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Информационное сообщение
о проведении аукциона

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» объявляет о продаже имущества, принадлежащего
на праве собственности:
Объект – имущественный комплекс дома отдыха «Кусимово», расположенный по адресу: Республика
Башкортостан, Абзелиловский район,
СП Ташбулатовский сельсовет, село
Кусимовского рудника, ул. Школьная,
29 в составе:
1. Недвижимое имущество – 14
объектов;
2. Некапитальные сооружения, движимое имущество – 16 объектов.
Имущество продается единым
лотом.
Организатор аукциона – отдел
управления собственностью ОАО
«ММК».
Начальная цена продажи –
300000000 (триста миллионов)
рублей, с учетом НДС.
Величина повышения цены (шаг
аукциона) – 300000 рублей.
Форма платежа – путем перечисления денежных средств на расчетный
счет, указанный продавцом.
Прием заявок на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим
дням с 3.12.2012 года по 14.12.2012
года с 8.30 до 17.00 часов по местному времени по адресу: город
Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6,
каб. 110.
Прием заявок заканчивается
17.12.2012 года в 15.00 часов.
Для участия в аукционе необходимо
представить следующие документы:
заявка на участие в аукционе;

Передовые медицинские технологии
Всем известно, что болезнь начинается задолго до того, как появляются
первые симптомы. И чем раньше ставится диагноз, тем больше вероятность, что недуг будет излечен.
Системы нелинейной диагностики – это самые передовые медицинские
технологии, которые можно отнести к самым удивительным и перспективным
достижениям медицины. Разработка данного метода диагностики проводилась
ведущими учеными из разных стран в течение 30 лет. Такая диагностика
абсолютно безвредна для организма и не вызывает никакого дискомфорта
у пациента.
В отличие от многих других методов диагностирования NLS-диагностика действительно уникальна. Специальное программное обеспечение позволяет «увидеть
изнутри» органы и ткани человека, а главное – обнаружить индивидуальную
предрасположенность к самым серьезным заболеваниям. Обнаружить те болезни,
которые не диагностируются общепринятыми клиническими методами. NLS позволяет не только выявлять патологические изменения в организме, но и проводить
мониторинг биохимических ответов на лечение.
Метод NLS-диагностики дает возможность существенно сократить время
экспресс-оценки состояния организма – как системы в целом, так и изменений
в органах и клетках, гистологических и цитологических структурах. После нее
дополнительные исследования проводятся с большей целенаправленностью,
в ряде дорогостоящих исследований вообще отпадает необходимость. Метод
позволяет определить любую стадию заболевания и подобрать индивидуальную
схему лечения. У вас есть возможность увидеть на экране монитора органы
своего организма и получить исчерпывающую информацию специалиста о
состоянии каждого органа и системы в целом.

NLS-метод позволяет
• оценить состояние своего здоровья на сегодняшний день;
• увидеть начальные проявления заболевания, которые человек еще не
чувствует, т. к. организм в состоянии справиться с ними сам:
степень зашлаковки организма,
функции щитовидной железы,
сосуды головы,
наличие солей и камней,
суставы,
варикоз и т. д.;
• определить риск развития того или иного заболевания:
опасность инфаркта миокарда,
сахарного диабета,
онкологии и т. д.;
•определить степень снижения иммунитета;
• выявить наличие доброкачественных опухолей (миома, аденома и т. д.) и
предрасположенность к онкологическим заболеваниям;
• наличие паразитоза ( лямблии, описторхи, аскариды и т. д.);
• выявить локализацию патологического очага:
бронхо-легочная система,
желудочно-кишечный тракт,
печень,
почки,
поджелудочная железа,
желчный и мочевой пузырь и т. д.
С помощью NLS-метода можно диагностировать: заболевания ЦНС,
сердечно-сосудистой системы, мышечного аппарата. Метод спектрального
анализа NLS-сигнала не имеет противопоказаний и сравним по информатив-

ности с ангиографией. Он может использоваться для проведения скрининга
на поликлиническом этапе с целью выявления ранних и латентных форм сосудистой патологии, а также как предварительный метод отбора больных для
ангиохирургического лечения.
NLS метод может применяться в офтальмологии для контроля за гемодинамикой глаз до и после хирургического вмешательства, в акушерстве
для выявления нарушения кровотока в артериях пуповины с целью диагностирования задержки развития плода и прогнозирования неблагоприятного
перинатального исхода.
Еще одна возможность NLS-метода – сканирование черепа человека, что позволяет обнаруживать внутричерепные гематомы, аневризмы, кисты, опухоли
головного мозга. Это далеко не все возможности NLS-метода.
Данная диагностика является заменой диспансеризации, т. к. за 1-1,5 часа
вы сможете получить полную и достоверную информацию о состоянии всего
вашего организма.
Ханнанов Заки Анварович – терапевт, врач высшей категории медицинского центра «Тет-а-тет».

