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Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Вита-
льевич (454000, г. Челябинск, пр. Победы, 392-
156, тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@
mail.ru) сообщает о технической ошибке в 
объявлении о продаже имущества должника 
ЗАО «Магнитогорский машиностроительный 
завод» (455000, Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, пр. Металлургов, д. 12, пом. 12, ИНН 
7445042551, ОГРН 1087445004360),  опубли-
кованном в газете «Магнитогорский металл» от 
1.10.2011. Начальная цена продажи – 88760 
рублей.
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ПРОДАМ

*Гараж 3х11 м в «Калибровщике-1», 
смотровая яма, погреб, подвал. Т.: 
8-902-615-47-46, 20-83-37.

*Сад в «Металлурге-3» на море: 
дом, хоз. блок, посадки. Т. 8-902-615-
47-46.

*1-комнатную в районе цирка, 
1100 т. р. Т.: 8-919-406-0153, 8-908-
585-94-36.

*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Квартиры в новых домах. Обмен на 
вторичное жилье. Т. 21-77-07.

*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 
30-70-30.

*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 
28-88-69.

*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 
21-77-07.

*Гараж 3х6 в кооперативе «Калина» 
в районе Тевосяна. Т. 8-902-613-91-89, 
30-60-93.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Песок речной, сеяный. Доставка 

«КамАЗ». Т. 8-912-300-20-87.
*Песок, щебень гранитный, отсев. 

Гр. 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-352-51-
56.

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, облицовочный. Т. 456-123.

*Лист тепличный из полипропилена, 
6 м по 1150 р. Т. 45-37-75.

*Срубы. Т. 21-69-19, 8-906-871-
07-38.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Вагонку (осина, липа, сосна) д. 

пола, брус, доска. Т. 8-904-811-22-56.
*1/2 дома в п. Димитрова. Или по-

меняю. Т. 440-121.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Поликарбонат. Все цвета. Теплицы. 
Т. 45-48-48.  

*Теплицы, поликарбонат. Дуги для 
теплиц. Готовые торцы. Профильную 
трубу. Т. 45-27-47.

*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-27-47.
*Цемент, кирпич, сыпучие, керам-

зит, пенопласт, утеплитель, фанера, 

гипсокартон, сухие смеси, ДВП, ДСП. 
Доставка. Т. 8-904-805-83-87.

*Песок кичигинский, речной, ще-
бень, граншлак. Т.: 46-46-46, 8-904-
810-73-72.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-17-
50.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Европоддоны, евроборта, евроку-

бы, бочки, канистры, мешки,  биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.

*Дом на поселке Крылова. Т. 8-908-
823-79-17.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*Трехкомнатную квартиру. Т. 26-

44-77.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 26-

45-42.
*Однокомнатную квартиру. Т. 26-

44-77.
*Однокомнатную квартиру. Т. 8-909-

095-7779.
*Стиральные машины, холодильни-

ки, ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 8-951-
810-58-69.

*Ванну, холодильник, бытовой метал-
лолом. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту на метал-
лолом. Т. 45-44-94.

*Холодильник современный, неис-
правный за 800 р. Т. 8-906-852-5827.

*Неисправный телевизор. Т. 31-
61-98.

*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Самовары, подстаканники, статуэт-

ки. Т. 43-92-53.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Квартиру. Дорого. Т. 45-70-80.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-

80-36.
*Ванны, трубы, металлолом. Т. 

8-908-589-34-49.
*Мешки б/у 25–50 кг. Постоянно. 

Т. 29-00-37.
*Кирпич б/у постоянно. Т. 29-00-

37.

*Срочно! «Ниву» или «Ниву-Шевроле». 
Т. 8-908-066-14-70.

*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-066-
14-70.

*Телетехнику, компьютер. Т. 8-961-
577-47-24.

*Ванну, холодильник, металлолом. 
Т. 45-08-86.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 

районе города. www.skv74.ru. Т. 8-922-
636-66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь от 800 р. 
Т. 8-922-635-80-45.

*Посуточно, 900–2000 р. Т. 8-912-
403-25-25.

*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 
8-963-095-86-66.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Посуточно. Т. 8-950-746-45-45.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34.
*Бунгало на Банном. Двух-, трех-, 

четырехкомнатные. Цена от 1000 руб./
сутки. Т. 8-904-808-25-12.

*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 
Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru.  Т. 30-26-03. 

*2-комнатную квартиру на левом. 
Недорого. Т. 8-963-476-53-45.

*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, сутки. Т. 8-919-407-75-82.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-

68-25.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Люкс! Т. 43-91-90.
*Часы, сутки, уютно. Т. 8-909-094-

01-26.
*Идеальные квартиры. Посуточно. 

www.lux-otel.com. Т.: 47-22-07, 8-908-
08-72-207.     

СНИМУ
*1, 2-комнатную. Т. 45-61-61.

*Комнату девушке. Т. 8-963-472-
50-11.

*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Квартиру. Т. 43-01-75.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Квартиру. Т. 44-91-26.
*Квартиру. Т. 49-40-09.

ТРЕБУЮТСЯ
*Рамщик на ленточную пилораму, 

подсобные. Т. 8-902-868-74-34.
*Медсестра в бассейн. Т. 21-98-82
*Бетонщики, арматурщики, электро-

газосварщики, монтажники металло-
конструкций, мастера СМР, начальник 
участка, инженер ПТО. Т. 21-42-77.

