
ПРОДАМ
*Двухкомнатную кв-ру 

на 4-м этаже по адресу: 
пр. Ленина, 98. Пластико-
вые окна, межкомнатные 
двери (массив). Общая 
площадь 48 кв. м. Т. 8-904-
803-2541.

*Трехкомнатную кварти-
ру. Т. 26-44-77.

*Двухкомнатную кварти-
ру. Т. 26-44-77.

*Однокомнатную кварти-
ру. Т. 26-44-77.

*Дом в п. Субутак Ага-
повского района. Т. 8-919-
323-3644.

*Цемент, песок, щебень. 
Доставка. Нал./безнал. 
Т.: 8-904-305-12-12, 45-
09-21.

*Песок речной, перегной, 
доставка «КамАЗом». Недо-
рого. Т. 8-912-300-20-87.

*Парики, пряди. Обра-
щаться: магазин «Океан». 
Т. 8-964-247-58-00.

*Песок, щебень от 1 до 
10 т, недорого. Т. 8-922-
754-5309.

*Песок, щебень, гр. 3 т., 
недорого. Т. 8-919-352-
51-56.

*Шлакоблок рубленый, 
30, 50 %. Т. 456-123.

*Евровагонку, блокхауз, 
доску пола. Т. 43-00-29.

*Цемент. Песок. Т. 8-912-
805-10-40.

*Поликарбонат: прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-
48.

*Щебень, песок, скала, 
чернозем, глина, бут. Т. 
8-967-867-43-29.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру. Ри-

елтор 10000 руб. Т. 43-
13-42.

*Квартиру. Т. 9-919-110-
0952.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, пли-
ту и б/у. Т. 45-44-94.

*Морозильник, холодиль-
ник. Т. 8-963-093-1321.

*Каслинское литье. Т. 
8-904-976-07-32.

*Квартиру. Т. 8-909-097-
21-33.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 

8-906-871-17-83.
*Посу точно квартиры 

в любом районе города. 
Круглосуточно. Skv74.ru Т. 
8 (3519) 49-69-10.

* «Люкс», час – 150 р., 
ночь – от 800 р. Т. 8-922-
635-8045.

*В аренду под офис по-
мещение 44 кв. м по ул. 
Жукова, 21. Т. 8-904-974-
31-94.

*Часы, ночь. Т. 8-908-
571-1100.

* Часы, сутки. Т. 8-909-
09-30-234.

*Посуточно от 600 р. Т. 
8-950-746-45-45.

*Часы. Т. 8-950-746-21-
62.

*Часы. Т. 8-902-897-56-
17.

*Часы. Т. 8-961-576-78-
88.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-951-810-

00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-461-

83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликар -

боната, 3х6 – 16500 р., 
3х4 – 13500 р., скидки. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Доступно. 
Т. 8-951-799-1122.

*Заборы. Ворота. На-
весы. Козырьки. Т. 8-912-
805-20-21.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Теплицы из поликар -
боната. Осенние скидки: 
2,5х4 – 13000, 2,5х6 - 
16000. Т. 8-952-528-26-
21.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы по осенним 
скидкам. Т. 45-40-50.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т.: 8-951-
815-46-11, 8-912-805-
2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Печки, двери, ворота. Т. 
8-904-801-17-72.

*Кровля, сварочные ра-
боты. Т. 8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикро-
стом. Т. 8-909-749-24-10.

*Мягкая кровля. Т.: 58-
37-72, 8-909-093-4737.

*Отделка евровагонкой, 
пластиком. Рассрочка, ма-
стер. Т. 449-442.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-5164.

*Отделка балконов. Т. 
45-08-46.

* «Секрет» .  Вскрытие 
замков, машин. Установ-
ка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка 
замков. Т. 49-49-01.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, отделка дверей. 
Т. 45-03-49.

*Вскрытие, установка 
замков. Т. 45-04-85.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие. Т. 45-07-65.

