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   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama_mm@mail.ru 

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 25 марта 2010 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
25 марта – пол-
года, как нет ря-
дом с нами род-
ной, любимой 
жены, матери, 
бабушки Гали-
ны Ивановны 
БУХАРИНОЙ. 
Боль утраты 
всегда будет в 
наших сердцах. 
Помним, лю -
бим, скорбим. 

Дети, внуки, 
муж

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 марта – ис-
полняется год, 
как нет с нами 
дорогого и лю-
бимого мужа, 
отца и дедушки 
КИСЕЛЕВА Вла-
димира Ивано-
вича. Нам его 
очень не хвата-
е т.  В е р н у т ь 
нельзя, забыть невозможно. Он всег-
да будет жить в наших сердцах. Кто 
знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внук

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 6  м а р т а  –  
2 года, как нет с 
нами прекрасно-
го мужа, отца, 
деда и прадеда 
Петра Василье-
вича ЛЕКИНА. Ти-
хая печаль не по-
кидает нас все 
это время. Мы 
его никогда не за-
будем.

Жена, дети, 
внуки, правнуки, 

родственники, 
друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 марта испол-
няется год, как 
нет с нами до-
рогого и люби-
мого Владими-
ра Викторови-
ча СВЕТЛИЧ-
НОГО. Не ути-
хает боль утра-
ты, нам его не 
хватает. Вер-
нуть нельзя, за-
быть невоз -
можно. Помя-
ните вместе с нами, кто его знал.

Жена, дети, внуки

ПРОДАМ
*Или обменяю дом за Казачей пере-

правой. Т. 8-908-585-9436.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Малосемейку. Т. 8-951-800-10-53.
*Сад «Металлург-2». Т. 8-906-853-

2736. 
*«Ауди- 07», 4,2 литра, 2007 г. в. Т. 

8-9222-3155-09.
*Евровагонка, доска пола, фанера. Т.: 

29-63-24, 8-904-973-4143.
*Дрова, срубы, печки, двери. Т.: 24-53-

42, 8-903-0900-405.
*Дрова, срубы, отделка. Т.: 8-906-850-

3616, 8-906-899-7836.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т. 

8-904-305-1212.
*Утеплитель. Т. 455-905.
*Шлакоблок. Т. 8-904-818-2104.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Комнату, квартиру. Услуги риэлтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 26-45-42.
*Двухкомнатную, трехкомнатную. Т. 

26-44-77.
*Дом. Т. 26-45-42.
*1-2-комн. за 1000000 р. Т. 49-39-43.
*Сад. Недорого. Т. 8-903-091-3308.
*Холодильник, ванну, ст. машинку. Т. 

47-31-00.
*Неисправный импортный телевизор. 

Т. 31-61-98.
*Акции. Т. 8-906-899-6101. 

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-8711-783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-746-4545.
*2-комн. кв., сутки 800 руб. Т. 8-963-

093-04-54.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Квартиру. Т. 8-904-800-22-03.
*Часы. Т. 29-44-71.

СНИМУ
*Однокомнатную с мебелью. Т. 8-950-

746-50-75.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликарбоната, решетки, 

оградки, козырьки, ворота. Т.: 23-64-14, 
8-912-409-6118.

*Теплицы, каркасы, тепличные дуги. Т. 
43-19-21.

*Теплицы, заборы, ограды, решетки. Т. 
43-19-21.

*Изготовим и установим металлические 
балконные рамы. Теплицы поликарбонат. 
Опыт. Т.: 41-89-85, 8-904-975-93-81.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-952-
516-5192.

*Покрытие теплиц поликарбонатом. Т. 
43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 45-05-44.
*Отделка балконов. Пластик, дерево 

внутри и снаружи. Гарантия, качество, 
скидки, подарки. Т.: 21-21-55, 8-951-480-
96-36.

*Отделка евровагонкой: балконы, поме-
щения. Качественно. Т. 45-45-69.

*Отделка евровагонкой, панели, гипс, 
ламинат, потолки. Т.: 30-17-07, 8-908-825-
19-13.

*Отделка балконов пластиком, еврова-
гонкой, рассрочка, гарантия. Т.: 29-02-69, 
34-30-04.

*Остекление балконов, пластик, алю-
миний, любая отделка. Т. 45-05-44.

*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-853-
4625.

*ООО «Акватехнологии» – замена во-
допровода, канализации, отопления. Га-
рантия. Рассрочка. Т.: 450-889, 8-912-805-
0889.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 8-909-097-
8224.