NLS-диагностика
Использование NLS диагностики «ИНТРОСПЕКТ» как первичного
диагностического комплекса дает возможность многократно сократить время
обследования и избежать консультаций узких специалистов.

пр. К. Маркса, 190, вход со стороны ул. Б. Ручьева;
тел: 8 (3519) 43-72-91, 8-906-854-20-20.

чаСтные оБъЯвЛениЯ

ПамЯтЬ Жива

Подать и оплатить объявление можно, не выходя
из дома, на сайте MAGMETALL.RU.
К тому же, это самый дешевый способ –
всего 30 руб. за одно слово.

ПРоДам

*Дом п. Тирлян. Т. 45-15-92.
*Гараж на Бетонстрое. Т.
8-903-091-6448.
*А/м «ГАЗель». Т. 45-15-92.
*Цемент, песок в мешках и
навалом, недорого, доставка.
Т. 8-904-305-1212.
*Автозапчапсти на все виды
автомобилей. Т. 29-03-02.
*Кирпич б/у. Т. 49-38-49.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Евровагонка, доска пола.
Блокхауз. Т. 43-00-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта,
еврокубы, бочки, канистры,
мешки, биг-беги. Куплю, т.
8-922-750-80-01; продам, т.
8-904-977-02-69.
*Дрова. Т. 8-906-872-25-86.
*Золотую цепь 127 гр. За
160000 р. Т. 8-951-458-29-10.

КУПЛЮ

*Трехкомнатную квартиру. Т.
26-44-77.
*Двухкомнатную квартиру. Т.
26-44-77.
*Однокомнатную квартиру.
Т. 26-44-77.
*Однокомнатную квартиру. Т.
8-919-110-0952.
*Долю в квартире. Т. 4391-41.
*Ванну, холодильник, стиралку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту
б/у. Т. 45-44-94.
*Ноутбук, ЖК-телевизор. Т.
43-15-51.
*Неисправный телевизор. Т.
31-61-98.
*Холодильник за 1500 р. Т.
8-967-868-2337.

СДам

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906871-17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57111-00.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950746-45-45.
*Сутки. Т. 8-909-09-30-234.
* Квартиры. Т. 8-951-2-444999.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 44-48-40.

паспорт;
нотариальные копии уставных документов (для юридических лиц).
В случае направления на участие
в аукционе представителя, дополнительно – доверенность с полномочиями на приобретение имущества,
выставляемого на аукцион.
Аукцион состоится 17 декабря 2012
года в 17.00 часов (время местное)
по адресу: Челябинская область,
город Магнитогорск, ул. Кирова, 70,
каб. 403.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предложения о цене имущества заявляются участниками открыто в ходе
проведения аукциона (открытая форма подачи предложений о цене).
Право приобретения имущества
принадлежит покупателю, который
предложит в ходе аукциона наиболее
высокую цену.
Заявку необходимо направить
предварительно до 15.00 часов 17
декабря 2012 года в виде скан-копии
на электронную почту: trn@mmk.ru, а
также на факс 24-10-33.
Организатор торгов оставляет за собой право отказаться от проведения
аукциона в любое время. Получить
дополнительную информацию об
условиях проводимого аукциона и
ознакомиться с иными материалами
(в том числе с условиями договора
купли-продажи) вы можете по адресу:
г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб.
110; телефоны: 24-10-67, 24-16-40,
факс 24-10-33, e-mail: trn@mmk.ru.

СнимУ

*Квартиру. Т. 8-951-8100009.
*Молодая семья – квартиру.
Т. 8-963-479-1458.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-904-81177-77.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908823-78-22.
*Квартиру. Т.: 22-60-01,
8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 43-01-75.

