
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
4746.
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.
*Дом в Верхнеуральске, а/м 

L-200. Т. 8-982-339-4751.
*»Лада Калина», 2006 года вы-

пуска, пробег 71 т. км, ДВС – 1,6 
л. (8-клапанная), цвет «вишня», 3 
владельца, электроусилитель руля, 
сигнализация, стеклоподъемники, 
музыка. В хорошем состоянии. 
Вложений не требует. Продам 
за 185 т. руб. Торг. Т. 8-908-580-
1741.
*Вагонку, блокхауз, фальшбрус, 

теплицы. Т. 8-904-973-41-43.
*Песок, щебень, земля, г 3,5 т. 

Недорого. Т. 8-919-352-5156.
*Перегной, песок. Недорого. Т. 

8-919-327-5292.
*Шлакоблок рубленый, угловой. 

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

парапет. Т. 456-123.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Цемент, песок, щебень, отсев. 

Недорого, доставка. Т. 8-904-
305-12-12.
*Песок речной сеяный, доставка 

«КамАЗом». Т. 8-912-300-2087.
*Поликарбонат. Дуги, готовые 

торцы для теплиц. Т. 45-04-09.
*Песок, щебень от 1 до 30 т. Не-

дорого. Т. 8-922-754-5309.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, мешки 
п./п., биг-беги. Продам: т. 8-904-
977-02-69, куплю: т. 8-922-750-
80-01.
*Детские качели и комплексы. Т. 

8-902-866-75-75.
*Печь. Т. 8-982-328-38-69.
*Пчелопакеты «Карпатка». Цена 

– 2600. Гранитный. Т.: 8-919-343-
2266, 8-351-552-3190.
*Рассаду помидоров. Недорого. 

Одесская, 68. Т. 28-57-93.
*Дрова сухие. Т. 8-912-806-

5189.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Шлакоблок. Т. 8-904-814-36-

77.
*Щебень, песок, скала, бут, 

чернозем. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, граншлак, чер-

нозем. Т. 8-902-607-98-90.
*Цемент, песок, сетка. Т.: 8-904-

818-09-63, 8-3519-00-12-12.
*Бетон. Стяжка. Доставка. Т. 

8-951-240-24-74.
*Бетон раствор. Доставка. Т. 

8-902-893-12-68.
*Земля, скала, щебень, песок. Т. 

8-909-099-07-99.
*Продам отличную 3-комнатную 

квартиру на Калмыкова. Т. 8-912-
808-27-46.

КуПлю
*Долю, комнату, квартиру в лю-

бом районе. Т.: 43-92-13, 45-
75-76.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-1321.
*Холодильник современный за 

1200 р. Т. 8-967-868-2337.
*Холодильник, ванну, стиралку 

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

Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и пр. 

Т. 45-44-94.

Сдам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Агентство «Статус-М». Аренда 

жилья. Т. 8-952-512-3822.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-810-0306.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Часы, ночь, Т. 8-908-815-0675.
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Сутки. Т. 8-951-249-48-11.
*Посуточно. Т. 8-906-854-9399.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Ночь, часы. Т. 8-904-970-2407.
* «Люкс». Т. 8-951-437-68-25.

Сниму
*Сниму, сдам. Т. 433-410.
*Однокомнатную. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 8-909-749-7214.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.

уСлуги
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Т. 43-19-21.
*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-

зырьки. Т. 45-20-21
*Теплицы усиленные. Качество. 

Доступность. Т. 8-912-400-2088.
Теплицы. Ворота. Заборы. Т. 

8-951-799-1122.
*Теплицы усиленные, поликарбо-

натовые. Т. 8-951-461-5034.
*Теплицы, заборы, навесы. Т. 

45-40-50.
*Теплицы усиленные. Т. 8-951-

466-3430.
*Теплицы. Дешево. Т. 8-951-

466-3430.
*Теплицы. Дешево. Т. 8-968-

119-1015.
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Дешево. Т. 45-40-50.
*Теплицы, заборы, навесы. Де-

шево. Т. 45-09-80.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Т. 28-02-42.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.
*Теплицы, заборы, ворота, калит-

ки. Т. 8-968-119-1015.

*Теплицы, ворота, заборы. Т. 
8-950-726-2987.
*Заборы, ворота из сетки, проф-

листа. Т. 8 (3519) 454-457.
*Теплицы усиленные. Т. 454-

459.
*Металлоконструкции: ворота, 

заборы. Т. 8-904-801-1772.
*Заборы, ворота, козырьки, на-

весы. Т. 45-44-35.
*Заборы, ворота. Т. 43-13-04.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-

90-80, 8-909-74-77-848.
**Ремонт крыш бикростом. Т. 

