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Информация об итогах осуществления 
акционерами преимущественного 
права приобретения размещаемых 
ценных бумаг 

1. Полное фирменные наименования эмитента с указанием 
организационно-правовой формы: открытое акционерное 
общество «Магнитогорский цементно-огнеупорный за
вод». 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО 
«МЦОЗ». 

2. Место нахождения эмитента: 455002, Россия, Челябинс
кая область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Основной государственный регистрационный номер эми
тента: 1027402170498. 

4. Идентификационный номер налогоплательщика: 
7445013600. 

5. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», которая 
используется эмитентом для опубликования сообщений о су
щественных фактах: mcoz-mgn.ru 

6. Название периодического печатного издания (изданий), 
которое используется эмитентом для опубликования сообще
ний о существенных фактах: газета «Магнитогорский ме
талл». 

7. Сведения о размещаемых ценных бумагах: 
Вид ценных бумаг: акции. 
Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные. 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: имен

ные бездокументарные. 
Государственный регистрационный номер выпуска (допол

нительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 1-02-45071-D-001D от 12 июля 2005 года. 

Наименование регистрирующего органа, осуществивше
го государственную регистрацию выпуска (дополнительно
го выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финан
совым рынкам (ФСФР России). 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бума
ги: 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля. 

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежные сред

ства. 
8. Срок действия преимущественного права: 45 дней с 

момента направления уведомления о возможности осуще
ствления акционерами преимущественного права (с 
18.07.2005 года по 31.08.2005 года). 

9. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата 
совершения первой сделки, влекущей возникновение права 
собственности на ценные бумаги): 2.08.2005 года. 

10. Дата фактического завершения размещения ценных бу
маг (дата внесения последней приходной записи по лицевому 
счету (счету депо) последнего владельца в системе учета прав 
на ценные бумаги дополнительного выпуска: размещение 
ценных бумаг дополнительного выпуска не завершено. 

9. Количество (от общего количества ценных бумаг до
полнительного выпуска) размещенных ценных бумаг по пре
имущественному праву: 125577 (сто двадцать пять ты
сяч пятьсот семьдесят семь) штук, что составляет 
0,036 % от общего количества ценных бумаг допол
нительного выпуска. 

Количество ценных бумаг, оставшихся не размещенными в 
ходе осуществления преимущественного права: 347874423 
(триста сорок семь миллионов восемьсот семьдесят четы
ре тысячи четыреста двадцать три) штуки. 

10 . Цена размещения ценных бумаг: 0,5 (ноль целых пять 
десятых) рубля (цена размещения определена решением 
наблюдательного совета ОАО «МЦОЗ», протокол № 6 от 
28.10. 2004 года). 

Цена размещения дополнительных акций лицам, обладаю
щим преимущественным правом приобретения размещаемых 
дополнительных акций: 0,5 (ноль целых пять десятых)руб
ля. 

11. Сведения о сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность, а также о крупных сделках, совершен
ных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о фак
те их одобрения уполномоченным органом управления эми
тента либо отсутствии такого факта: указанных сделок в пе
риод действия срока преимущественного права нет. 

Анатолий ГАМЕЙ, директор ОАО «МЦОЗ». 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наимено

вание эмитента: открытое акцио
нерное общество «Магнитогорс
кий металлургический комби
нат». 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента: ОАО 
«ММК». 

1.3. Место нахождения эмитен
та: Россия, 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Ки
рова, 93. 

1.4. ОГРН эмитента: 
1027402*166835. 

1.5. ИНН эмитента: 7414003633. 
1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим ор
ганом: 00078-А. 

1.7. Адрес страницы в сети «Ин
тернет», используемой эмитентом 
для раскрытия информации: http:// 
www.mmk.ru/rus/shareholders/ 
information/infsecur/index.wbp 

1.8. Название периодического пе
чатного издания (изданий), исполь
зуемого эмитентом для опублико
вания информации: «Приложение 
к Вестнику ФСФР», городская 
газета «Магнитогорский ме
талл» 

1.9. Код (коды) существенно
го факта ( ф а к т о в ) : 
1000078А01092005. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания (годо

вое, внеочередное): внеочередное. 
2.2. Форма проведения общего 

собрания: собрание с предвари
тельным направлением (вруче
нием) бюллетеней для голосова
ния До проведения внеочередно
го общего собрания акционеров. 