*Системы отопления, те-
плые полы, отопительное 
оборудование. Монтаж, об-
служивание. Т. 29-43-43.

*Квалифицированный 
монтаж систем отопления, 
водоснабженя, канализа-
ции. Гарантия, скидки. Т. 
47-40-90.

*Монтаж котельных лю-
бой сложности. Ввод в экс-
плуатацию, согласование. 
Т. 29-11-33.

*Сантехработы. Т. 29-
46-46.

*Сантехремонт. Т. 29-
11-33.

*Сантехработы. Т. 8-908-
087-4090.

*Устранение засоров. Т. 
47-40-90.

*Замена водопровода, 
канализации, водомеры. 
Качество, гарантия 3 года. 
Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Водопровод, отопление 
(котлы, зам., уст.), канали-
зация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Сварка, сантехника, 
электропроводка, отопле-
ние, недорого. Т. 8-902-
866-79-20.

*Сантехремонт. Т. 43-
05-45.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
065-6709.

*Все виды жалюзи. Скид-
ка 10 процентов. Т. 28-98-
50, 8-909-747-3666.

*Ламинат, панели, гип-
сокартон. Т.:  45-45-69, 
8-904-973-5164.

*Натяжные потолки. Т. 
8-950-746-9112.

*Ремонт квартир. Деше-
во. Т. 8-902-864-2213.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Уборка квартир и по-

мещений. Т. 8-963-477-
1971.

*Домашний мастер. Лю-
бая мужская работа по 
дому. Т. 8-912-804-1503.

*Домашний мастер. Т. 
8-912-803-40-35.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Электрик. Ремонт быто-

вой техники. Качествен-
ный монтаж. Т. 8-951-789-
4180.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. 
Т.: 41-44-35, 8-904-819-
24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т. 43-11-56.

* «Домашний холод». Ка-
чественный ремонт холо-
дильников. Выезд за город. 
Т.: 46-06-35, 8-951-115-
46-49.

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-912-327-4152.

* «Электрон-холод». Ре-
монт холодильников, сти-
ральных машин, водона-
гревателей и др. бытовой 
техники. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

*Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-6505.

*Ремонт холодильников. 
Т. 8-967-868-2337.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров, 
DVD. Вызов бесплатно. 
Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-2116.

*Ремонт любых импорт-
ных телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров, 
скидки. Т.: 8-909-096-60-
27, 34-70-64.

*Телемастер. Т. 31-80-52, 
8-964-247-9178.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт.  Т. 
8-951-810-10-55.

*ТВ-антенны! Т. 47-36-
35.

* « Т р и к о л о р - Т В » . 
«Континент-ТВ». Пр. Лени-
на, 104. Т.: 28-99-00. 

*Триколор-ТВ высокой 
четкости. Т. 46-10-10.

*Триколор-TВ. Т.: 299-
000, 299-001. 

*Антенны, «Триколор», 
«Телекарта». Т. 28-00-67.

*Антенны. Т. 8-902-616-
4860.

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Гарантия каче-
ства.  Недорого. Лицензи-
онное программы. Т.: 44-
92-94, 8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Установка 
Windows. Разблокировка. 

Восстановление инфор-
мации. Все виды услуг.  
Качественно. Надежно. 
Недорого. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-1337.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

* «РемТехСервис». Ре-
монт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 43-97-
08, 8-951-804-93-52.

*«РемБытСервис». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-
80, 8-963-097-3954.

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-
54-65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-
00-52, 8-951-456-51-15.

*Сиделки, няни, педаго-
ги. Т. 462-092.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно, без выход-

ных, высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», переез-
ды, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», «бычки», вы-
сокий тент, грузчики. Т. 
45-33-93.

*«ГАЗели», грузчики. Лю-
бое время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. 
Т. 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

*Манипулятор, стрела, 5 
т., борт 6 м., недорого. Т. 
8-919-329-11-90.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 
43 -01 -11,  8 -908 -06 4 -
5353.

