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 частные объявления

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нём проживают более сотни бывших металлургов, которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем тёплом 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. При-
езжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов  
№ 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями заселения в 
новую квартиру. телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Приглашает дом «Ветеран»!

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.

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

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

*Дом на Банном, есть всё, в экс-
плуатации – десять лет. Т. 8-922-
233-95-77.

*Евровагонку, блокхаус, фаль-
шбрус, доску пола. Cайт: stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
граншлак от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 431-
437.

*Цемент, песок. Доставка. Т. 45-
10-40.

*Зерно в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.

КуПлю
*3, 4-комн. квартиру. Т. 8-922-

709-81-41.
*1-, 2-комн. квартиру. Т. 8-952-

525-63-45.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ноутбук, планшет, нетбук. Т. 

8-906-850-23-51.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-

37.
*Однокомнатную, двухкомнатную 

квартиру. Срочно. Т. 29-07-79.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-

14.

сдам
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*Люкс, час – 150–200 р., ночь – 

от 800 р. Т. 8-922-635-80-45.
*Посуточно квартиры, в любом 

районе города. Т. 8-3519-49-69-
10.

*Посуточно 2-ком. квартиры, 
люкс. Т. 8-912-403-25-25.

*Квартира посуточно. Т. 8-929-
271-39-29.

*Посуточно. Т. 45-21-75.

*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно от 600 руб. Т.: 8-912-

805-35-99, 45-35-99.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Квартиры, сутки. Т. 8-919-408-

23-08.
*Часы. Сутки. Т. 8-904-944-92-

80.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы. Т. 8-919-308-17-00.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-

35.
*Квартиру, комнату. Т. 28-96-00.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Двухкомнатную. Т. 8-909-097-

42-90.

сниму
*Комнату, квартиру. Т.: 45-10-39, 

8-912-805-10-39.

услуги
*Покрытие старых теплиц поли-

карбонатом. Т. 8-951-461-50-34.
*Металлоизделия. Двери, решёт-

ки. Т. 43-30-86.
*Теплицы. Зимой дешевле. Т. 

43-19-21.
*Теплицы по акции. Т. 45-40-50.
*Теплицы, решётки, двери. Т. 

8-951-799-10-14.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Быстро, качественно. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

*Отделка балконов, коттеджей ев-
ровагонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Балкон под ключ. Т. 29-49-37.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
49-28-28.

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

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия два года. Т. 59-14-01.

*«Ключ». Вскрытие, установка 
замков. Т. 29-41-41.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
45-07-65.

*Домофоны. Установка, обслужи-
вание. Т. 46-46-70.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – водо-
провод, канализация, отопление. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Т.: 45-01-69, 8-912-805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

*Отогрев водопровода. Т. 8-909-
097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

*Водопровод, канализация, водо-
меры. Качество, гарантия 3 года. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Отопление, водопровод, кана-
лизация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Водомеры, канализация, унита-
зы. Гарантия. Т. 45-00-21.

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

15-99.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Монтаж панелей и т. д. Т. 8-909-

747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-805-

40-50.
*Натяжные потолки «Гамма цве-

та». Т. 8-951-459-48-30.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Ремонт, отделочные работы. Т. 

8-906-898-40-95.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Монтаж панелей. Т. 45-36-35.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-17.
*Кафель. Т. 8-909-748-46-74.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена стеклопа-
кетов. Т. 43-99-33.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-489-

32-75.
*Откосы. Т. 8-950-726-29-87.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-791-

64-34.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт ЖК-телевизоров. Гаран-
тия. Т. 8-992-524-57-00.

*Телемастер. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 44-02-05, 8-906-
871-49-15.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Т. 46-21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104, 
www.UralMediaCom.ru. Т.: 28-99-00, 
299-000.

*Триколор-ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор-ТВ, видеонаблюдение, 

видеодомофоны. Т. 299-001.
*Ремонт компьютеров. Все виды 

услуг. Разблокировка 450 р. Т. 
466-009.

*Компьютерная помощь. Т.: 46-
60-06, 8-908-816-60-60.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

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

*Ремонт холодильников и стираль-
ных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
087-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.

*»РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
др. бытовой техники. Т. 43-80-15.

*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», грузчики от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» длинная, высокая. Т. 
28-03-53.

*Грузоперевозки, переезды, груз-
чики. Т. 8-351-943-05-29.

*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-
род, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗели». Недорого. Т.: 433-013, 
8-964-248-41-00.

*Грузоперевозки. Трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 45-

20-67.
*Грузоперевозки до 3,5 т, до 6 м. 

Т. 8-922-713-89-22.
*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-815-

71-62.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Погрузчик и самосвалы (уборка 

снега). Т. 8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-

76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Прописка. Т. 8-961-579-01-51.
*Риелтор. Консультации. Ипотека. 