2.3. Дата и место проведения об
щего собрания: 30 августа 
2005 г., г. Магнитогорск, ул. Ки
рова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК». 

2.4. Кворум общего собрания: на 
момент начала собрания зарегист
рировались акционеры (их предста
вители), обладающие в совокупно
сти 7920664630 голосами разме
щенных обыкновенных (голосую
щих) акций общества (в том числе 
голоса, представленные бюллетеня
ми для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пун
ктом 2 статьи 60 и пунктом 1 ста
тьи 58 федерального закона «Об ак
ционерных обществах»), что со
ставляет 99,3478 % от общего чис
ла голосов размещенных обыкно
венных (голосующих) акций обще
ства. 

Следовательно, кворум на собра
нии имеется, и собрание правомоч
но принимать решения по всем воп
росам повестки дня. 

2.5. Вопросы, поставленные на 
голосование, и итоги голосования 
по ним: 

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТ
КИ ДНЯ: 

«О выплате дивидендов по разме
щенным акциям существа по резуль
татам работы ОАО «ММК» за по
лугодие 2005 финансового 
года». 

Число голосов, которыми обла
дали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в со
брании по данному вопросу, -
7972665600. 

Число голосов, которыми об
ладали лица, принявшие участие 
в собрании, по данному вопросу 
(в том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосова
ния, полученными от акционеров 
в соответствии с пунктом 2 ста
тьи 60 и пунктом 1 статьи 58 фе
дерального закона «Об акционер
ных обществах») 7920640630, 
что в совокупности составляет 
99,3475 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) ак
ций общества. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по пер

вому вопросу повестки дня: 
1. Выплатить дивиденды по раз

мещенным акциям общества по ре
зультатам работы ОАО «ММК» 
за полугодие 2005 финансового 
года в денежной форме, в размере 
и порядке, рекомендованных сове
том директоров, в срок, установ
ленный уставом ОАО «ММК». 

«ЗА» - отдано 7920496430 го
лосов, что составляет 99,9982 % 
от общего количества голосов ак
ционеров - владельцев обыкновен
ных (голосующих) акций обще
ства, принявших участие в собра
нии по данному вопросу. 

«ПРОТИВ» - отдано 12000 
голосов, что составляет 0,0002 % 
от общего количества голосов ак
ционеров - владельцев обыкновен
ных (голосующих) акций обще
ства, принявших участие в собра
нии по данному вопросу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 
21800 голосов, что составляет 
0,0003 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев 
обыкновенных (голосующих) ак
ций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу. 

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием 
бюллетеня' недействительным: 
110400. 

П. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕС
ТКИ ДНЯ: 

«О внесении изменений и до
полнений в устав общества». 

Число голосов, которыми обла
дали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в со
брании по данному вопросу, -
7972665600. 

Число голосов, которыми обла
дали лица, принявшие участие в 
собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, по
лученными от акционеров в соот
ветствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обще
ствах») - 7920224230, что в сово
купности составляет 99,3422 % 
голосов размещенных обыкновен
ных (голосующих) акций обще
ства. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по вто

рому вопросу повестки дня: 
1. Внести изменения в устав ОАО 

«ММК», изложив пункт 6.4 в сле
дующей редакции: «Лицо, которое 
самостоятельно или совместно со 
своим аффилированным лицом (ли
цами), приобрело 30 и более про
центов размещенных обыкновен
ных акций общества, в течение 30 
дней с даты приобретения обязано 
предложить акционерам продать 
ему принадлежащие им обыкновен
ные акции общества, по рыночной 
цене, но не ниже их средневзвешен
ной цены за шесть месяцев, пред
шествующих дате приобретения». 

«ЗА» - отдано 7919250230 го
лосов, что составляет 99,9877 % от 
общего количества голосов акцио
неров - владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

«ПРОТИВ» - отдано' 330600 
голосов, что составляет 0,0042 % 
от общего количества голосов ак
ционеров - владельцев обыкновен
ных (голосующих) акций обще
ства, принявших участие в собра
нии по данному вопросу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 
467000 голосов, что составляет 
0,0059 % от общего количества го
лосов акционеров - владельцев 
обыкновенных (голосующих) ак
ций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу. 