* «ГАЗели» от 180 р., груз-
чики. Т.: 43-00-19, 8-912-
806-0033.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
440-141.

* «ГАЗель», 350 р. ч. Т. 
8-963-096-28-42.

*«ГАЗели» недорого. Т. 
8-968-120-8643.

* «ГАЗель» удлиненная. Т. 
8-967-868-36-01.

* «ГАЗель» от 250 р. Т. 
466-566.

* «ГАЗель» удлиненная. Т. 
8-919-3-555-949.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 45-03-35.
*«ГАЗель». Т. 8-951-448-

5881.
*Грузоперевозки. Т. 45-

10-40.
*Экскаватор. Т. 8-908-

070-46-64.
*Манипулятор. Т. 8-912-

894-94-05.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т. 281-200.

* «ГАЗель», грузоперевоз-
ки. Т. 8-908-822-17-24.

* «ГАЗель», грузоперевоз-
ки. Т. 8-919-330-32-13.

* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-903-
090-76-13.

*Сантехмонтаж. Недоро-
го. Т. 8-902-610-87-46.

*Обои, потолки. Т. 8-967-
869-25-76.

*Юридические услуги. Т. 
8-904-976-04-45.

*«ГАЗели». Т. 8-908-064-
60-28.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. 
8-904-973-74-47.

*Пропишу. Т. 8-950-733-
99-71.

*Фотограф. Т. 8-904-303-
60-34.

ТРЕБУЮТСЯ
*В АНО «МСЧ АГ и ОАО 

«ММК» на постоянную ра-
боту в операционный блок 
стационара – операцион-
ные медицинские сестры, 
заработная плата на 1 
ставку от 16500 рублей; 
санитарки, заработная 
плата на 1 ставку от 12000 
рублей. Обращаться: ул. 
Набережная, 20/1, каб. 
103. Т. 29-28-30 (отдел 
кадров).

*Маггортранс примет 
на работу монтеров пути, 
кондукторов, водителей 
трамвая. Соцпакет. Обра-
щаться: Советская, 162/2. 
Т. 28-34-12.

*Автослесарь на постоян-
ную работу. Т.: 8-902-862-
3252, 23-37-79.

*Сторож на автостоян-
ку в Орджоникидзевский 
район, правый берег, от-
ветственный. Т. 8-950-723-
3818.

*Грузчики. Т. 49-15-70.
*Доход до 30000 р. Т. 

8-904-975-00-18.
*Монтажники, сварщики. 

Т.: 44-91-97, 8-952-517-
59-55.

*Работа в офисе. Т. 8-951-
810-02-02.

*Дополнительный доход. 
Т. 8-908-066-00-55.

СчИТАТь  
НЕДЕйСТвИТЕЛьНыМ

*Водительское удосто-
верение и документы на 
машину на имя Чупровой 
Н. Н.

*Студенческий билет на 
имя Шило Д. О.

РАЗНОЕ
*Курсы по дизайну и по-

шиву штор. Т. 45-19-91.
*Курсы по вязанию и вы-

шиванию. Т. 45-19-91.
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Дочернее общество ОАО 
«ММК» ЗАО «Интеркос-4»  
(г. Санкт-Петербург) приглашает 
на работу на конкурсной основе 
экономиста (высшее специаль-
ное образование, стаж работы не 
менее 3 лет, знание программ: 
1С, MS Office) и специалиста по 
качеству (высшее специальное об-
разование, опыт работы не менее  
3 лет в области переработки ме-
талла, знание программ MS Office, 
знание стандартов ISO9001, ISO/
TS16949, знание английского языка 
приветствуется).
Обращаться по адресу: ул. Киро-
ва, д. 84а, каб. 215, т. 24-39-93. 
Резюме направлять по адресу: 
tararykova.lv@mmk.ru