УСЛУГи

*Стальные двери. Навесы,
козырьки, решетки. Т. 8-951461-50-34.
*Покрытие старых теплиц поликарбонатом. Т. 45-20-21.
*Любые металлоконструкции
на заказ. Т. 8-912-805-2021.
*Теплицы. Дешево. Распродажа. Т. 43-19-21.
*Тамбурные двери, решетки,
оградки. Т. 8-952-528-2621.
*Сварочные работы любой
сложности. Металлоконструкции из собственного металлопроката. Т. 49-16-30.
*Автокран, 15 т. Т.: 8-951815-46-11, 8-912-805-2305.
*Манипулятор, 5 т. Т. 4920-16.
*Теплицы, скидки. Ремонт. Т.
8-968-119-1015.
*Теплицы. Дешево. Т. 8-951726-2987.
*Сварка любая. Т. 8-951726-2987.
*Сварка. Т. 8-968-119-1015.
*Быстро, надежно, качественно отделка балконов евровагонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-84,
8-912-803-2184.
* «Секрет». Вскрытие замков,
машин. Установка замков. Т.:
47-77-75, 8-963-477-81-38.
*Вскрытие, установка замков. Т. 49-49-01.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.
*Вскрытие и замена замков.
Т.: 45-07-65, 8-912-805-0349.
*ООО «АкваСтройЭксперт».
Замена водопровода, канализации, отопления. Гарантия. Т.:
45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена
водопровода, канализации,
отопления. Качественно. Т.: 4501-69, 8-912-805-01-69.
*Сантехработы. Т. 8-909-09782-24.
*Сантехработы. Т. 8-963-47999-19.
*Сантехработы. Т. 8-922-7215288.
*Замена водопровода, канализации, водомеры. Гарантия
3 года. Т.: 45-11-41, 8-963478-56-57.
*Водопровод, канализация,
отопление. Котельные. Т. 4514-94.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Реставрация ванн. Т. 4503-44.
* Выполним штукатурные
работы и стяжку. 8-902-61751-37.
*Качественный, быстрый и
недорогой ремонт квартир под
ключ. 8-909-096-58-52.
*Натяжные потолки, качество, опыт работ. Рассрочка. Т.:
45-20-33, 8-963-097-44-77.
*Укладка стен панелями. Т.
45-13-04.
*Укладка кафелем. Т. 4503-44.
*Лестничные марши. Т.
8-960-387-2219.
*Натяжные потолки. Т. 8-951489-3275.
*Ремонт. Т. 45-48-40.
*Окна, откосы на окна и
двери. Качество, гарантия,
рассрочка. Т.: 43-99-33, 2013-08.
*Откосы. Т. 45-48-40.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Домашний мастер. Любая
мужская работа по дому. Т.
8-912-804-1503.
*Мастер на все руки. Т. 4317-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908067-86-67.
*Корпусная мебель на заказ:
кухни (от 12,5 т. р.), шкафыкупе, детские, прихожие. Т.
8-950-749-2105.
*Сборка, разборка мебели.
Навешивание полок, гардин и
т. д. Т. 8-951-471-99-86.
*Изготовление мебели. Т.
44-01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951489-45-78.
*Электроработы. Т. 8-951245-6206.
*Электромонтаж. Т. 8-968116-5797.

*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.: 4144-35, 8-904-819-24-51.
*«Электрон-Холод». Ремонт
холодильников, стиральных
машин, водонагревателей и
другой бытовой техники. Адрес:
пр. Ленина, 98/1. Т. 35-24-74.
*Ремонт холодильников. Т.
8-967-868-2337.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т.: 46-21-16,
8-908-086-2116.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, скидки. Т.: 44-02-05,
8-906-871-49-15.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 23-74-53, 8-902-8963898.
*Телемастер. Гарантия. Скидки. Т.: 34-70-64, 8-909-09660-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 29-24-03.
* Всеканальные телевизионные антенны (установка,
разводка). Триколор Full HD. Т.
8-908-066-09-06, 41-44-35.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 4720-07.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны! Т. 8-951-8101055.
*«Триколор-ТВ-HD». Пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 299000.
*Триколор-ТВ-HD. Т. 46-1010.
*Триколор кредит. Т. 49-4949.
*Триколор ТВ. Т. 44-00-16.
*Триколор HD. Т. 8-904-93333-33.
*Антенны, «Триколор», «Телекарта». Т. 28-00-67.
*Антенны. Т. 8-902-6164860.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Гарантия качества.
Недорого. Лицензионные программы. Т.: 44-92-94, 8-908066-0803.
*Компьютерная помощь.
Установка Windows 600 р. Снятие блокировок 400 р. Звоните:
45-02-29, 8-909-749-6925.
*Ремонт компьютеров. Т.
43-01-43.
*«РемБытСервис». Ремонт
стиральных машин и холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-0973954.
*«РемТехСервис». Ремонт
стиральных машин, холодиль-