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием 
бюллетеня недействительным: 
176400. 

2. Внести изменения в устав ОАО 
«ММК», изложив первый абзац 
пункта 9.7 в следующей редакции: 
«Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров должно быть 
направлено каждому лицу, указан
ному в списке лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании ак
ционеров, не позднее чем за 30 дней 
до даты его проведения заказным 
письмом, а также опубликовано в 
газетах «Магнитогорский рабо
чий» и «Магнитогорский металл». 

«ЗА» - отдано 7919937430 го
лосов, что составляет 99,9964 % от 
общего количества голосов акцио
неров - владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

«ПРОТИВ» - отдано 19200 го
лосов, что составляет 0,0002 % от 
общего количества голосов акцио
неров - владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 
11-6400 голосов, что составляет 
0,0015 % от общего количества го
лосов акционеров - владельцев 
обыкновенных (голосующих) ак
ций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу. 

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием 
бюллетеня недействительным: 
151200. 

3. Внести изменения в устав ОАО 
«ММК», изменив по тексту абзаца 
4 пункта 9.19 словосочетание «не 
позднее чем за 20 дней» на слово
сочетание «не позднее чем за 30 
дней». 

«ЗА» - отдано 7919723830 го
лосов, что составляет 99,9937 % от 
общего количества голосов акцио
неров - владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

«ПРОТИВ» - отдано 112800 
голосов, что составляет 0,0014 % 
от общего количества голосов ак
ционеров - владельцев обыкновен
ных (голосующих) акций обще
ства, принявших участие в собра
нии по данному вопросу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 
172800 голосов, что составляет 
0,0022 % от общего количества го
лосов акционеров - владельцев 
обыкновенных (голосующих) ак
ций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу. 

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием 
бюллетеня недействительным: 
214800. 

4. Внести изменения в устав ОАО 
«ММК», изложив пункт 10.2 уста
ва ОАО «ММК» в следующей ре
дакции: «Количественный состав 
совета директоров общества состав
ляет 9 человек». 

«ЗА» - отдано 8898400 голосов, 
что составляет 0,1124 % от общего 
количества голосов акционеров -
владельцев обыкновенных (голосу
ющих) акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу. 

«ПРОТИВ» - отдано 
7911017430 голосов, что со
ставляет 99,8838 % от общего 
количества голосов акционеров 
- владельцев обыкновенных (го
лосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании 
по данному вопросу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 
196800 голосов, что составляет 
0,0025 % от общего количества го
лосов акционеров - владельцев 
обыкновенных (голосующих) ак
ций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу. 

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием 
бюллетеня недействительным: 
111600. 

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕС
ТКИ ДНЯ: 

«О досрочном прекращении пол
номочий членов совета директоров 
общества. Об избрании членов со
вета директоров общества». 

Число голосов, которыми обла
дали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в со
брании по вопросу «О досрочном 
прекращении полномочий членов 

совета директоров общества», -
7972665600. 

Число голосов, которыми обла
дали лица, принявшие участие во 
внеочередном общем собрании ак
ционеров, по вопросу «О досроч
ном прекращении полномочий чле
нов совета директоров общества» 
(в том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в со
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обще
ствах») - 7920391630, что в сово
купности составляет 99,3443 % го
лосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества. 

В соответствии с пунктом 4 ста
тьи 66 федерального закона «Об ак
ционерных обществах» и пунктом 
10.5 устава ОАО «ММК» члены 
совета директоров общества изби
раются кумулятивным голосовани
ем. 

Число голосов, которыми обла
дали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в со
брании по вопросу «Об избрании 
членов совета директоров обще
ства» - 79726656000. 

Число голосов, которыми обла
дали лица, принявшие участие в 
собрании, по вопросу «Об избра
нии членов совета директоров об
щества» (в том числе голоса, пред
ставленные бюллетенями для голо
сования, полученными от акционе
ров в соответствии с пунктом 2 ста
тьи 60 и пунктом 1 статьи 58 феде
рального закона «Об акционерных 
обществах») - 79203916300, что в 
совокупности составляет 99,3443 
% голосов размещенных обыкно
венных (голосующих) акций обще
ства. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по тре

тьему вопросу повестки дня: 
Досрочно прекратить полномо

чия членов совета директоров об
щества. 

«ЗА» - отдано 4709800 голосов, 
что составляет 0,0595 % от общего 
количества голосов акционеров -
владельцев обыкновенных (голосу
ющих) акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу. 

«ПРОТИВ» - отдано 7911150630 
голосов, что составляет 99,8833 % 
от общего количества голосов акци
онеров - владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по дан
ному вопросу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 
226800 голосов, что составляет 
0,0029 % от общего количества го
лосов акционеров - владельцев 
обыкновенных (голосующих) ак
ций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу. 

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием 
бюллетеня недействительным: 
4304400. 

В связи с тем, что решение «О 
досрочном прекращении полно
мочий членов совета директоров 
общества» не принято, полномо
чия членов совета директоров, из
бранных на годовом общем собра
нии акционеров ОАО «ММК» 
22.04.2005 г., не прекращены, ито
ги голосования по второму пунк
ту бюллетеня № 3 «Об избрании 
членов совета директоров обще
ства» не подводились. 

2.6. Формулировки решений, 
принятых общим собранием: 

По первому вопросу принято 
решение: 

Выплатить дивиденды по разме
щенным акциям общества по ре
зультатам работы ОАО «ММК» за 
полугодие 2005 финансового года 
в денежной форме, в размере и по
рядке, рекомендованных советом 
директоров, в срок, установлен
ный уставом ОАО «ММК». 

По второму вопросу принято 
решение: 

1. Внести изменения в устав 
ОАО «ММК», изложив пункт 6.4 в 
следующей редакции: «Лицо, ко
торое самостоятельно или совме
стно со своим аффилированным 
лицом (лицами) приобрело 30 и 
более процентов размещенных 
обыкновенных акций общества, в 
течение 30 дней с даты приобре
тения обязано предложить акцио
нерам продать ему принадлежащие 
им обыкновенные акции общества, 
по рыночной цене, но не ниже их 
средневзвешенной цены за шесть 
месяцев, предшествующих дате 
приобретения». 

2. Внести изменения в устав 
ОАО «ММК», изложив первый 
абзац пункта 9.7 в следующей ре
дакции: «Сообщение о проведении 
общего собрания акционеров дол
жно быть направлено каждому 
лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в об
щем собрании акционеров, не по
зднее чем за 30 дней до даты его 
проведения заказным письмом, а 
также опубликовано в газетах 
«Магнитогорский рабочий» и 
«Магнитогорский металл». 

3. Внести изменения в устав 
ОАО «ММК», изменив по тексту 
абзаца 4 пункта 9.19 словосоче
тание «не позднее чем за 20 дней» 
на словосочетание «не позднее 
чем за 30 дней». 

4. Внести изменения в устав 
ОАО «ММК», изложив пункт 10.2 
устава ОАО «ММК» в следующей 
редакции: «Количественный со
став совета директоров общества 
составляет 9 человек» - Решение 
не принято. 

По третьему вопросу решение 
не принято. 

Михаил БУРЯКОВ, 
и. о. директора по 

интеграционной политике 
по доверенности 

№ 16-юр-235 от 27.06.2005. 

Магнитогорский медицинский 
реабилитационно-оздоровительный 

центр по методу д и к у л я 
Лиц. № 74-01-000086 

Лечение и профилактика заболеваний: 
позвоночника и суставов (остеохондроз, остеопороз, 

сколиоз, межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы); 
синдром хронической усталости; 
заболевание органов малого таза, климактерические 

расстройства. 

Реабилитация 
после травм. 

Консультация 

детский ортопед; 
детский невролог; 
сексолог; 
невролог. 

Наш адрес: пр. Сиреневый, 
Телефон 41-23-10, 

ежедневно с ?.00 до 21,0( 
Обслуживаем по полисам 

страховых компаний. 

АРКАИФ 
ц е н т р м е д и к о - с о ц и а л ь н о й 
р е а б и л и г а ц и и 

р-н в о к з а л а ч е р е з ж л мути 
- срочное прерывание запоев; 
- высокоэффективный курс ле
чения алкогольной зависимости. 

