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 частные объявления

Продам
*Отличный дом на Банном, а также 

– участок на Зелёной Поляне. Т. 8-922-
233-95-77.

*Цемент, песок, щебень, отсев. Меш-
ками, самосвалами, «КамАЗами». Т. 
29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-10-40.
*Песок речной, перегной. Доставка 

«КамАЗом». Т. 8-908-082-21-01.
*Песок речной, сеяный. Доставка «Ка-

мАЗом». Т. 45-80-02.
*Евровагонку (сосна, липа), блокхаус, 

доску пола, фанеру, теплицы, спортивные 
комплексы. stp-mgn.ru. Т. 43-00-29.

*Песок, щебень, отсев, бут, землю, 
перегной, скалу, кичигу. От 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев. Недорого, от 1 
до 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, перегной, щебень, от 1 т. Т. 
8-919-327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, пере-
городка, бордюр, парапет, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-437.
*Песок речной, сеяный. Недорого. Т. 

8-919-127-95-64.
*Цемент, песок, щебень. Т. 45-39-40.
*Дрова. Т. 8-912-802-51-06.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, скалу, бут, чернозём, глину, 

щебень. Т. 8-967-867-43-29.
*Бетон раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Песок, щебень, землю, отсев, гран-

шлак, скалу от 3 до 30 т. Т. 8-950-746-
96-74.

КуПлю
*Выкуп авто любых марок. Дорого. Т. 

464-555.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т. 

47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-97-14.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Комнату. Т. 8-952-512-38-22.
*Люкс. Т. 8-909-747-88-00.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
* «Люкс». Т. 8-909-097-51-51.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.

сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.

*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-00-
09.

*Квартиру, комнату. Т. 29-44-94.

услуги
*Заборы из профлиста и сетки рабицы. 

Т. 8-952-528-26-21.
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-30.

*Теплицы на фундаменте. Гарантия 2 
года. Т.: 43-40-01, 43-14-38.

*Кровельные работы. Т. 8-908-054-
03-09.

*Кровля. Т. 8-912-805-06-67.
*Кровля профнастилом. Т. 43-30-86.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-909-74-77-848.
*Кровля гаражей, покраска крыш. Т. 

8-902-899-68-91.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Кровля гаражей Т. 8-909-093-47-37.
*Ворота, навесы, заборы. Доступно. Т. 

45-06-67.
*Заборы, ворота, навесы. Качество 

гарантирую. Т. 8-982-332-31-57.
*Заборы, ворота, откатные. Недорого. 

Т. 43-40-24.
*Заборы, сетка, профлист. Качество, 

недорого. Т. 8-912-805-06-67.
*Заборы из профнастила любой рас-

цветки и сетки рабицы, оцинковки, с 
прочными стойками. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и сетки ра-
бицы с усиленными стойками. Качество 
гарантирую. Т. 43-20-34.

*Заборы, навесы, козырьки. Качество. 
Т. 43-30-86.

*Теплицы из поликарбоната, 3х4 – 
11500 р., 3х6 – 14000 р. Т. 45-40-50.

*Остекленение балконов, замена 
окон ПВХ, отделка откосов. Дёшево. Т. 
43-18-00.

*Отделка евровагонкой балконов, бань. 
Т.: 45-11-46, 8-900-027-88-99.

*Отделка балконов евровагонкой. Т. 
45-08-46.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-
26.

*Установка замков. Вскрытие. Т. 49-
28-28.

*Вскрытие. Установка замков. Т. 49-
49-01.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т.: 47-77-75, 8-963-
477-81-38.

*Установка замков, вскрытие, гарантия. 
Т. 45-03-49.

*Сантехник. Т. 8-967-869-87-44.
*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Бурение скважин. Т. 8-908-583-14-

79.
*Бурение скважин. Т. 8-351-900-85-

09.

*Водопровод, канализация, водомеры. 
Качество, гарантия 3 г. Пенсионерам 
скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление, канализация 
(насосы). Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Водопровод, отопление. Т. 46-11-44.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, канализация. 

Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-15-99.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-40-

65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-

02.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». Т. 

8-951-459-48-30.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 8-909-

0999-211.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-51.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-83-49.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-

03.
*Откосы на окна, двери, москитки. Т. 

