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ПАМЯТЬ ЖИВА
1 7  н о я б р я  –  
4 0  д н е й ,  к а к 
ушел из жизни 
ЛЫКОВ Сергей 
Иванович, до-
брый, отзывчи-
вый, любящий 
муж, отец, сын. 
Кто знал Сергея 
Ивановича, по-
мяните его до-
брым словом. 

Родные и 
близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 ноября испол-
няется 40 дней, 
как нет с нами лю-
бимого сына, вну-
ка, племянника 
МОИСЕЕВА Дени-
са Владимирови-
ч а .  О с т а л и с ь 
скорбь и боль 
утраты. Любим, 
помним. Все, кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами. 

Родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 ноября переста-
ло биться сердце 
ГРИШИНА Анато-
лия Николаевича, 
самого лучшего, 
любимого челове-
ка на земле. Пусть 
земля ему будет 
пухом. Он навсегда 
останется с нами. 
Мы никогда его не 
забудем! Вечный 
ему покой.

Любящие  жена, дети, внуки, 
родственники

Ректорат, коллектив филологиче-
ского факультета МаГУ скорбят по 

поводу прежде-
временной смерти 

кандидата 
филологических 

наук, доцента 
кафедры общего 

языкознания и 
истории языка 

ПЕТРОВОЙ
Ирины  

Владимировны  
и выражают 

соболезнование 
родным и близким покойной.

В памяти своих коллег и студентов 
Ирина Владимировна навсегда 

останется образцом талантливого 
преподавателя, достойного и 

интеллигентного человека.

Администрация профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного цеха 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти ветерана труда и тыла

ТАРАЩЕНКО
Анны Гавриловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Виталье-
вич (454000, г. Челябинск, пр.Победы, 392-156, тел. 
89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru), сообщает об 
отмене торгов по продаже имущества Закрытого акцио-
нерного общества «Магнитогорский машиностроитель-
ный завод» (юридический  адрес: 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.12, пом.12, 
ИНН 7445042551, ОГРН 1087445004360), назначенных на 
11 ноября 2011 года, в связи с предоставлением недосто-
верных сведений в информационном сообщении в газете 
«Коммерсантъ» № 184 от 01.10.2011, на стр. 45, повлияв-
ших на исчисление срока подачи заявок.

Первые торги состоятся в форме аукциона,  открытого 
по составу участников и форме подачи предложения о 
цене на электронной площадке МТС «Фабрикант» (ОГРН 
1057748006139, ИНН 7703561549) по адресу https://www.
fabrikant.ru/. 

На торги выставлено право требования ЗАО «ММЗ» 
к ООО «НПО Металл-Технология» г. Магнитогорск, 
подтвержденное решением АС Челябинской области 
от 13.10.2010 г. по делу № А76-16520/2010-29-202 на 
сумму 859799,7 руб., а также право требования к ООО 
«МетМашСтрой»  в сумме 285459,70 руб. основного 
долга, неустойки в сумме 139747,40 руб., процентов в 
сумме 20279,53 руб., подтвержденное решением АС 
Свердловской области от 27.05.2011г. по делу № А60-
7802/2011. Имущество продается единым лотом. На-
чальная цена продажи лота 88760 руб. Шаг аукциона 
– 5 процентов от начальной цены.

Прием заявок – с 8 часов московского времени  
21 ноября 2011 г., окончание приема заявок – 8 часов мо-
сковского времени 26 декабря 2011 г.  Торги проводятся с  
11 часов московского времени 30 декабря 2011 г.

Подача заявки на участие в торгах осуществляется по-

средством штатного интерфейса закрытой части элек-
тронной  (ЭТП) в виде электронного документа, подписан-
ного электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя с 
приложением:

 – обязательства заявителя соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении торгов;

 – действительной на день предоставления заявки вы-
писки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписки из 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), копии 
документа, удостоверяющего личность (для физического 
лица), 

– копии свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранно-
го лица); 

– документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя;

– почтового адреса (для юридического лица), ИНН (для 
физического лица), номера контактного телефона, адреса 
электронной почты заявителя;

– сведений о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему должника и о характере этой 
заинтересованности, сведений об участии в капитале за-
явителя арбитражного управляющего, а также сведений о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий;

– копий документов, подтверждающих полномочия ру-
ководителя заявителя – юридического лица и решения об 
одобрении или о совершении  крупной сделки, если тре-
бование о необходимости такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) учредительными документами 
заявителя и если для него внесение денежных средств в 
качестве задатка и (или) приобретение имущества явля-
ются крупной сделкой; 

– платежного поручения с отметкой банка о внесении за-
датка.

