗ «Об акционер
ных обществах» и уставу общества.
Ю. КАЗАРИН,
директор ЗАО «Механоремонт».

1000

Пр. Ленина, 24.
Т. 20-69-91.

Т. 22-97-15

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
•Кастрация котов. Т. 22-85-23.
•Установка межкомнатных две
*Дом или поменяю. Т. 31-65-84.
рей, панели. Качество, гарантия. Т.
* «Малосемейку». Т. 30-90-40.
8-902-611-55-37.
•2-комнатную, раздельную. Т. 3 5 •Все из металла. Делаем решет
95-45.
ки, ограды, заборы, ворота, гара
*3-комнатную. Т. 30-90-40.
жи, павильоны, любые крыши. Т.
•«Хрущевку», недорого. Т. 35-95216-216.
45.
•Сиделки, медсестры. Т.: 37-54•3-комн. ул .пл., в Орджоникидзев96, 27-93-82.
ском р-не. Т.: 31-98-43, 30-90-40.
•Ремонт сотовых, радиотелефо
•2-комн. ст. пл., Ленинградская. Т.:
нов, автомагнитол, разблокиров
31-98-43, 35-98-48.
ка. Гарантия 3 мес. Пр. Ленина, 25.
*2+2 Металлургов, 9 / 1 . Т. 22-49Т. 23-69-20.
59.
•Выведу из запоя. Т. 23-81-06.
*Гараж 3x6 с погребом на телецен
•Телеремонт. Т. 30-68-78.
тре в «Спутнике-15». Т.: 24-31-10
•Ремонт квартир. Т. 30-69-67.
(раб.), 21-86-34 (дом.).
•Металлические, деревянные
•Швейную машинку «Белка» но
балконные рамы, железные двери.
вую, все операции. Т. 22-69-22 (вече
Любая отделка, ограды, решетки,
ром).
ворота, в т.ч. кованые. Отделка
* «BA3-21093i» 2001 г. в. Т.: 8-904пластиком, деревом, сайдингом,
800-9673, 8-902-612-6213.
ламинатом. Установка дверей, зам
•Стенку б/у. Т. 35-65-45.
ков. Гарантия, качество. Скидки.
Т.:31-33-31, 30-18-56.
КУПЛЮ
•Гипсокартон. Т. 34-40-18.
•Дом. Т. 31-83-05.
•Профессиональный индпошив.
*1-комнатную. Т. 30-90-40.
Т. 30-83-71.
•Комнату, квартиру. Т. 30-90-40.
•Установим водомеры. Т. 36-59* 1,2,3-комнатные квартиры. Т. 3523.
95-45.
•Евровагонка. Отделка балко
•Долю в квартире. Т. 34-64-96, 30нов, лоджий. Т. 21-86-77.
90-40.
•Обивка деревянных и металли
•«Малосемейку». Т. 35-95-45.
ческих дверей. Т. 34-91-47.
•Квартиру, долю. Т. 30-31-70.
•Слом, усиление, проект. Лицен
•Задвижки (новые, б/у). Фланцы,
зия. Электрика. Т.: 27-93-77, 22отводы, кран шаровой, клапаны. Т.
06-34,37-27-66.
20-48-92.
•Грузоперевозки. «ГАЗель». Т.
28-17-87.
СДАМ
•Лечение запоя на дому. Лиц.
•Квартиру. Т. 35-95-45.
3420. Т. 8-912-895-67-87.
•Квартиру, комнату. Т. 21-08-23.
•Соберу, отремонтирую ме
•Часы, сутки. Т. 8-902-862-5969.
бель. Т. 21-28-00.
•Откосы. Т. 34-55-75.
• П о часам. Т. 8-902-894-54-83.
•Замки, отделка. Т. 30-17-06.
•1-комнатная, почасовая, посуточ
•Кафель - 100 р. Т. 31-49-35.
ная. Т.: 22-53-68, 8-912-799-4968.
•Ремонт телевизоров. Т. 37-23•Посуточно. Т. 29-60-01.
32.
•2-комн. квартиры посуточно, т е 
•Сиделки, медсестры. Т.: 37-54лефон, люкс. Т. 30-26-03.
96, 20-84-74.
•Чертежи. Т. 355-909.
СНИМУ
•Шьем из натуральной дешевой
•Жилье. Т. 30-90-40.
кожи; вяжем. Шторы. Т. 35-59-17.
•Квартиру, комнату. Т. 21-27-81.
•«ГАЗель»-тент. Грузчики. Т.
•Квартиру, комнату. Т. 30-06-27.
23-86-91, 8-2901-7540.