*Сантехработы. Т. 43-18-89.
*Организация выполнит монтаж ото-

пления, водопровода, канализации. Гаран-
тия, рассрочка. Т. 45-07-35, 45-20-98.

*Водопровод, (сады), канализация, 
отопление, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Водопровод, канализация, отопление. 
Т.: 43-05-46, 8-908-066-3346.

*Сантехработы. Т.: 45-20-98, 8-912-805-
20-98.

*Сантехработы. Т.: 430-455, 8-904-814-
58-53.

*Сантехника, водопровод, канализация, 
отопление. Недорого, качественно. Т. 45-
45-23.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-906-851-

31-87.
*Домофоны. Установка, обслуживание, 

льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Низкие цены! Т.: 

47-35-77, 8-912-313-47-60.
*Натяжные потолки, гарантия. Т.: 45-

20-33, 8-922-159-90-57.
*Ремонт, мелкий ремонт. Т. 8-906-851-

9910.
*Кафельщик. Т. 8-908-067-5140.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Окна. Откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ, ЛДСП. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-04.

*Откосы. Т. 45-19-11.

*ООО «Виктория». Корпусная мебель 
на заказ. Т.: 43-16-05, 8-908-045-80-39 (без 
выходных).

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 21-10-
41, 8-906-854-87-01.

*Домашний мастер. Любая мужская ра-
бота по дому. Т. 8-912-804-1503.

*Мастер на все руки. Т. 8-950-725-33-46.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-30-27.
*Электромонтаж. Т. 8-912-308-7358.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт любых холодильников. Пенси-

онерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).
*Ремонт холодильников. Т.: 30-96-09, 

8-912-809-95-49.
*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, вызов 

бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-
16.

*Ремонт импортных телевизоров. Га-
рантия, скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 26-
81-71, 8-906-871-49-15.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, 

разводка. «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 
41-44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, разводка. 
«Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-89.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Триколор, НТВ-плюс, «Радуга».  Пр. 

Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.
*Телеантенны всеканальные! «Трико-

лор-ТВ». Цена, качество, сроки. Т. 43-15-
51.

*ТВ-антенны! Установка, ремонт. Т. 
8-906-850-23-51.

*ТВ-антенны. Установка, разводка, ре-
монт. «Триколор», НТВ+ и др. Гарантия, 
качество. Т. 8-912-301-0796.

*Компьютерная помощь. Установка 
Windows – 400 р. Гарантия. Т. 45-02-29, 
8-912-805-02-29.

*Профессиональная компьютерная по-
мощь. ООО «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная клиника. Настройка, 
ремонт, антивирусы. Т. 45-13-52.

*«Электрон-холод». Производит ре-
монт стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, мелкобытовой техники. 
Пр. Ленина, 98/1. Т. 35-24-74.

*РемТехСервис. Ремонт стиральных 
машин. Т.: 31-90-80, 8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 34-63-
40, 8-950-748-3720.

*«РемБытМаш». Ремонт стиральных 
машин. Т. 30-17-06.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-951-459-0281.

*Ремонт стиральных машин. Подклю-
чение. Т. 28-08-77.

*Супертамада. Т. 8-902-897-6255.
*Познакомлю. Т.: 41-78-19, 8-951-806-

6400.
*Юридическая помощь. Т. 8-912-306-

6270.
*Русский, отлично. Т. 22-54-65.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», «Бычки», вы-

сокие, длинные, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое время. Т.: 
46-03-82.

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. Город, 
межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-893-6984.

*«ГАЗели» от 150 р. Грузчики. Т.: 8-904-
977-1660, 43-00-19.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-
5353, 43-01-11.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-83-
13.

*«ГАЗель». Т.: 30-39-30, 8-902-895-
2240.

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Грузоперевозки. Т. 44-03-61.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.

ТРЕБУЮТСЯ
*Менеджер по автокредитованию и 

автострахованию. Опыт работы обязате-
лен. Т. (3519) 30-14-90.

*Администратор в кафе с опытом ра-
боты, официанты-девушки, повар, з/п 
10–12 т. р. Т. 26-39-45.

*Продавец на овощи. Т. 452-451.
*Водители-женщины в такси «Леди». 

Т. 45-12-68.
*Компания «Цептер» объявляет набор 

сотрудников на конкурсной основе тел. 
8-800-2002-700 круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные.

*Хотите стать успешной!!! Набираем 
ответственных женщин для работы в 
офисе тел. 8-800-2002-700 круглосуточ-
но. Звонки по России бесплатные.

