
ПРОДАМ
*Дом в п. Тирлян. Т. 45-15-

92.
*Двухкомнатную кварти-

ру на 4-м этаже по адресу: 
пр. Ленина, 98, пластиковые 
окна, межкомнатные двери 
(массив). Общая площадь 48 
кв. м. Т. 8-904-803-25-41.

*Производственную базу 
в р-не нового РЭПа. Т. 45-
15-92.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Нал./безнал. Т.: 8-904-
305-12-12, 45-09-21.

*Песок речной, перегной, 
доставка «КамАЗом», недоро-
го. Т. 8-912-300-20-87.

*Парики, пряди. Обращать-
ся: магазин «Океан». Т. 8-964-
247-58-00.

*Песок, щебень от 1 до 10 
т, недорого. Т. 8-922-754-
5309.

*Песок, щебень, гр. 3 т., не-
дорого. Т. 8-919-352-51-56.

*Шлакоблок рубленый, 30, 
50 %. Т. 456-123.

*Евровагонку, блокхауз, до-
ску пола. Т. 43-00-29.

*«ГАЗель» бортовую, 2003 г. 
в. Т. 45-15-92.

*Цемент. Песок. Т. 8-912-
805-10-40.

*Поликарбонат: прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Рожь, овес, ячмень, пше-
ница, дробленка. Доставка от 
5 до 40 мешков. Т.: 29-00-37, 
29-49-33.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки,  биг-беги. Куплю, т. 
8-922-750-80-01; продам, т. 
8-904-977-02-69.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру. Риелтор 

10000 руб. Т. 43-13-42.
*Долю в квартире. Т. 43-

91-41.
*Ванну, холодильник, стирал-

ку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту 

и б/у. Т. 45-44-94.
*Неисправный телевизор. Т. 

31-61-98.
*Холодильник, морозильник. 

Т. 8-963-093-13-21.
*Каслинское литье. Т. 8-904-

976-07-32.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно квартиры в лю-

бом районе города. Кругло-
суточно. Skv74.ru Т. 8 (3519) 
49-69-10.

*«Люкс», час – 150 р., ночь – 
от 800 р. Т. 8-922-635-8045.

*В аренду под офис помеще-
ние 44 кв. м по ул. Жукова, 21. 
Т. 8-904-974-31-94.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-
1100.

*Часы, сутки. Т. 8-909-09-
30-234.

*Посуточно от 600 р. Т. 
8-950-746-45-45.

*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-951-810-

00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-46-46-

074.
*Квартиру. Т. 8-951-461-

83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликарбоната, 

3х6 – 16500 р., 3х4 – 13500 р., 
скидки. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Доступно. Т. 
8-951-799-1122.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Козырьки. Т. 8-912-805-20-
21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 8-951-461-
50-34.

*Теплицы из поликарбона-
та. Осенние скидки: 2,5х4 
– 13000, 2,5х6 – 16000. Т. 
8-952-528-26-21.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы по осенним 
скидкам. Т. 45-40-50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Печки, двери, ворота. Т. 
8-904-801-17-72.

*Кровля, сварочные работы. 
Т. 8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-24-10.

*Быстро, надежно, каче-
ственно, отделка балконов 
евровагонкой. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-21-84, 8-950-733-
75-74.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

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

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 45-04-85.

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 45-07-65.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Гаран-
тия, рассрочка. Т.: 45-24-12, 
8-912-805-24-12.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 29-75-78.

*Отопление, водопровод, 
канализация. Т. 28-02-48. 

*Замена водопровода, кана-
лизации, водомеры. Качество, 
гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление 
(котлы, зам. уст.), канализа-
ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
3310.

*Сварка, сантехника, элек-
тропроводка, отопление, недо-
рого. Т. 8-902-866-79-20.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
065-6709.

*Все виды жалюзи. Скидка 
10 %. Т.: 28-98-50, 8-909-
747-3666.

*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.

*Натяжные потолки. Т. 8-950-
746-9112.

*Откосы. Т. 45-48-40.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Ремонт окон, откосы. Т. 

47-37-33.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-1503.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 8-904-819-24-51.

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

* «Домашний холод». Каче-
ственный ремонт холодильни-
ков. Выезд за город. Т.: 46-06-
35, 8-951-115-46-49.

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Гарантия. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-912-
327-4152.

* «Электрон-холод». Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей и 
др. бытовой техники. Ленина, 
98/1. Т. 35-24-74.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-6505.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-951-486-91-24.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 31-80-52, 
8-964-247-9178.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*«Триколор-ТВ». «Континент-

ТВ». Пр. Ленина, 104. Т.: 28-
99-00. 

*Триколор-ТВ высокой чет-
кости. Т. 46-10-10.

*Триколор-TВ. Т.: 299-000, 
299-001. 

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Гарантия качества.  
Недорого. Лицензионное про-
граммы. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-0803.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Установка 
лицензионного Windows. Сня-

тие блокировок. Антивирусы. 
Настройка маршрутизаторов. 
Быстро. Дешево. Гарантия. 
Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

* «РемТехСервис». Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин. Т.: 43-97-08, 8-951-
804-93-52.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин и холодильни-
ков. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

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

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

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-51-15.