Задаток – 20 процентов от цены предложения. Задаток по 
лотам вносится не позднее  последнего дня подачи заявок на 
участие в торгах  на расчетный счет № 40802810101000013080 
в ОАО Банк «Снежинский» г. Снежинск, БИК 047501799, к/с 
30101810600000000799,   получатель – ИП Дюрягин Сергей 
Витальевич, ИНН 742205189531. 

Подписание протокола о результатах проведения торгов 
– в день проведения торгов. Подписание договора купли-
продажи имущества –  в течение 10 календарных дней с 
даты подведения результатов аукциона. Оплата за иму-
щество – в течение 30 календарных дней с момента под-
писания договора купли-продажи. 

Дополнительную информацию о предмете торгов мож-
но получить по адресу: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 
5, НП СРО АУ «Южный Урал». Конкурсный управляющий 
– Лысов Евгений Николаевич (E-mail: Lysoven@mail.ru, 
тел. (351)775-44-32.

 Информация о составе лотов, сроках приема заявок, 
проведения торгов, проект договора купли-продажи, 
договор задатка размещены на сайте  https://www.
fabrikant.ru/.

ПИсЬМо В редАкцИю 
От всей души благодарим совет ветеранов КХП, родствен-

ников, друзей, разделивших с нами горечь огромной утраты. 
Спасибо за моральную и материальную поддержку, помощь в 
организации похорон Гришина анатолия Николаевича, горячо 
любимого мужа, отца, дедушки.

Родные

ПродАМ
*Хороший, новый, 2-этажный дом по ул. 

Магнитной с евроремонтом за 4500000 
руб. Т. 8-961-577-2409.

*Спортивные, игровые комплексы. Т. 
8-902-866-7575.

*Евровагонку, доску пола, фанеру. Т.: 43-
00-29, 8-902-866-7575.

*Дрова, срубы. Т.: 8-906-503-3616, 
8-961-349-77-48.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-17-50.
*Дрова колотые. Т. 8-964-246-04-52, 

8-919-405-28-93.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-56.
*Срубы. Т. 8-908-086-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-

ставка. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

*Дрова. Т. 8-906-872-25-86.
*Помещение 15х108. Стеновые блоки и 

плиты перекрытия. Т.: 8-919-305-87-25, 
8-912-791-32-39.

кУПЛю
*Квартиру, долю. Т. 43-13-42.
*1-комнатную квартиру. Т. 8-909-095-77-

79.
*Дом. Т. 8-906-871-66-80.
*Ванну, холодильник, бытовой металло-

лом. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. на ме-

таллолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку, утилиза-

ция. Т. 47-31-00.
*Неисправные, битые  ЖК-телевизоры. 

Т. 8-904-807-0440.
*Неисправный телевизор. Т. 31-61-98.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Ванну новую 1,7 м. Т. 8-351-904-

8778.

сдАМ
*Часы, сутки, «люкс». Т. 8-906-871-

1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом рай-

оне 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 от 600 руб. Т. 8-950-746-
4545.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.

*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-17-
86.

*Посуточно. Т. 8-909-093-3778.
*Квартиру. Т. 8-908-046-7507.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Посуточно. Т. 8-902-867-82-12.

сНИМУ
*Квартиру. Т. 8-908-046-67-69.
*Комнату. Т. 8-951-444-03-44.
*2, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.

УсЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Т. 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 
8-912-805-2305.

*Любые металлоконструкции. Теплицы, 
навесы, козырьки, печи. Т. 43-19-21.

*Сварочные работы. Т. 45-09-19.
*Любая сварка, печки. Т. 8-950-745-53-

17.
*Сварочные работы. Т. 8-951-450-

3678.
*Наружная, внутренняя отделка балко-

нов евровагонкой, пластиком. Т. 44-94-42 
(мастер).

*Наружная, внутренняя отделка балко-
нов евровагонкой, пластиком. Т. 31-10-30.

*Установка замков, вскрытие, ремонт, 
отделка. Т. 43-15-11.

*«Секрет». Вскрытие, установка замков. 
Т.: 47-77-75, 8-963-477-8138.

*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-
85.

*Сантехника, замена водопровода, ка-
нализации, водомера. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Водопровод, канализация, отопление 
(котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-095-3310.

*Профессиональная замена водопрово-
да. Качественно. Т.: 8-909-097-82-24, 45-
09-89.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Недорого. Очень ка-

чественно. Т. 468-000.
*Натяжные потолки. Низкие цены!. Т.: 47-

35-77, 8-908-087-3577.
*Комплексный евроремонт. Отделка. Т. 