*Высококвалифицированные станоч-
ники, токари, шлифовщики, зубофрезе-
ровщики, операторы станков с ЧПУ. Т.: 
24-04-55, 25-45-82.

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП, произошедшего 

м/у авт. «ВАЗ-2110» и «2140» на ост. 
«Островского», просим позвонить по т. 
8-952-505-3640.

*SMS-знакомства! Отправь 89 на 
номер 2055. Стоимость SMS 12 руб. б/
НДС. Тех.поддержка (812) 309-3517. 
Лиц. № 32030.

Администрация, совет ветеранов и 
цехком ПРК ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
ДРУЗЕНКО

Владимира Савельевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
СЕМИНОЙ

Варвары Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
АВЕРЬЯНОВА

Николая Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
БАЛАБАНОВОЙ

Тамары Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
СТРУНИНА

Геннадия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
АФОНИНА

Юрия Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ЮРЬЕВА

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, совет ветеранов и 
профком ЦМК ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ФАРАЗУТДИНОВА

Габдулхая Кашафовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, совет ветеранов и 
профком ЦМК ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
БАРАНОВСКОГО

Виктора Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Вениамина  
Илларионовича  

ЖУКОВА  
с 65-летием  

и Валентину  
Антоновну  

АНДРЕЕВУ  
с 70-летием!

Желаем здоровья, успе-
хов и любви.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха 

водоснабжения

Место нахождения общества: Россия, 
455002, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Метизников, д.5.

Форма проведения собрания: собрание. 
Дата проведения собрания: 29 апреля 

2010 года.
Место проведения общего собрания ак-

ционеров: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 
д.6/1 (ДК «Метизник»).

Время проведения общего  собрания ак-
ционеров: начало регистрации  лиц, участву-
ющих в общем  собрании акционеров  
29 апреля 2010 г. 9.00 часов; начало собра-
ния 10.00 часов (время местное). 

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акци-
онеров: 10 марта 2010 г. 17.00 часов

Повестка дня годового общего собрания ак-
ционеров:

1.  Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отче-
та о прибылях и убытках общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов, и убытков об-
щества по результатам финансового года. 

2. Определение количества, номинальной 
стоимости, категории объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями.

3. Внесение изменений и дополнений в 
устав общества.

4. Внесение изменений и дополнений во 
внутренние документы, регулирующие  дея-
тельность органов общества.

5.  Избрание членов совета директоров об-
щества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии 
общества.

7. Утверждение аудитора общества.
8. Увеличение уставного капитала общества 

путем размещения дополнительных обыкно-
венных акций по закрытой подписке.

9. Одобрение сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность.

Почтовый адрес, по которому могут на-
правляться заполненные бюллетени:  Рос-
сия, 455049, Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Завенягина, 9, ЗАО «Регистраторское 
общество «СТАТУС» Магнитогорский филиал.

Дата окончания приема бюллетеней для 
голосования: 26 апреля 2010 г. (включитель-
но).

Для регистрации участникам  собрания не-
обходимо представить:

для акционера (физического лица) – доку-
мент, удостоверяющий личность;

для представителя акционера – доверен-
ность от имени акционера и  документ, удосто-
веряющий личность;

для руководителя юридического лица, явля-
ющегося акционером – документ, подтверж-
дающий должностное положение в соответ-
ствии с действующим законодательством, и 
документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению лицам, имеющим пра-
во на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, можно ознакомиться после 29 мар-
та 2010 года по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Метизников, д.5,  каб. № 109, в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Сообщение о проведении годового общего  
собрания акционеров открытого акционерного  

общества «Магнитогорский метизно-калибровочный  
завод «ММК-МЕТИЗ»

ВниМанию охотникоВ
В связи с окончанием срока дей-

ствия охотничьих билетов (31.03.10) 
напоминаем, что ежегодные член-
ские взносы принимаются в кассе 
общества (ул. Ухтомского, д. 5, ост. 
«Профсоюзная») ежедневно с 9.00 
до 16.00. Все справки по телефо-
нам: 24-80-11,  24-80-12 .

Обращаем внимание, что по во-
просу продления разрешения на 
хранение и ношение охотничьего 
оружия обращаться в органы МВД 
необходимо за три месяца до окон-
чания срока действия данного доку-
мента.

Владельцев охотничьих собак 
приглашаем 10 апреля 2010 года 
на городскую выставку охотничьих 
собак, которая состоится на стади-
оне МаГУ в 11.00. По вопросу ре-
гистрации обращаться в клуб кров-
ного охотничьего собаководства с 
17.00 до 19.00 каждую среду, те-
лефон 24-28-71.

Правление МГоооиР