8-919-33-77-059.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-15-

07.
*Шкафы-купе. Т. 8-908-828-88-88.
*Замена эл. проводки, счётчиков. Т. 

43-18-00.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-

805-50-85.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электроработы. Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Качественный монтаж. 

Ремонт бытовой техники. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-57.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидки. Гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально, гарантия. Т.: 8-922-759-10-49, 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 8-982-327-46-10.

*Ремонт любых холодильников. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт любых холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

*Холодсервис. Т. 8-992-512-19-87.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых телевизоров. Вызов 

бесплатно. Гарантия. Скидки. Т.: 8-908-
086-21-16, 46-21-16.

*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

*Телемастер. Т.: 8-968-121-30-20, 
31-59-53,

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Телекарта. «Мост-1», 3 

этаж, Завенягина, 10а. Т. 44-00-16.
*Триколор. Телекарта. Пушкина, 30. Т. 

8-904-933-33-33.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-67, 

8-908-076-00-67.
*Цифровое телевидение на 20 каналов. 

Т. 8-902-616-48-60.
*Триколор ТВ на 2 тв. Т.: 28-99-00, 

46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 

299-001.
*Профессиональный ремонт и настрой-

ка компьютеров. Переустановка Windows 
– 500 р. Разблокировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, ноутбуков. На-
стройка. Разблокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

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

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

*Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.

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

*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 
машин, холодильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Оперативно. Ежедневно. «ГАЗели»: 

длинные, высокие, обычные. Доставки. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели». Любое время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 8-912-

806-00-33, 43-00-19.
*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-
38.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 8-967-
869-11-20.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-
70-80.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 
8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 466-566.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-99.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.

*Грузоперевозки до 3,5 т., до 6 м. Т. 
8-922-713-89-22.

*Манипулятор. Т. 8-968-119-33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 14 м. Т. 

8-951-815-46-11.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Помощь в оформлении кредита. Т. 

8-906-898-99-82.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-576-74-35.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 44-

07-14.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-302-47-48.
*Ремонт квартир. Комплекс. Т. 8-909-

092-66-90.
*Репетиторство математика 5–11 

класс. Т. 8-909-093-76-13.
*Балконы металлические, пластиковые. 

Евровагонка . Т. 58-29-03.
*Ремонт, обои, покраска, выравнивание 

стен. Т. 8-908-065-03-01.
*Экоуборка. Т. 8-951-430-02-17.
*Обои. Т. 8-952-503-71-24.

требуются
*Монтажники кабельного TV, Интер-

нета. Можно без опыта, з/п достойная. 
Т. 43-18-00.

*В редакцию газеты «Магнитогорский 
рабочий» – менеджеры по рекламе. Т.: 
26-33-50, 8-902-892-07-44. Пр. Ленина, 
74.

*Сборщик изделий, распиловщик пило-
материала. Т. 248-849.

*В санаторий «Юбилейный»: фельдшер. 
Т.: 255-638, 255-581.

*В сеть аптек – провизоры, фармацев-
ты, фельдшеры (обучение). Т. 45-15-33.

*Парковщики на стоянку. Т. 8-982-318-
82-77.

*Отделочники. Т. 8-909-092-66-90.
*Офисная работа. Удобный график 5/2, 

3/2. Стабильный доход 14 т. р. Т. 8-919-
334-94-51.

*Диспетчер на телефон, 16-18 т. р. Т. 
8-904-800-26-84.

*Администратор. Т. 8-963-476-19-15.
*Администратор. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Оператор на телефон. Т. 8-912-805-

08-98.
*Инженер ПТО, машинист бульдозера, 

штукатур, маляр. Обучение: бетонщик, 
формовщик. Т. 8-902-898-72-96.

*Помощник по бизнесу. Сауле Бахитча-
новна. Т. 8-950-740-47-65.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-19-91.
*Отдых в деревне Кага, Башкирия. Т. 

8-922-733-69-60.

Администрация и профком ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти 

ОдегОвА  
геннадия Михайловича   

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Приношу искренние соболезнования 
родным и близким КОтельниКОвА 
николая васильевича. Он был ми-
лиционером с большой буквы, сде-
лавшим многое для магнитогорской 
милиции. С такой потерей трудно 
смириться. его нет больше с нами, но 
память о нем бессмертна. Пусть земля 
ему будет пухом.