8-904-976-32-27.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-528-2621.
*Хороший кафельщик. Т. 8-906-852-42-

92.
*Откосы, кафельщик. Т. 961-579-56-26.
*Окна. Откосы на окна и двери. Каче-

ство, гарантия, рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-
99-33.

*Ремонт, регулировка окон, откосы. Т. 47-
37-33.

*Откосы. Т. 8-951-799-1122.
*Откосы. Т. 8-951-461-5034.
*Откосы. Т. 43-13-04.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-778-30-

60.
*Сборка мебели. Т. 8-909-747-72-77.
*Домашний мастер. Любая мужская ра-

бота по дому. Т. 8-912-804-1503.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-912-803-40-

35.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-8667.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Га-

рантия. Скидки. Т. 43-11-56.
*Ремонт холодильников. «Стинол», «Ат-

лант». Т.: 30-96-09, 8-912-809-9549.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам 

скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д.).
*Профессиональный ремонт холодильни-

ков. Недорого. Гарантия. Т. 8-909-098-20-
39.

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

бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно. 

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. 
Т. 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 23-
74-53, 8-904-806-59-32.

*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 29-24-
03.

*Телемастера. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 29-24-

03.
*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 

8-909-096-6027.
*Телемастер, опыт. Т. 8-351-904-8778.
*Телентенны всеканальные! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Телеантенны! «Триколор-ТВ». Т. 47-20-

07.
*ТВ-антенны. Ремонт! Т. 43-15-51.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.

*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*TV-антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*«Триколор», «Телекарта», НТВ+, пр. Лени-

на, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-10.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. Кабель-

щик. Т. 43-12-05.
*«Триколор», «Телекарта». Т. 8-902-616-

48-60.
*Антенны. Т. 28-00-67.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. На-

стройка и разблокировка. Качественно. Га-
рантия. Выезд бесплатный. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-13-37.

*Компьютерная помощь. Разблокиров-
ка Windows. Установка лицензионного 
Windows. Антивирусы. Звоните: 8-909-749-
69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Ка-
чественно, надежно, недорого. Лицензион-
ные программы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров. Установка про-
грамм. Качественно, недорого. Т. 8-951-
790-9197.

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

*Компьютерный ремонт. Антивирусы. На-
стройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров, мониторов. Т. 43-
00-26.

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-
25, 8-951-794-88-52.

*«РемБытСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-08, 
8-951-804-9352.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Риелтор. Т. 43-07-79.
*Логопед. Т. 8-912-777-8251.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длинные, обыч-

ные «ГАЗели», «бычки», грузчики, пеерезды, 
доставки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», город, межгород, любое вре-
мя. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.

**«ГАЗель» 4,2 м. Город, межгород. Не-
дорого. Грузчики. Круглосуточно. Т.: 450-
752, 8-967-868-0688.

*«ГАЗели». Грузчики от 180 р. Т.: 43-00-
19, 8-919-120-8283.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики, манипулятор. Т. 29-
40-41.

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

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-851-83-
57.

*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968-116-
7624.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-967-869-1120.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-28-

39.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки. Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 8-964-246-25-02.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Грузоперевозки. Термобудка. Т.: 43-16-

40, 8-904-973-56-40.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-906-871-00-

31.
*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 

Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Установка замков, вскрытие, отделка 

дверей. Гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие. Т. 31-67-

22.
*Отделка, строительство. Т.: 43-02-24, 45-

25-11.
*Профессиональная компьютерная по-

мощь. Т. 8-912-329-33-16.

ТреБУюТсЯ
*Повара, уборщица в магазин. Т.: 8-909-

094-20-89, 40-29-44.
*Продавец в хозтовары. Т. 8-90-48-13-

67-04.
*Работа офицерам запаса. Собеседова-

ние. Т. 8-902-896-08-10.
*Работа в офисе. Собеседование. Т. 

8-902-896-08-10.
*Подработка. Т. 8-909-747-11-46.
*Пенсионеры в офис. Т. 8-902-862-65-

57.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Расширение штата. Т. 8-904-933-72-

85.
*Кассир на автостоянку. Т. 8-919-330-71-

98.

счИТАТЬ 
НедейсТВИТеЛЬНыМ

*Утерянные бланки ВВВ0169966758, 
ВВВ 0557059555, ИЗК014797, АТГ146668, 
выданные ЮУРФ ОАО САК «Энергогарант».

*Зачетную книжку № 01306, выданную 
ГОУ ВПО «МаГУ» на имя Черновой О. С. 