*Срочно для работы в ООО «Тор-
говый дом «УралПромИнвест»: фор-
мовщик ручной формовки, токарь-
расточник, машинист крана (кранов-
щик), инженер-энергетик. Обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Харьковская, 5. Т. 
24-97-17.

*Администратор для работы с корпо-
ративными клиентами. О/р от 1 года. 
З/п от 15000 р. Т. 42-24-24.

*Офис-менеджер в типографию. О/р, 
знание 1С обязательно. Т. 42-24-24.

*Продавец-кассир. Опыт работы обя-
зателен. З/п от 10000. Т. 42-24-24.

*Конструктор – машиностроение 
(договорная), автогидравлик, мастер 
МСР, экономист по ценообразова-
нию. Т. 8-912-409-21-53, е-mail: ok@
usmworks.ru.

*Слесарь-сборщик м/к, токарь-
расточник (с обучением), газорезчик. 
Звонить в рабочие дни с 9.00 до 15.00. 
Т.: 24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Кладовщик, з/п от 15000 р. Т. 
46-09-25.

*Оператор, администратор торгового 
зала, менеджер. Т. 40-23-46.

*Продавец в кулинарию. Т. 26-39-
45.

*Срочно официанты. Т. 8-906-872-
71-00.

*Водители с л/а в такси. Т.: 45-88-38, 
45-88-28.

*Риелторы. Т. 47-47-31.

*Уборщик производственных поме-
щений. Т. 8-902-898-72-96. Централь-
ный переход, 3.

*Опытный продавец-сборщик в ком-
пьютерный отдел. Т. 45-30-30.

*Сварщики, монтажники. Т.: 44-91-
97, 44-91-96.

*Перспективная работа в офисе. Т. 
8-963-477-02-35.

*Возможна подработка. Т. 8-902-
896-08-10.

*Управленец. Т. 8-904-810-58-50.
*Надежный(ая) помощник(ца). Т. 

43-93-06.
*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-951-

779-63-85.
*Дополнительный заработок. Т. 

8-906-851-11-39.
*Менеджеры в офис. Т. 8-963-476-

53-45.
*AVON! Супер-скидка и кошелек в 

подарок. Т. 8-904-811-77-00.
*Продавец на улицу. Т. 8-908-065-

13-41.
*Приемщицы стеклотары, грузчики. 

Т. 8-912-809-50-60.
*Приемщики стеклотары на улице в 

вашем районе. Т. 8-912-805-64-50.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Зачетную книжку и студенческий 
билет, выданный МГТУ на имя Лепеё-
ва Е. Н.

*Диплом МИТ, выданный Белову 
Анатолию Ивановичу.

*Утерянное приписное свидетель-
ство Ивашина Н. В.

РАЗНОЕ
*Школа актерского мастерства для 

детей и взрослых. Т. 26-85-51.
*13 сентября примерно в 18.00 в 

районе остановки «Курортная поликли-
ника» произошло ДТП. Автомобилем 
серого цвета, предположительно марки 
Skoda, была сбита женщина с шести-
летним ребенком. Очевидцев просим 
позвонить по т. 8-908-040-59-59.

*Проблемы с алкоголем? «Аноним-
ные Алкоголики». Т. 8-919-344-69-59, 
malebog@yandex.ru.

*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...
Зимой обостряются многие болезни. Не избегают обострений  боль-

ные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов 
лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, 
в частности, магнитотерапия  – воздействие на пораженные органы   
магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным 
полем.  Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоноч-
ника, артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, 
панкреатит, дискинезия  желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка 

и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 
АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре 

лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь 
спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им 
можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного 
аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотера-
певтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших 
выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ. Бесплатная консультация специалиста. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания два года.

Три дня, с 20 по 22 октября,  с 10.00 до 18.00 в социальной аптеке Магнитогорского благотворительного обществен-
ного фонда «Металлург», пр. Сиреневый, 12 (остановка «Сиреневая»). Телефон для справок (3519) 40-12-32. 

Три дня, с 20 по 22 октября,  с 10.00 до 18.00 в «Аптеке Здоровья», пр. Карла Маркса, д. 105.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).  

Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода.  
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com ОГРН 1026200861620           

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ОЦЕНКА МУЖЧИН: «ОТЛИЧНО!» 
«Здравствуйте. Много полезной информации нахожу я на страницах вашей газеты, поэтому 

и решил обратиться с давно наболевшим вопросом. Слышал я от знакомых о приборе МАВИТ, 
который вроде бы лечит простатит и вообще помогает при мужских проблемах. Что это за 
прибор, как он действует, правда ли он такой эффективный, сколько он стоит и где его можно 
купить? Заранее спасибо. Николай М.»

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения заболеваний предстательной железы МАВИТ 
(УЛП-01, АЛП-01) разработано при участии врачей-урологов и выпускается Елатомским приборным 
заводом – ведущим отечественным производителем портативной медицинской техники. Устройство состо-
ит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно 
пациентом или врачом. МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. 
Такое комбинированное применение методов физиотерапии признано наиболее эффективным для восстановления 
нормального местного кровоснабжения в области предстательной железы, выведения токсинов, снятия отека, воспалительного 
процесса, болевых симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия. 
Больные хроническим простатитом (простатовезикулитом, уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают 
уменьшение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение качества жизни. Курс 
лечения – 7–9 процедур через день, повторный курс – через 2 месяца. Аденома I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в удобное для них время и без морального 
дискомфорта. Устройство получает все большее признание не только у врачей-урологов, применяющих его в своей практике, 
но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании. 

Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!