Т. 29-11-07. 

Изготовим 
2^ ЖАЛЮЗИ, 

от 280 руб./м 2 

рольставни. 
Т.:41-68-01. 8-2901-98-11, 

21-92-99. 

ПОКУПКА 
АКЦИЙ. 

Т.: 8-904-931-32-86, 
8-912-47-37-870. 

ООО «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации» отопления 
(пластик, металлопластик). 

Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом, 

Т.: 49-20-40,49-28-50, 
ПРО «Строитель МС» 

готовит водителей 
кат. «ВС». Проводит 

переподготовку с «С» 
на «В». Срок 1 мес. 
Лиц. А104030МОИН. 

Т. 22-31-91. 

новый! 
ПЛАСТИКОВЫЙ 
ВОДОПРОВОД 

1) КАЧЕСТВО ^ 
застраховано к тттлтт 
на 1млн. руб* 

2) КРЕДИТ без справок 
с первоначальным взносом 10% 
3) ГАРАНТИЯ 3 года! 
4) Аварийная служба: 286-238 
(круглосуточно) 

пр. Ленина, 140/а 
тел. 35-99-95 

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дермати

тов у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельности желу
дочно-кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у мужчин. Диагностика и лечение ин
фекций мочеполовой системы. 

Кабинет биорезонансной терапии: пр. Ленина, 24, каб. 21. Т. 20-69-93. 
Консультация бесплатно! 

КАЖДЫЙ КУПИВШИЙ 
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФ 

D П А П П 1 1 С 

и имлипс 

СВЯЗЬШВЕКЯ 
МОЖЕТ ЗАСТРАХОВАТЬ 

ОТ КРАЖИ 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. Ул. Галиуллина, 30 

(за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

Н Е О Т Х О Д Я О Т К А С С Ы 

в 21-62-10 20-17-17 * £ 

Самый большой выбор элитной 
мягкой мебели в салонах j t I tfbeUjgeit 

пр. Ленина, 138, т. 30-15-00; 
^ пр. Сирене^ый^Зва, ^^^^^ 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
тшшшштшшшштшштшмшкт 
ПРОДАМ 

*1 -комнатную «брежневку» 
по пр. К. Маркса, 95/1 ,4 /5 , цена 
645 т. р . Торг. Т.: 20-64-58, 8-
2901-71-82. 

* 3 - к о м н а т н у ю ул. пл . , пр . 
К. Маркса, 202, 2/9, цена 1200 
т. р . Т. 40-17-74. 

*Малосемейку 17м 2 , пр . К. 
Маркса , 8 1 , 9/9. Т.: 20-64-58 
(р), 8-2901-71-82. 

*Комнату. Т.: 35-45-50, 8-904-
87-30-97. 

*1-комн. квартиру. Т.: 35-45-
50, 8-908-807-53-52. 

*2-комн. квартиру. Т.: 35-45-
50, 8-904-935-71-26. 

*3-комн. квартиру. Т.: 35-45-
50, 8-904-802-96-61. 

*Дом. Т.: 35-45-50, 8-904-933-
99-51. 

*К., 2/2, ул. Чайковского, 61 , 
2/5. 250 т .р. 22 м 2 . ЧП. Т. 8-
904-807-5981. 

*К., 3/3, ул. Крылова, 29, 3/3, 
13,5 м 2 . 250 т. р . ЧП. Т. 8-904-
807-5981. 

* Квартиру. Т. 21-36-14. 
*Автомобиль «Тойота-Корол-

ла-И» 1995 г. в., двигатель 1,3, 
состояние хорошее, централь
н ы й з а м о к , к о н д и ц и о н е р , 
с/подъемник. Т.: 41-58-88, 8-2-
901-84-00. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

СНИМУ 
*Комнату, квартиру. Т.: 35-45-

50, 8-906-852-11-17. 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей, балконов ев-

ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-
80, 8-912-803-21-84. 

*Обшивка балконов. Т. 35-77-
52. 

*Сантехника , пластиковые 
трубы. Т. 35-77-62. 

*Организация выполнит сан
технические, электромонтажные 
работы, установку водонагрева
телей, монтаж канализации и 
отопления-. Т.: 23-77-60, 49-48-
11. 

