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Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Виталье-
вич (454000, г. Челябинск, пр. Победы, 392-156, 
тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru), 
сообщает о том, что торги по продаже ЗАО «Магни-
тогорский машиностроительный завод» (455000, 
Челябинская область, г.Магнитогорск, пр. Метал-
лургов, д. 12, пом. 12, ИНН 7445042551, ОГРН 
1087445004360), назначенные на 30.12.2011 
года, признаны состоявшимися. Победитель 
торгов - ООО «ПромПоставка» (457100, Челя-
бинская область, Троицк, Карташова 51А, ИНН: 
7445046524, ОГРН: 1107445000794). Ценовое 
предложение – 93198,00 руб. Заинтересован-
ность заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему должника 
отсутствует.

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ
Зимой обостряются многие болезни. Не избегают обострений  больные суставы и пораженный остеохондрозом по-

звоночник. 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 позвоночника, артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  

желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие рас-
пространенные 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 ле-

чебных 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 магнитотерапевтических аппаратов 
для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону 
«горячей линии».

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ – ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!
Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания два года.
19, 20 и 21 января с 10.00 до 18.00 в сети аптек «Аптеки Здоровья», пр. К. Маркса, д. 105, пр. К. Маркса, 147 (остановка «Ул. Завенягина»), ул. Калмыкова, 12.

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
Приходите, мы ждем вас!

   ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» (ОАО «МГаз») уведомляет всех юридических 
и физических лиц, потребителей природного газа о прекращении с 29 декабря 2011 г. 
«Договора аренды газопроводов» с ОАО «Челябинскгазком» и его филиалом в г. Маг-
нитогорске. С 29 декабря 2011г. договор на аренду газопроводов и другого газового 
оборудования заключен с газораспределительной организацией ЗАО «Магнито-
горскгазстрой».

   По всем вопросам, касающимся выдачи технических условий на подключение к 
сетям ОАО «Магнитогорскмежрайгаз», согласования проектов газификации жилых и 
промышленных объектов, получения разрешений на проведения земляных работ, необ-
ходимо обращаться в ЗАО «Магнитогорскгазстрой», которое находится по адресу:

л/б, ул. Электросети, 19. тел. 8 (3519) 24-52-55, 24-53-05 (АДС).

Вниманию всех потребителей природного газа!


