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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÐÎÄÀÌ
*Дом на оз. Банное, уч. 18 соток 

или обменяю на жилье на оз. Банное. 
Т. 8-963-093-56-09.

*Двухкомнатную раздельную. Рас-
смотрю  варианты  обмена .  Т. 
8-912-808-01-51.

*Агентство недвижимости «Союз» 
реально поможет продать-купить 
квартиру. Работаем на результат. Т. 
35-98-48.

*Цемент, песок, щебень, доставка 
мешками, «ГАЗелями», «КамАЗами». 
Т.: 8-904-974-4094, 45-09-21.

*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 
8-906-850-36-16, 8-906-899-78-36.

*Доску обрезную, необрезную. 
Брус. Дешево. Т.: 8-3519-03-45-44, 
8-3519-01-22-89.

*Шлакоблок, рубленый, перегород-
ка. Т. 456-123.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.

ÑÄÀÌ
*Жилье на оз. Банное. Дешево. Т. 

8-963-093-56-09.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посу точно ,  час  10 0  р .  Т. 

8-908-572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*По с у т о ч н о  о т  5 0 0  р .  Т . 

8-950-746-45-45.
*Квартиру. Т. 8-906-898-86-70.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т. 43-06-71.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 8-951-456-82-21.
*Жилье. Т. 43-06-71.

ÓÑËÓÃÈ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Сварка с выез-
дом на место установки. Т. 49-16-30.

*Изготовим и установим металли-
ческие балконные рамы. Теплицы. 
Опыт.  Качество .  Т. :  41-89-85, 
8-904-975-93-81.

*Ремонт  крыш  бикростом .  Т. 
8-909-749-2410.

*Отделка евровагонкой, панели. Т.: 
30-17-07, 8-908-825-19-13.

*Откосы ПВХ, МДФ на окна, двери. 
Качественно. Гарантия. Т. 43-93-33.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т. 45-45-69.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, отопле-
ния. Разводка по саду. Автоматиче-
ские системы полива. Обвязка сква-
жин. Наружные сети. Гарантия. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-587-

22-22.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Электромонтаж  любой сложности. 

Быстро, качественно, гарантия. Т. 
8-906-899-11-72.

*Электропроводка, водопровод, 
гипсокартон. Т. 28-10-02.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт холодильников. 

Гарантия  2 года .  Т. :  41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт холодильников «Стинол» и 
«Атлант». Т. 29-65-05.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Ремонт импортных телевизоров. 
Т.: 8-904-800-59-77, 23-99-09.

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 
8-906-871-49-15.

*Ремонт стиральных машин, под-
ключение. Т.: 28-08-77, 8-909-092-
68-58.

*Компьютерная помощь от 300 р.  
Т. 45-02-29.

*Антенны внеканальные. Установ-
ка, разводка. Триколор. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

*Антенны всеканальные! Спутнико-
вое ТВ. Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Качественно. Т. 
8-906-850-23-53.

*Телеантенны! Триколор-ТВ! Пенси-
онерам скидки. Т. 49-42-96.

*«MAGSAT.RU». Триколор, НТВ-плюс, 
Радуга. ТВ-антенны. Установка, скид-
ки, рассрочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
29-13-14, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Видеонаблюдение, видеодомофо-

ны. Т. 8-906-850-23-51.
*Домофоны. Установка, обслужива-

ние, льготы. Т.: 46-46-70, 43-06-52.
*Юридические услуги. Т.: 35-98-48, 

8-902-604-5610.
*Любая корпусная мебель в нали-

чии на заказ. Кредит через банки. По 
ценам производителя. Магазин «Ме-
бель от производителя», пр. К. Марк-
са, 152, с 11.00 до 19.00, без выход-
ных .  Т. :  42 -29 -15,  43 -06 -58, 
8-951-446-31-89.

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 
21-10-41, 8-906-85-48-701.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-

60-13.
*Оперативно, ежедневно, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», «бычки», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*Высокая «ГАЗель», «Валдай», г. п. 
4  т,  борт  –  5 м .  Грузчики .  Т. 
49-39-43.

*Манипулятор, переставлю бак, 
привезу шлакоблок. Т. 8-912-894-
9405.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 
8-904-977-16-60.

*Грузоперевозки, 3,5, 4,2 м. Т. 
8-909-099-9190.

*«Трансагентство» – грузоперевоз-
ки, грузчики. Т. 43-05-33.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Форд, 18 мест. Т. 8-906-899-

78-83.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Санаторию-профилакторию «Юж-

ный»: рабочий зеленого хозяйства, 
маляр (женщина). Обращаться: Зеле-
ная, 1. Т. 21-40-21.