*Аренда квартир. Т. 45-62-
62.

*Сиделки, няни, педагоги. Т. 
462-092.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно, без выходных, 

высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», переезды, грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», «бычки», высокий 
тент, грузчики. Т. 45-33-93.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

* «ГАЗель», 350 р. ч. Т. 8-963-
096-28-42.

*«ГАЗели» недорого. Т. 8-968-
120-8643.

*«ГАЗель» удлиненная. Т. 
8-919-3-555-949.

* «ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 45-03-35.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

83-05.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.

*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*«ГАЗель». Т. 8-908-822-

26-18.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-

09-01.
* «ГАЗель» 3 м, 2 м тент. Го-

род, межгород. Вывоз мусора. 
Т. 45-44-12.

* «ГАЗель» длинная, высокая. 
Т. 8-902-897-00-67.

* «ГАЗель». Длинная. Грузчи-
ки. Т. 45-65-10.

*Эвакуатор. Т. 8-963-093-
10-05.

*Шпаклевка, обои, покра-
ска. Т. 8-963-478-49-73.

*Теплицы, парники, беседки, 
металлоконструкции. Т.: 49-01-
46, 8-961-579-66-97.

*Изготовление корпусной 
мебели на заказ.  Т. 59-01-
64.

*Электромонтаж. Т. 8-904-
973-74-47.

ТРЕБУЮТСЯ
*Маггортранс примет на 

работу монтеров пути, кон-
дукторов, водителей трамвая. 
Соцпакет. Обращаться: Совет-
ская, 162/2. Т. 28-34-12.

*Сварщики 5-6 разряда, 
монтажники трубопроводов, 
водители категории С, Е, ма-
стер СМР. Т.:  24-99-01, 24-
99-24.

*Срочно автокрановщик 
(вахта). Т. 45-36-55.

*Сторож на автостоянку. Т. 
49-33-36.

*Водитель на маршрутку. Т. 
8-922-019-16-05.

*Продавец в фирменный 
отдел мороженого. Т. 8-912-
790-65-21.

*Грузчики. Т. 8-963-477-
20-29.

*Работа в офисе. Т. 8-951-
810-02-02.

*Строительная организация 
приглашает на работу: механи-
ка по автотранспорту, мастера 
СМР, монтажника-бетонщика. 
Т. 8-902-898-72-96.

РАЗНОЕ
*Курсы по дизайну и пошиву 

штор. Т. 45-19-91.
*Курсы по вязанию и вы-

шиванию. Т. 45-19-91.
*Курсы по крою и пошиву 

одежды. Т. 45-19-91.
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 чАСТНыЕ ОБъЯвЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИвА
17 октября ис-

полняется пол-
года, как траги-
чески погиб до-
рогой, любимый 
наш сыночек, 
отец, брат, дедуш-
ка оВЧинникоВ 
андрей Владими-
рович. Горе при-
шло нежданно-
негаданно. Боль 
утраты – слезы... Забыть нельзя и вернуть 
невозможно. В наших сердцах он навсег-
да останется любящим, молодым, энер-
гичным человеком с огромными плана-
ми на будущее, которые перечеркнули от-
петые отморозки... Все, кто знал андрея, 
помяните вместе с нами. любим, помним, 
скорбим.

мама, дочь, сестра, внуки и все родные

Приобретайте АЛМАГ-01  и другие приборы ЕЛАМЕД на выставке-продаже в Магнитогорске 17, 18 и 19 октября с 10.00 до 18.00. «Аптеки Здоровья»:   
пр. Карла Маркса, 105; пр. К. Маркса, 147 (остановка «Ул. Завенягина»); ул. Калмыкова, 12 и ул. Труда, 25 (рядом с отделением Кредит Урал Банка). ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! 

Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи по вышеуказанным адресам и наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com     www.elamed.com     ОГРН 1026200861620

     

Осенью обостряются многие болез-
ни. Не избегают обострений  больные 
суставы и пораженный остеохондро-
зом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них – физиотера-
певтические 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, брон-
хиальная астма, панкреатит, дискинезия  
желчевыводящих путей, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, 
нейродермит, гинекологические и другие 
распространенные заболевания. 

     АЛМАГ способствует снятию  сим-
птомов воспаления, исчезновению боли, 
возвращению работоспособности.

     АЛМАГ устроен так, что им удобно 
проводить лечение самому пациенту (без 
посторонней помощи). Его четыре лечеб-
ных 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 возрас-
те. Им можно лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и кому другое 
лечение противопоказано.

Подробнее о методах лечения и вопросах 
сохранения здоровья узнайте из книги Н. Е. 
Ларинского «Победа над болью». 

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

Позвонив по телефону «горячей линии» 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), вы 
узнаете о ближайшей выставке-продаже 
в вашем городе. Мы ждем ваших звонков 
круглосуточно.