Приглашает дом «Ветеран»!
чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких 
и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» построило прекрасный 
дом «ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, которые посели-
лись 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, адми-
нистрация дома познакомит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

 чАСТНыЕ ОБъЯвЛЕНИЯ

Коллектив ООО «Магнитогорский 
сервисный центр» скорбит  

по поводу смерти 
ЦВЕРКУНОВА

Владимира Анатольевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 

цеха ООО «Ремпуть» скобрят  
по поводу смерти

КОРОБЦОВОЙ
Александры Афанасьевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТь ЖИвА
19 октября испол-

няется 10 лет, как нет 
с нами дорогого че-
ловека – мамы, се-
стры, бабушки Бик-
мУХаметоВоЙ Зои 
Петровны. добрая, 
умная, тактичная, 
родная... У нее 5 вну-
ков, правнучка. Боль 

не проходит. нам так ее не хватает. Все, кто 
знал ее, помяните вместе с нами.

Родные и близкие

ПАМЯТь ЖИвА
19 октября – три 

года, как перестало 
биться сердце наше-
го любимого сына 
и брата каРПоВа 
Сергея евгеньевича. 
Боль утраты не ути-
хает. Все, кто знал 
Сережу, помяните 
вместе с нами. лю-
бим, помним.

мама, сестра, брат

ПАМЯТь ЖИвА
18 октября 2012 года 

– эта дата разделяет 
меня в течение 7 лет с 
единственным в мире, 
самым любимым чело-
веком, добрым, чест-
ным, благородным, 
красивым и неповтори-
мым, ушедшим в мир 

иной, – моей женой ГоРоБец Розой Сул-
тановной. невозможно ее забыть. Помню, 
люблю, страдаю. Помяните, кто знал ее.

муж

1

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
МУдРАгЕль

Раисы Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БУлгАКОВА

Владислава григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

АНисиМОВА
Мопра Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
сАВиНОЙ

Руфины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

сМЕРти
ВАлиШиНА

Рашида Ахметовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
тиМОШЕНКО

Валерия Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда РФ
ЧЕРтихиНА

Михаила Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
КОРОлЕВОЙ

Ольги Филипповны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КОстЕНКО

Раисы Кирилловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Бывших работников, ветеранов предприятия: Веру Ива-
новну ГуРьянОВу, Тамару Павловну ИщенКО, Раису 
Закировну МухуТДИнОВу, Тамару Михайловну САМО-
СТРельСКую, Ольгу Владимировну МОРДухОВИч – с 
днем рождения!

Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья, благо-
получия и хорошего настроения.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Бибисанию Мухамедаминовну ГАлИМуллИну,  Веру 
Семеновну КОКшАРОВу, Матрену Ивановну шАКИну, 
Пелагею Федоровну МельнИКОВу, Галину Васильевну 
РОщеВКИну, Дмитрия егоровича лИСИнА – с днем 
рождения! 

Желаем здровья, благополучия и долгих лет жизни. 
Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов  

центральной электростанции

Открытое акционерное общество Страховая компания «СКМ», место на-
хождения общества: г. Магнитогорск, проспект Ленина, дом 68, сообщает о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Страховая компания «СКМ» 
состоится 20 ноября 2012 года по адресу: г. Магнитогорск, проспект Ленина, 
дом 68, западный вход.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут местного 
времени.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО Страховая компания «СКМ» – 14 часов 00 минут 
местного времени.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
1. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО СК «СКМ».
2. Об утверждении Промежуточного ликвидационного баланса ОАО СК 

«СКМ».
3. О сообщении в государственные органы об утверждении Промежуточного 

ликвидационного баланса ОАО СК «СКМ».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, – 17 октября 2012 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и 
адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д. 68, западный вход, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов местного 
времени начиная с 31 октября 2012 года.

Сообщение о проведении  внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества Страховая компания «СКМ»