*Организация примет на работу: 
маляров, плиточников, монтажников 
по гипсокартону (возраст 23–35 лет). 
Т. 24-24-57.

*Срочно офис-менеджер со знани-
ем делопроизводства, в/о, до 35 лет. 
Т. 20-55-49.

ÐÀÇÍÎÅ
*Вывоз мусора. Лиц. № ОТ-56-

002853(74). Т. 438-428.

Сегодня – год, как нет дорогого и лю-
бимого мужа, отца, сына и брата 
СЕРЯКОВА Сергея Сергеевича. Он 
всегда в наших сердцах.

Родные и близкие

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив управления 
цеха пути ООО «Ремпуть» скорбят 

по поводу смерти
ЧАУЗОВОЙ

Ольги Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
инструментального цеха 

 ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-

МЕТИЗ»  скорбят по поводу   смерти   
ветерана труда    
ВАЛЬЧУКА 

Олега Марковича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Здоровье, подаренное природой

Соверши покупку на 1500 руб. 
и получи дисконтку.

ВНИМАНИЕ!
Вырежи рекламу, принеси 

и получи СКИДКУ 7%.

ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ 
14 июля c 11.00 до 17.00 
в театре «Буратино».
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

Новинка ЧУДО ХАШ гель (вытяжка из 
хрящей крупного рогатого скота). Дей-
ствие: восстанавливает хрящевую ткань 
суставов; защищает суставы от разруше-
ния; быстро подавляет воспалительные 
процессы в суставах; успокаивает боль в 
суставах и позвоночнике; останавливает 
разрушение постаревшего «изношенно-
го» суставного хряща; обновляет гиалино-
вую поверхность сустава; питает и вос-
станавливает синовиальную оболочку су-
ставного хряща; активизирует выработку 
межсуставной (синовиальной) жидкости, 
улучшает подвижность суставов; наращи-
вает и укрепляет суставные связки.  Цена 
180 руб. Минимальный курс 3 шт.   
Новинка ТОЛОКНО овсяное – из про-

росших семян овса. Толокно – это мощ-
ный иммунный комплекс; «метла» для же-
лудка, кишечника, лимфы и крови. Цена 
95 руб., минимальный  курс 4 упак.    
Купи 4 курса и получи дисконтку в по-
дарок.
Продлите жизнь СЕРДЦУ.
Новинка – безалкогольный бальзам 

ШУСТЕР. Показания: при нарушении моз-
гового и сердечного кровообращения, 
при установленных лечащим врачом про-
явлениях атеросклероза, артериальной 
гипертонии, стенокардии, гипотонии, дис-
куляторной энцефалопатии, ишемической 
болезни сердца, сердечной недостаточ-
ности, в период реабилитации после пе-
ренесенных  инсульта или инфаркта, ухуд-
шение памяти (кратковременной или дол-

говременной), нарушение внимания, 
рассеянность, шум в голове, звон в ушах, 
нейроциркуляторная дистония, вегетосо-
судистая дистония, проявляющиеся в го-
ловных болях, головокружении, слабости, 
разбитости, быстрой утомляемости, пере-
падах артериального давления, наруше-
нии сна (бессонница вечером, сонли-
вость утром, прерывистый, поверхност-
ный сон), осенью и весной во время ави-
таминоза и т. д. Цена 250 руб., мини-
мальный курс  2 бут. 

 МУКА из СЕМЯН  ЛЬНА, 300 г. Извест-
но, что для избавления от многих заболе-
ваний достаточно очистить кишечник от 
слизи, каловых камней, паразитов.  По-
казания к применению:  воспалитель-
ные процессы слизистых оболочек верх-
них дыхательных путей; воспалительные 
процессы ЖКТ, гастриты, колиты; язвен-
ная болезнь желудка и 12-перстной киш-
ки; заболевания мочевыводящих путей, 
пиелонефрит, цистит; избыточная масса 
тела, нарушение липидного обмена. Эф-
фективно для ежедневного применения 
с профилактической целью.  Цена  180 
руб.,  полный курс 3 упак., количество 
ограничено.  
Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное, 500 мл. 

ФЕНОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕНИЯ ОР-
ГАНИЗМА.  Показания при сахарном ди-
абете, для снижения уровня холестерина 
в крови, для профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний (ише-
мическая болезнь сердца, атеросклероз, 

инфаркт миокарда, инсульт), при онколо-
гических заболеваниях (рак), для улучше-
ния состояния кожи и волос, при проста-
тите, как обязательный элемент в рацио-
не беременных для развития головного 
мозга будущего ребенка.  Цена 130 руб., 
полный  курс 4 бут.    
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – корни. Лапчатка 

белая зарекомендовала себя в лечении 
многих заболеваний. Особую ценность 
она представляет в лечении заболеваний 
щитовидной железы (как повышенной, 
так и пониженной функций), таких как 
диффузный зоб 1-4 степени, диффузно-
узловой и многоузловой зоб, аденома щи-
товидной железы, гиперплазия щитовид-
ной железы. Вдобавок к этому лапчатка 
является хорошим кровоочистительным 
средством.     Цена 380 руб.,  обязатель-
ный  минимальный  курс – 4 упак.    
Новинка КАРТАЛИН. Средство с хоро-

шим и стойким целебным эффектом. 
УСПЕХ 9 из 10. Устраняет воспалительные 
явления, исчезают бляшки, кожа очища-
ется и становится нормальной.  Показа-
ния: псориаз, экземы, нейродерматиты, 
аллергические дерматиты.   Цена 680 
руб.,  минимальный курс 2 шт.

 МУКА из отборных семян КУНЖУТА 
является незаменимым продуктом в здо-
ровом питании. Кунжутная мука облада-
ет непревзойденным спектром лечебных 
свойств. Она содержит много магния, 
способствует выведению токсинов из ор-
ганизма. Кунжутная мука эффективна при 

легочных заболеваниях, одышке, сухом 
кашле, астме. Также при болезнях серд-
ца, печени, желчного пузыря,  поджелу-
дочной (в частности диабете) и щитовид-
ной желез, при лечении повышенной кис-
лотности желудочного сока, онкологии, 
малокровии. Эффективна при запорах, 
язвах. Кунжутная мука является ценным 
продуктом питания, благоприятно влияю-
щим на здоровье при нарушениях липид-
ного обмена (нормализует обмен ве-
ществ), гипертонической болезни, воспа-
лительных и дегенеративных заболевани-
ях суставов.    Цена 280 руб. за 400 г., 
минимальный курс 3 упак.
Плоды СОФОРЫ, 100 г. Показания: ате-

росклероз, инсульт, кровоизлияние в сет-
чатку глаза, геморрой, язвенный колит, га-
стрит, бронхит, бронхиальная астма, тубер-
кулез, аллергические заболевания, узлы и 
кисты в щитовидной железе, эрозии шей-
ки матки, воспаление женских половых ор-
ганов, абсцессы, флегмоны, трофические  
язвы, экзема, псориаз, гайморит, мастит, 
парапроктит и т. д. Цена дня  100 руб., ко-
личество ограничено.    

 Бальзам ТАЕЖНЫЙ (масла пихты и 
сосны), 100 г. Рекомендован при ожо-
гах 1, 2 и 3 степени, при артрите, неври-
те, остеохондрозе, миозите, ушибах, рас-
трескивании кожи рук и ног, герпесе, псо-
риазе и т. д.  Цена 290 руб., курс 2 
упак.               
ШУНГИТ – цена от 150 руб. ПОРОШОК 

ШУНГИТОВЫЙ – 250 руб.  ОКАТЫШИ 
ШУНГИТОВЫЕ – 100 руб.                                           

Засыпка – 370 руб.   Пирамиды шун-
гитовые – от 500 руб.      Фильтры шун-
гитовые – 1650 руб. и 2500 руб.                 
Магнитная продукция. Наколенник 

магнитный – 135 руб.   Подставка маг-
нитная – 200 руб.  
Новинка – крем для ногтей и кожи ФУН-

ДИЗОЛ.  Рекомендуем применять при 
грибковых поражениях  ногтей, кожи, гной-
ничковой сыпи, вросшем ногте. Размягча-
ет и удаляет поврежденную часть ногтевой 
пластинки и поверхностный слой повреж-
денного грибком эпидермиса, заживляет 
кожные трещины.   Цена  175 руб.,  курс 2 
упак.  Остерегайтесь подделок! 
А также на выставке будет представлен 

ассортимент более 500 наименований:  
шампуни, крема с акульим  жиром, 
сабельник-копеечник, масла: кунжутное, 
тыквенное, прополис с медом,  алтайские    
сустамед – 100 руб.,  мумие киргизское,  
барсучий жир, 200 мл – 325 руб.,  алтай-
ские бальзамы,  сустамед – 100 руб.

Коллеги выражают соболезнование 
мастеру цеха вентиляции Казанцеву 

Анатолию Алексеевичу и его 
близким по поводу смерти отца

КАЗАНЦЕВА
Алексея Алексеевича.