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

ников. Т.: 43-97-08, 8-951-80493-52.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-97561-50.
*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.
*Репетиторы. Т. 8-908-5869861.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно.
Высокие. Длинные. «ГАЗели»,
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90,
8-908-811-0303.
* «Газели», грузчики. Любое
время. Т.: 46-03-82, 8-908-08603-82.
* «ГАЗели», переезды, доставки. Т.: 45-33-93, 8-912-80533-93.
*Переезды в любой город
России с оплатой в одно направление. Т.: 45-05-99, 8-912-80545-99, Галиуллина, 1, офис 4.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 30-9419, 8-963-476-84-38.
*Манипулятор, стрела 5 т.,
борт 6 м. Недорого. Т. 8-919329-11-90.
*Грузоперевозки до 3,5 тонн, до
6 метров. Т. 8-922-713-8922.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-0111, 8-908-064-5353.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 433013, 8-964-248-41-00.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 440141.
* «ГАЗель» от 250 р. Т. 466566.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
* «ГАЗель». Т. 8-951-2438305.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Откосы. Т. 8-909-093-20-60.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 8-951779-25-89.
* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-903-09076-13.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 45-65-10.
*Сантехника. Отделка помещений. Качество. Гарантия. Рассрочка. Т. 8-909-747-31-72.
*Мебель на заказ. Т. 8-922742-54-72.
*Шкафы-купе. Недорого. Т.
8-963-095-27-02.

*Ремонт квартир. Кафель.
Сантехника. Электрика. Т.
8-951-432-28-82.
*Ремонт квартир. Т. 28-8954.
*Натяжные потолки. Гарантия
10 лет. Договор. Т. 46-80-00.
*Домофонные ключи. Т. 4399-86.
*Установка дверей. Т.8-951780-32-96.
*Ремонт компьютеров на
дому. Недорого. Т. 44-06-33.
*Ремонт квартир. Недорого.
Т. 8-906-851-11-42.

тРеБУЮтСЯ

*В ООО «Дом отдыха «Березки» и ООО ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск» (оз. Банное) срочно – повара, официанты. Проезд
до места работы служебным
транспортом. Обращаться: отдел кадров ООО «Дом отдыха
«Березки», тел. 255-391.
*Для работы на призводственном участке организация
примет на постоянную работу
токаря. Заработная плата от 20
тыс. рублей. Т. 24-88-76.
*Фармацевты, провизоры и
мед. работники. Т. 8-904-9743194.
*Продавец галантереи. Т.
8-919-322-75-91.
*Повара, з/п от 17000. Т.
8-351-901-0657.
*Рабочие. Т. 466-566.
*Вахта. Женщины, мужчины.
Предоставляются питание,
проживание, проезд. Т. 8-963093-1000.
*ОАО «Южуралэлектромонтаж» приглашает электромонтажников для работы вахтовым методом, г. Балаково,
машинистов АГП и автокрана.
Т. 24-74-10.
*Офис-менеджер. Т. 8-909749-71-90.
*Сотрудники в офис. Т. 8-982111-65-99.
*Грузчик. Т. 8-963-477-2029.
*Диспетчер. Т. 8-962-11460-20.
*Администратор, диспетчер.
Т. 8-909-094-94-14.

РаЗное

*Приглашаем в кружок по
печворку. Т. 45-19-91.
*Кружок вязания. Т. 45-1991.

4 декабря исполняется 13
лет со дня смерти картаШеВоЙ
нины андреевны. Помним,
любим, скорбим.
муж, дети,
внуки,
правнуки

ПамЯтЬ Жива

5 декабря исполняется
полгода, как оборвалась жизнь СаВина
андрея николаевича.
Забыть его невозможно. В наших сердцах
он навсегда останется
молодым и энергичным. Все, кто знал андрея, помяните вместе
с нами.
мама, жена, сестра, дети, внук

ПамЯтЬ Жива
4 декабря исполняется 40 дней, как ушел из
жизни наш отец комелЬкоВ николай иванович. кто знал его, помяните.
дети, внучки
Коллектив редакции газеты «Магнитогорский металл» выражает
соболезнование обозревателю
Ю. Б. Балабанову в связи с преждевременной кончиной брата
БАЛАБАНОВА
Николая Борисовича.
Коллектив и профсоюзный комитет
ООО «Шлаксервис» выражает соболезнование главному бухгалтеру
Зеркину А. Н. по поводу смерти
отца
ЗЕРКИНА
Николая Кирсановича.
Коллектив сортового цеха скорбит
по поводу смерти
КРАСНОВА
Бориса Михайловича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ККЦ
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ХОРОШИЛОВА
Ивана Тихоновича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЦЭСТ
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КуЛЕШОВОЙ
Валентины Михайловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