*«ХолСервис». Ремонт любых 
холодильников. Т. 34-63-40. 

*Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия. Т. 40-70-72. 

* Ремонт холодильников оте
чественных и «Стинол». Т. 3 1 -
90-80. 

* Р е м о н т х о л о д и л ь н и к о в и 
«Стинол». Пенсионерам скидки. 
Св. № 5759 -ПР-2000 . Т. 21-97-
22. 

*Ремонт телевизоров и холо
дильников. Гарантия. Т. 35-69-
78. 

* Телеремонт, компьютеры. Га
рантия. Без выходных. Т. 35-84-
88. 

*Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Вызов бесплатно. Т. 29-63-
95. 

*ТВ-антенны всеканальные! 
Опыт, гарантия сохранности , 
скидки. Т.: 34-97-25, 22-07-47. 

*Антенны. Всеканальные, ус
тановка, разводка. Гарантия со
хранности. Т. 41-44-35. 

""Компьютерная настройка, об
служивание , сервис. Т. 8-903-
091-1028. 

*Компьютерная настройка. Т.: 
8-903-090-54-30, 8-906-850-23-
5 1 . 

*ЗАО «РосБизнесАктив». Ре
гистрация, ликвидация, измене
ние ООО, ЗАО, ИП. Консульта
ции, иски, договора, бухгалтер
ское обслуживание, представи
тельство в суде. Готовые фирмы, 
лицензии, акции, печати, штам
пы. 

*Капремонт двигателя «ВАЗ», 
«ГАЗ». 3 дня, запчасти. Т. 20-35-
84. 

*«ГАЗель». Т.: 30-20-05, 8-906-
872-95-58. 

"Грузоперевозки. «ГАЗели», 
«бычки», «КамАЗы». Грузчики, 
оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-
0382. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*Агентству недвижимости со

трудники. Обучение. Т.: 21-36-
14, 35-45-50. 

* Предприятию охранники для 
р а б о т ы на п р о м ы ш л е н н ы х 
объектах. Зарплата до 8000 руб
лей. Обращаться: ул. Грязнова, 
34. 

РАЗНОЕ 
*Детская хоккейная команда 

«Металлург» (мальчики 1998 года 
рождения) ищет спонсора. Т. 8-
908-826-96-65. 

*Считать недействительным 
студенческий билет № 02108, вы
данный МаГУ на имя И. И. Мос-
ковца. 
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Бориса Филипповича 
ВОРОНЦОВА, дорогого, 

любимого папу и дедушку, 
с юбилеем! 

Юбилей - это праздник 
не старости, 

Пусть не чувствует сердце 
усталости, 

Это возраст совсем 
не большой, 

Никогда не старей душой! 
_ Ж е н а , дети внуки. 

РЕМОНТ 
т р е щ и н 

НЗ 
а в т о с т е к л а х 
1 5 р у б . з а 1 см 

Ул. Ульяновская, 56, 
р-н хладокомбината 

11.00 - 16.00, вых. сб, вс, 
Т *%*ъ А о vim 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Искренне благодарим всех, 

кто разделил с нами горечь не
восполнимой утраты - смерть 
горячо любимой мамы и бабуш
ки Людмилы Николаевны РУХ-
МАЛЕВОЙ. 

Семьи РУХМАЛЕВЫХ 
и СЕРГЕЕВЫХ. 

Выражаем благодарность от
делу контроля ОАО «ММК», 
лично Клавдии Андреевне Ли-
сичкиной, Любови Павловне 
Кулябиной, а также технологи
ческому персоналу ЛПЦ-3 за 
оказание помощи в проведении 
похорон бывшей сотрудницы 
отдела контроля Лилии Хали-
ловны Ягодиной. 
Коллектив ОКП бригады № 1. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполняется полго

да , как нет с нами д о р о г о г о , 
любимого мужа, отца, дедуш
ки, отзывчивого товарища Алек
сея И в а н о в и ч а В А С И Л Ь Ч И Н -
КО. В е т е р а н труда , у ч а с т н и к 
Великой Отечественной войны, 
заботливый семьянин и предан
ный друг. 

Жена, дети, внуки, сноха, 
родственники. 
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