•Сантехработы, пластик. Т. 49УСЛУГИ
17-97.
•Металлические балконные рамы
•Тамада и К°. Т. 28-46-21.
(уплотнитель бесплатно). Теплицы.
• С о в р е м е н н а я свадьба. Т. 8Двери. Отделка деревом. Опыт. Ка
2906-3638.
чество. Гарантия. Скидки д о 15%.
•Ремонт холодильников. Недо
Беспроцентный кредит д о 3-х меся
рого. Гарантия. Св-во № 350. Т.
цев. Т.: 21-21-55, 20-85-07.
21-30-16.
•Металлические двери, в т.ч. сей
•Электропроводка. Т. 49-14-60.
фовые. Т. 35-64-39.
•Сантехработы (пластик, метал•Металлические балконные рамы,
лопластик, газосварка). Т. 49-21двери. Т. 22-54-65.
45.
•Металлические балконы, двери
•Массаж. Т. 49-28-34.
(внутренние, наружные). Т. 31-90-80.
•Капремонт двигателей «ВАЗ»,
•Металлические балконные рамы,
«ГАЗ». 2 - 3 дня. Гарантия, запчас
двери, в т.ч. сейфовые. Т. 20-00-74.
ти. Т. 20-35-84.
•Металлические балконные рамы,
•Ветврач. Т. 23-81-06.
двери. Т. 22-90-78.
•Металлические балконы, двери, в
ТРЕБУЮТСЯ
т.ч. сейфовые. Т. 35-99-50.
•Агентство недвижимости при
•Любые металлоконструкции, тонамет на работу сотрудника. Опыт
ры, павильоны, гаражи, заборы, ог
работы желателен. Т. 20-64-58.
рады, решетки. Т. 49-35-35.
•СРОЧНО! Официант. Обр.: пр.
•Металлические балконные рамы
Ленина, 24.
(уплотнитель бесплатно). Теплицы.
• П о совместительству и за здо
Двери. Отделка деревом. Опыт. Ка
ровьем в «Тяньши». Т. 37-19-84
чество. Гарантия. Скидки д о 15%.
(с 10 до 15).
Беспроцентный кредит д о 3-х меся
•Частичная занятость без тор
цев. Т.: 30-03-36, 35-84-88.
говли («Тяньши»). Т.: 22-53-68, 8•Ремонт холодильников. Резина.
912-799-4968.
Рассрочка. Гарантия 25 мес. Т. 35-64•Дополнительный заработок. Т.
39.
300-741.
•Ремонт холодильников отечествен
•Официанты, повара в Великоб
ных и «Стинол». Гарантия 24 мес. Т.
ританию. Т. 370-888.
30-18-62.
•Ремонт телевизоров, холодильни
РАЗНОЕ
ков. Гарантия. Т. 35-69-78.
•Утерянный студенческий билет,
•Ремонт видеокамер, аудио-, видео
выданный МТЭТ на имя Темниаппаратуры. Т. 30-18-56, 23-98-04,
ковой В.В., просьба считать недей
240-210.
ствительным.
•Ремонт любых телевизоров. Га
•Faberlic. Т. 20-85-60.
рантия. Недорого. Быстро. Без вы
•Faberlic. Т. 25-31-28.
ходных. Т. 358-488.
•Возьму в долг под % любую
•TV-антенны. Установка. Разводка.
сумму. С р о ч н о . Т.: 8 - 9 0 4 - 8 1 7 Сервис. Т. 22-54-65.
9687, 8-904-815-9438.
•Ремонт швейных машин. Т. 37-5535.
•«ГАЗели», «Бычки», «КАМАЗЫ».
Грузчики. Т.: 35-69-78, 49-14-52.
Жилищные, семейные
•«ГАЗель», грузчики. Т.: 30-92-84,
споры, ДТП.
28-06-96.
Представительство
•Обмен, купля-продажа квартир.
в суде по гражданским
Погашение долгов. Гарантия. Т. 288136.
делам.
•Электропроводка. Т. 300-309.
Консультации юриста
•Фото-, видеосъемка, творческое
БЕСПЛАТНО.
фотопортфолио, корпоративные ве
Т.: 30-90-40,
чера, свадьбы. Т. 35-42-71.
30-86-12 (веч.).
•Юрист. Т. 34-25-19.

ПРОДАМ
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