Сергей Семёнов, министр внутрен-
них дел по Чувашской Республике, 

генерал-майор полиции

Руководство, личный состав, 
ветераны управления Мвд России 
по городу Магнитогорску глубоко 

скорбят по поводу  
безвременной кончины  

КОтельниКОвА  
николая васильевича,  

полковника милиции в отставке, 
бывшего заместителя начальника 

Увд города, начальника крими-
нальной милиции, заслуженного 

работника Мвд, и выражают  
искренние соболезнования  
семье и близким покойного.

Администрация, профком, совет ве-
теранов и коллектив цеха подготов-
ки вагонов ООО «Ремпуть» скорбят 

по поводу смерти  
иБРАгиМОвА  

Малика Аюповича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти пенсионера, 

ветерана труда  
АБлЯевОЙ  

Марии Кузьминичны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.
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Нину  Равильевну ПОЛОЗО-
ВУ – с юбилеем!

Желаем счастья и удачи 
вновь и вновь! Пусть сия-
ют звёзды вдохновенья, 
согревают нежность и лю-
бовь!

Администрация и профком 
участка внешней приёмки

ПамятЬ Жива
29 августа испол-

няется 3 года, как 
трагически по-
гиб наш дорогой 
и любимый сын и 
брат ЮРин дми-
трий васильевич. 
Забыть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. Кто знал, 
помяните его в 

этот день добрым словом.
Мама, братья

Григория Григорьевича ЖУРАВИНА –  
с 80-летием!

Желаем праздничного весёлого настроения, бо-
дрости и здоровья! Жизненных благ и удачи во всём! 
Долгих и счастливых лет жизни!

Трудовой коллектив управления охраны труда  
и промышленной безопасности ОАО «ММК»

Раису Романовну ФИЛА-
ТОВУ – с юбилеем!

Желаем хорошего настро-
ения, любви семьи, верности 
и теплоты окружающих вас 
людей.

Администрация,  
профком и совет ветеранов  

центральной электростанции

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Магнитогорский щебзавод» (ИНН 7444030923, ОГРН 1027402062600, 455000, г. Магнитогорск, ул. Уральская, 33, АС Челябинской области 
А76-22780/2012) Гребенщиков А.В. (ИНН:660503566686, СНИЛС:044-805-755-63, 620014, г. Екатеринбург, а/я 571, e-mail: Anastasialinhart@mail.ru), член НП СРО «СЦЭАУ», (630091, г. Новосибирск, 
ул. Писарева,4, ИНН5406245522, ОГРН: 1035402470036) извещает о проведении торгов – открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о цене, в электронной форме на ТП МТС «Фа-
брикант» www.fabrikant.ru 13.10.2014 в 12.00 мск. Шаг торгов 5 % от начальной цены продажи. ЛОТ 1: столб освещения – 2 шт., ёмкость для воды (пластик) 1000 м3, бочка – 2 шт., цистерна – 3 шт., 
столб ж/б, канистра 1000 л. пластик – 3шт.,бочка металл. – 2шт.,опора тб под столб, трансформаторная подстанция, трансформаторная подстанция № ТК630-10/04-71-У1, транспортерный механизм 
на опорах – 3 шт., бункер на опорах, транспортерный механизм – 20 шт., бункер, магнит, дробильная установка – 4 шт., дробильная установка с бункером, вышка управления металл, видеокамера ИК 
Vesta – 2 шт., бункер для щебня, транспортер, вибрационное сито, металлоконструкции – 151,7 тонны. Начальная цена продажи – 2123400,00 руб.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и внесшие сумму задатка в период с 30.08.14 до 6.10.14 включительно. Требования к тексту заявки указаны в абз. 2–6 п. 11 ст. 110 Закона о 
банкротстве. К заявке прилагаются: платежный документ, подтверждающий оплату задатка; доверенность; выписка из ЕГЮЛ/ЕГРИП/её нотариальная копия, копии документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лиц), платежное поручение с отметкой банка об оплате задатка. Документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений и т.п. Задаток для участия в торгах – 20 % от начальной 
цены продажи имущества и уплачивается по реквизитам организатора торгов:  ИНН 7707083893, КПП 667102006, Гребенщиков Алексей Владимирович, р/с 40817810716541091181, Уральский 
банк ОАО «Сбербанк России», к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 – в период приёма заявок. После подведения результатов торгов оператор ЭП в течение 2 часов оформляет протокол о 
результатах торгов и направляет его организатору торгов в день торгов. Организатор торгов в течение 1 часа с момента получения протокола о результатах проведения открытых торгов утверждает 
такой протокол и направляет его оператору в форме электронного документа. Оператор размещает протокол на электронной площадке, а также на федеральном ресурсе в течение 10 мин. после по-
ступления протокола от организатора торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества/лота с приложением проекта договора. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения указанного предложения должен подписать договор купли-продажи. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от получения корреспонденции, подписания договора, внесенный задаток ему не возвращается. Оплата производится в течение 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи. Имущество передаётся покупателю после полной оплаты цены, определенной по результатам торгов. В случае 
нарушения покупателем установленных договором сроков оплаты имущества, продавец вправе отказаться от исполнения договора, при этом договор считается расторгнутым с момента направления 
продавцом соответствующего уведомления покупателю.

Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется организатором торгов с 30.08.2014 г. по 6.10.2014 г. в рабочие дни с 11.00 до 15.00 (время 
екб.), по предварительной записи по тел. (343) 310-38-73.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Магнитогорский щебзавод» (ИНН 7444030923, ОГРН 1027402062600, 455000, г. Магнитогорск, ул. Уральская, 33, АС Челябинской области 
А76-22780/2012) Гребенщиков А. В. (ИНН:660503566686, СНИЛС:044-805-755-63, 620014, г. Екатеринбург, а/я 571, e-mail: Anastasialinhart@mail.ru), член НП СРО «СЦЭАУ», (630091, г. Новосибирск, 
ул. Писарева,4, ИНН5406245522, ОГРН: 1035402470036) сообщает: о проведении торгов по продаже части имущества, принадлежащего должнику путём заключения прямого договора купли-
продажи. Перечень имущества, начальная продажная цена лотов:

ЛОТ 1: «ГАЗ 33023», бортовой, цвет синий, 2004 г.в. Начальная цена продажи – 20000 рублей 00 копеек.
Ход торгов: В течение одного месяца с даты опубликования информационного сообщения в настоящей газете имущество подлежит продаже по цене предложения не ниже начальной цены лота. 

Начиная со второго месяца с даты опубликования информационного сообщения в газете цена продажи имущества снижается на 10 процентов от начальной цены продажи имущества через каждые 3 
календарных дня. Минимальная цена продажи не может быть менее 10  процентов от начальной цены имущества.

Информацию можно получить в рабочие дни, предварительно согласовав время ознакомления по тел (343)310-38-73. 
К участию допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, соответствующую требованиям Закона о банкротстве и необходимые документы, в т.ч.: выписка из ЕГРЮЛ 

(для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя лица на осуществление действий от имени заявителя, удостоверенная подписью заявителя опись представленных документов, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица).

Покупателем имущества признаётся лицо, которое представило в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже цены продажи имущества, действующей 
в момент подачи заявки и с которым подписан договор купли-продажи по цене не ниже, действующей в момент подачи заявки.

Решение об определении покупателя принимается конкурсным управляющим в день предоставления заявки. В случае положительного решения по заявке, данное решение является основанием для 
заключения договора купли-продажи имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с покупателем в течение 2 (двух) дней с момента подачи заявки.
Оплата покупателем должна быть осуществлена не позднее 3 (трех) дней со дня подписания договора по реквизитам ООО «Магнитогорский щебзавод», ОАО «Уралтрансбанк», р/сч 40702810600000017013, 

к/сч 30101810200000000767, БИК 046551767, ИНН/КПП 7444030923/744401001, и считается произведенной с момента поступления денежных средств на счет продавца.
Переход права собственности – после полной его оплаты.
Заявка на приобретение имущества подаётся  по указанным контактным данным: e-mail: Anastasialinhart@mail.ru, почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, а/я 571, факс (343)310-38-73. 