8-909-749-2410.
*Мягкая кровля. Т.: 8-909-093-

4737, 58-37-72.
*Бетонные дорожки, площадки, 

отмостки. Т. 8-912-805-2021.
*Наружная и внутренняя отделка 

балконов пластиком, евровагон-
кой. Рассрочка. Т. 44-94-42.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Подарки. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-5164.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Т. 45-08-46.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-8138.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

49-49-01.
*Установка замков, вскрытие, 

отделка дверей. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. 

Т. 29-41-41.
*Установка замков, вскрытие. Т. 

43-10-18.
*Замена водопровода в садах. 

Шланг в подарок. Т. 28-02-42.
*Замена водопровода, канализа-

ции, отопления. Т. 28-02-42.
*Замена водопровода в садах. Т. 

8-951-478-6407.
*Водопровод, канализация, водо-

меры, водонагреватели. Качество, 
гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.
*Сантехработы по саду. Т. 8-904-

801-1772.
*Водопровод (сады), отопление, 

канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.
*Бурение скважин на воду. Т.: 

8(3519) 28-03-01, 8-951-433-
88-88.
*ООО «Тепломир» – водопровод 

по саду. Т. 45-09-42.
*Бурение скважин на воду. Т. 

45-57-58.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

1599.
*Сантехмонтаж. Т. 8-951-433-

3145.
*Реставрация ванн. Т. 45-15-14.
*Дымоходы, вентиляция. Т. 49-

33-36.
*Откосы. Т. 8-909-093-20-60.
*Укладка стен панелями. Т. 45-

03-44.
*Отделочные работы. Т. 45-13-

04.
*Укладка кафелем. Т. 45-03-44.

*Натяжные потолки от 190 р. Т. 
43-40-65.
*Утепление пенополиуретаном 

(напылением). Т. 8-908-053-
5548.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-781-

5037.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

067-8667.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-3227.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

8-951-781-0624.
*Откосы. Т. 45-87-38.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-4180.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Ремонт «Стинол» и любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Гарантия. Скидки. Т. 43-
11-56.
*Профессиональный ремонт 

любых холодильников. Выезд за 
город. Пенсионерам скидки. Т. 
8-912-327-4152.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых импортных теле-

визоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т.: 46-21-16, 8-908-086-2116.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т.: 44-02-05, 8-906-871-4915.
*Ремонт телевизоров. Т.: 34-70-

64, 8-909-096-6027.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52, 8-964-

247-9178.
*Антенны телевизионные. Уста-

новка, разводка. Триколор Full HD. 
Т.: 8-908-066-0906, 43-12-49.
*Триколор, Телекарта. Пр. К. 

Маркса, д. 138. Т.: 28-00-67, 
8-902-616-4860.
*Триколор, Телекарта. От 3900 

р. К. М., 194. Т.: 46-55-05, 8-903-
090-1760.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Устранение не-
поладок. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Дешево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-6925.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-

ков. Установка Windows. Разбло-
кировка – 400 руб. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-1337.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-

ков. Профессионализм. Качество. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-0803.
*Компьютерный ремонт. Антиви-

русы. Настройка. Т. 28-08-16.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-

01-43.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-

9861.
*Юридические консультации. Т. 

45-75-76.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высо-

кие. Длинные. Обычные «ГАЗели», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики. Любое вре-

мя. Без выходных. Т.: 46-03-82, 
8-912-805-3393.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 

43-00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики, манипуля-

тор. Т. 43-31-42.
*«ГАЗели». Недорого. Т.: 8-967-

869-1120, 44-07-11.
*«ГАЗель», 13 мест. Т. 43-08-47.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*Грузоперевозки до 3,5 тонн. Т. 

8-951-459-6347.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-950-747-9677.
*«ГАЗель». Т. 45-44-94.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Автокран –15 т, стрела 14 м. Т. 

8-951-815-4611.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-4664.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
**Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Наращивание ногтей, педикюр, 

дешево. Т. 8-951-783-3875.
*»ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
* «ГАЗели», грузчики. Т. 8-908-

587-92-33.
* «ГАЗель». Т. 8-982-321-66-03.
*Грузоперевозки. Т. 8-904-974-

03-98.
* «ГАЗели», грузоперевозки. Т. 

8-919-330-32-13.
*Грузчики. Т. 8-908-066-47-03.
*Услуги автокрана. Аренда. Т. 

8-909-099-07-99.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехника, отопление. Т. 43-

41-88.
*Сантехник. Все виды работ. 

Скидки. Качество. Т. 8-909-747-
31-72.
*Электроработы. Т. 8-908-587-

79-07.
*Ремонт квартир, кафель. Т. 

8-904-973-48-82.
*Гипсокартон, пластик, кафель. Т. 