Т. 43-32-53.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-07.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*»ГАЗель» от 200 р. Т. 44-07-14.
*»ГАЗели». Т. 45-65-10.
*»ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-806-

48-59.
*Мебель на заказ. Т. 8-952-509-

39-93.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Установка замков. Вскрытие. Т.: 

43-09-17, 8-951-487-68-33.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-

48.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Отделка балкон евровагонкой. Т.: 

44-08-55, 8-904-805-36-33.

требуются
*Медики, фармацевты, провизо-

ры. Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.
*Продавцы стройматериалов. Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Работа в офисе.  Т. 43-19-65.
*Специалист на телефон. 16 т .р. 

Т. 8-951-780-52-64.
*Дополнительный доход от 15 т. р. 

Т.8-919-308-39-58.
*Делопроизводитель. Т. 43-09-

61.

считать  
недействительным

*Диплом ПУ-63, аттестат СОШ г. 
Надыма, выданный на имя Лупова 
А. В.

Коллектив ООО «МЭК» скорбит по 
поводу преждевременной смерти 

сотрудника компании
ПОПКОВА

Михаила Ивановича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, профком  
и коллектив ЗАО «РМК»  

скорбят по поводу смерти
КАПЫТОВА

Ивана Юрьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком и кол-
лектив цеха пути ООО «Ремпуть» 

скорбят по поводу смерти
БАДЫГИЕВА

Гилфана Султоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком и коллек-
тив вагонного цеха ООО «Ремпуть» 

скорбят по поводу смерти
АБРАМОВОЙ

Анны Егоровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти почётного 
пенсионера ОАО «ММК»

ГОЛУНОВОЙ
Тамары Кузьминичны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

ВОЛОх 
Зинаиды Леоновны

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Память Жива
6 марта испол-

няется год, как 
не стало лю-
бимой нами 
БЫСТРИЦКОЙ 
Ольги. Очень 
трудно при-
нять реаль-
ность. Олень-
ка была при-
мером заботы, 
чуткости, вни-
мания и люб-
ви к ближнему. 
Она покоряла 

добрым сердцем и человеколюбием. 
Нет таких слов, чтобы выразить боль 
и скорбь души от потери нашей люби-
мой Оленьки.

Родители, сын Гордей,  
сестра Ирина, крестник Владислав

Память Жива
6 марта испол-

няется 3 года, как 
перестало бить-
ся сердце дорого-
го нам человека 
сестры, тёти ЧЕР-
НОБРОВИНОЙ Га-
лины Акимовны. 
Боль утраты не по-
кидает нас. Пом-
ним, любим, скор-
бим. Кто знал её, 
помяните вместе с 
нами.

Сёстры, родные

Память Жива
2 марта 2014 года ушёл из жизни СЕ-

ЛЕДКОВ Борис Васильевич. Выража-
ем искренние соболезнования семье и 
близким. Светлая ему память.

Друзья и знакомые
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Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий Ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. Уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинтере-
сованных и скептиков. С 15 
по 19 марта в Магнитогор-
ске состоятся долгождан-
ные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит людям 

только лишь пользу? Может 
быть, есть обратная сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» я всегда 
отвечаю, объясняя, почему та-
кого не может быть. Мы едины 
в той задаче, которую решаем. 
И поскольку я создаю процесс 
как будто для себя, он создается 
и для всех тех, кто пришел ко 
мне. Вот почему уверен в ре-
зультате.

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 15, 16 марта – в 15.00; 17, 18, 19 марта – в 18.30.  

Предварительная продажа билетов – с 25 февраля в ДКМ им. С. Орджоникидзе  
с 12.00 до 18.00.  

Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.
Внимание! 12 марта с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 15, 16 марта. 

Сообщение о проведении годового  
общего собрания акционеров  

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»
Место нахождения общества: 455044, Россия, Челя-

бинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68.
Форма проведения годового общего собрания 

акционеров: собрание. 
Дата проведения собрания: 26 марта 2014 года.
Место проведения собрания: г. Магнитогорск, пр. 

Ленина, 68, зал совещаний ОАО «МАГНИТОГОР-
СКИЙ ГИПРОМЕЗ».

Время проведения собрания: начало регистра-
ции лиц, участвующих в годовом общем собрании 
акционеров, – 14.30, начало собрания – 15.00. (время 
местное).

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров: 17 
февраля 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акцио-
неров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках общества, а также распределение прибыли, в 
том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков 
общества по результатам финансового года.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение устава общества в новой редакции.
6. Утверждение положения об общем собрании ак-

ционеров общества в новой редакции.
Для регистрации участникам собрания необхо-

димо представить документ, удостоверяющий лич-
ность.

Лицо, к которому акционер может обратиться в 
случае нарушения обществом порядка регистра-
ции: Ясько Сергей Сергеевич – директор Магнито-
горского филиала ЗАО «Регистраторское общество 
«СТАТУС» – регистратор ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ 
ГИПРОМЕЗ».

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, мож-
но ознакомиться с 6 марта 2014 года по адресу: г. 
Магнитогорск, пр. Ленина 68, библиотека ОАО 
«МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

Совет директоров  
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»
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