8-903-090-10-64.
*Потолки, обои. Т.: 30-99-51, 

8-951-249-85-90.
*Пропишу. Т. 8-951-817-31-23.
*»ГАЗели». Грузчики. Т. 45-07-52.
*Установка дверей (качество). Т. 

8-922-015-40-40.
*Открылась кондитерская «Буше» 

(торты, пирожное, чизкейки), 
50-летия Магнитки, 51. Изготовим 
на заказ. Т. 46-56-02.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-1013.
*Эвакуатор. Т.45-36-63.

требуютСя
*Для работы на территории ОАО 

«ММК»: электрогазосварщики, 
газорезчики, сварщики труб, 
слесари-ремонтники с опытом 
работы. Без вредных привычек и 
нарушений пропускного режима. 
Т. 28-89-80.
*Заводу пластиковой упаковки 

«Алькор» – электромонтеры: 3-4 
группа допуска, знание основ 
электропривода и электроники, 
опыт работы на производстве свы-
ше года, ж/д график. Т. 24-92-81.
*СМУ-2 ЗАО «Строительный ком-

плекс» ОАО «ММК»: электрогазос-
варщик, монтажник по монтажу 
стальных конструкций (работа на 
высоте), машинист крана башен-
ного, стропальщик. Обращаться по 
телефону 24-08-10.
*Строительной организации – 

инженер в тех. отдел, монтажники, 
сварщики, плотники-бетонщики. Т. 
42-14-80.
*Интересное дело для домохозя-

ек. Т. 8-982-345-20-55.
*Водители в такси «Плюс» на но-

вые а/м с выкупом. Т. 20-20-20.
*Фармацевты, провизоры и мед-

работники. Т.: 8-904-974-3194, 
43-10-94.
*Риелторы, юристы, трейдеры. 

Заработок высокий. Т. 45-06-63.
*Сторож на автостоянку (пен-

сионер), К. М., 167. Т. 8-902-893-
2730.
*Грузчик.  Т.8-982-316-40-51.
*Сотрудники. Т. 8-982-333-64-

12.
*Разнорабочие, смена от 800 р. 

Т. 8-909-096-71-75.
*Делопроизводитель. Т. 8-922-

104-27-97.
*Автослесарь по ремонту «ГАЗе-

лей». Т. 8-951-468-20-25.

Считать  
недейСтвительным
*Утеряный диплом № УВ 031969 

от 24.06.1992, выданный на имя 
Савкова А. В.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 8-912-

320-5611.
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 чаСтные объявления
Память Жива

 29 мая исполняет-
ся полгода, как нет с 
нами дорогой мамы, 
бабушки, прабабушки 
– лУкаШеВоЙ анны 
Харитоновны.

любим, помним.

Помяните вместе с 
нами, кто помнит.

дети, внуки, правнуки

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ИВАНОВА 

Владимира Алексеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти 
МАМОНТОВА 

Василия Яковлевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти 
БЕЛОГОРОДЦЕВОЙ 
Анны Савватеевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
БОТИНОЙ 

Елены Петровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти 
ПУТИНЦЕВА 

Василия Яковлевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и администрация ПВЭС 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
АХМИДЗЯНОВА 

Тахира Шариповича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ДЕМИНОЙ 

Александры Павловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
МЕЛЬНИКОВОЙ 

Зои Дмитриевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЗЕМЛЯНСКОГО 

Михаила Максимовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КНЯЗЬКОВА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Закрытое акционерное общество «Профит» (455019, российская федерация, 
Челябинская область, город магнитогорск, проспект Пушкина, дом 6 а) сооб-
щает о проведении 24 июня 2013 года годового общего собрания акционеров 
общества в форме собрания, место проведения собрания: Челябинская область, 
город магнитогорск, проспект Пушкина, дом 6 а, кабинет директора. Время 
проведения собрания – 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников 
собрания – 10 часов 30 минут. дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании, – 24 мая 2013 года. 
Повестка дня собрания: 
1.  определение порядка ведения общего собрания акционеров общества.
2.  Утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 
год, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.
3. распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, 
общества по результатам финансового 2012 года.
4.   избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.   Утверждение аудитора общества. 
6.  о совершении обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных 
с отчуждением обществом недвижимого имущества.
7.  о прекращении участия общества в другой организации.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться с 1 по 24 июня 2013 
по рабочим дням с 9 до 16 часов местного времени по адресу: город магнитогорск, 
проспект Пушкина, дом 6 а, кабинет 9.  

Отдам кОтенка
1,5 мес.,  
мальчик,  
ласковый,  
чистоплот-
ный,  
к лотку 
приучен.
Т. 8-909-747-3379.


