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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 24 июня 2010 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам 
достойную старость, 
обогреть одиноких и 
скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, акцио-
нерное общество «Маг-
нитогорский металлур-
гический комбинат» 
построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают 
более сотни бывших металлур-
гов, которые поселились здесь 
с первых дней его существова-

ния и не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, бо-
лезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам. Адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов  № 21, 24, администрация дома познакомит вас с усло-
виями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Вниманию жителей Магнитогорска!  
Елатомский приборный завод приглашает вас  

на ВЫСТАВКУ- ПРОДАЖУ!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию 
специалиста. 

Три дня, с  27 по 29 июня, с 10.00 до 18.00 –  
в магазине «Медтехника Интермед», ул. Октябрьская, 19  
и в магазине-салоне «Медтехника», ул. Советская, 141

Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный  завод», 
тел. (49131) 3-38-16, 5-01-11;  admin@elamed.com. ОГРН 1026200861620 
ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД.    

АЛМАГ   – это не имя очередного целителя, обещающего снять 
порчу. АЛМАГ – название медицинского аппарата, выпускаемого 
Елатомским приборным заводом, предназначенного для лечения 
широкого спектра заболеваний.

И никаких заговоров, только наука! Именно наука приходит на 
помощь больным, страдающим  болезнями суставов и остеохон-
дрозом позвоночника. Методов лечения множество, но без физио-
терапевтических процедур успешное лечение суставов и позвоноч-
ника трудно представить. Одним из самых популярных и действен-
ных методов физиотерапии является лечение магнитным полем – 
магнитотерапия.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Вот основные 
показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертониче-
ская болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыводящих путей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространен-
ные заболевания. 

Аппарат АЛМАГ обладает мягким терапевтическим действием на организм и может применять-
ся в домашних условиях для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности, 
для длительного лечения хронических заболеваний, а также для быстрого снятия боли и отеков, 
возникших вследствие травм.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней по-
мощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обер-
нуть вокруг больного сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ по рекомендации специалиста 
применяется практически в любом возрасте и при этом оказывает на организм щадящее дей-
ствие. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и всем, кому другое ле-
чение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высоко-
технологичного 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».

Профком и совет ветеранов 
ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
СКОРОВОЙ

Людмилы Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Электроремонт»

скорбят по поводу смерти
АХМАТДИНОВОЙ

Яннатбану Ильясовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ГеРАСИМОВА 
Анатолия егоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

МАЛьКОВОЙ 
Прасковьи Никандровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Абзаково» 
скорбит по поводу смерти 

заместителя директора 
учреждения ДООК

СКОРОВОЙ
Людмилы Николаевны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Коттедж 3-этажный, п. Крыло-

ва, на 2 квартиры, 278 кв. м., теп-
лый гараж на 2 машины, частич-
ный ремонт, уч. 8 соток, 5500 т. р. 
Ул. Уральская, 179. Т.: 8-909-096-
6892, 8-927-821-7376.

*Срубы, отделка. Т.: 8-906-850-
3616, 8-906-899-7836.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка мешками, «ГАЗелями», «Ка-
мАЗами». Т.: 8-904-305-1212, 43-
17-50.

*Евровагонка (сосна, липа), до-
ска пола, фанера. Т.: 29-63-24, 
8-904-973-4143.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный. Т. 456-123.

*Срубы, печки, окна, двери. До-
ставка, сборка. Дрова. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-0405.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Рабица. Т. 45-77-50.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Услуги риелтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*Квартиру. Т. 43-01-43.
*Квартиру. Т. 8-902-868-9506.
*Трехкомнатную кв. Т.: 45-02-

20, 26-44-77.
*Двухкомнатную кв. Т.: 45-02-

20, 26-44-77.
*Малосемейку или 1-ю кв. Т.: 45-

02-20, 26-44-77.
*Сад. Т. 8-961-579-3043.
*Недорогую машину. Т. 8-961-

579-3043.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Холодильник. Т. 8-904-974-

8962.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-906-899-0474.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Сутки. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*2-комн. кв. Сутки – 700 р. Т. 

8-961-579-2541.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-

99.
*Посу точно. Т.  8-902-894-

5605.
*На лето 2-комнатную квартиру, 

оз. Банное, «Алтынай». Т. 8-351-
901-91-49.

*Часы, сутки. Т. 8-902-897-56-
17.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. 
Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

*Ремонты, сварка, сантехрабо-
ты. Т. 8-919-334-2264.

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

*Отделка балконов пластиком, 
евровагонкой, рассрочка, гаран-
тия. Т.: 29-02-69, 34-30-04.

*Остекление балконов, алюми-
ний, пластик. Крыши, выноса, лю-
бая отделка. Т. 45-05-44.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Быстро, надежно, качествен-
но. Т.: 21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*ООО «Акватехнологии» – заме-
на водопровода, канализации, ото-
пления. Разводка по саду. Гаран-
тия. Рассрочка. Т.: 45-08-89, 29-06-
42, 8-912-805-0889.

*ООО «Акватехнологии» – обвяз-
ка скважин, наружные сети. Авто-
матические системы полива. Т.: 
450-889, 29-06-42, 8-912-805-08-
89.

*Организация произведет по-
ставку оборудования, монтаж сква-
жин, систем водоснабжения, ото-
пления и полива. Т. 49-21-64.

*ООО «Тепломир» – работы по 
замене водоснабжения, отопления 
и канализации. Т.: 28-19-20.

*Сантехработы. Т. 43-18-89.
*Водопровод (сады), канализа-

ция, отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Сантехника. Установка. Водоме-
ры, трубы, водонагреватели. Гаран-
тия. Т.: 42-07-92, 8-963-478-56-57.

*Натяжные потолки. Низкие цены! 
Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Гипсокартон, арки, панели, ла-
минат. Т. 43-15-77.

*Окна, откосы на окна и двери. 
ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, гаран-
тии, рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-
504-74-04.

*Откосы, окна. Недорого. Т. 45-
19-11.

*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Сборка мебели. Т. 8-904-802-

6438.
*Электропроводка, водопровод, 

гипсокартон. Т.: 28-10-02, 8-951-
457-25-48.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
30-27.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

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

скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

*Телемастер, гарантия. Т.: 26-
81-71, 8-906-871-49-15.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка. «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка. «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-ТВ». Цена, качество, сро-
ки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*Антенны. Пр. Ленина, 104. Т.: 
29-13-14, 299-000.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. ООО «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т. 45-
13-52.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

*Опытный инструктор. Дополни-
тельные часы вождения, «ВАЗ-
2110», водителям с в/удостовере-
нием. Т. 8-909-748-8684.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-9090-97-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

высокие, длинные, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели». Т.: 21-83-13, 8-906-
851-9743.

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗели». Грузчики от 150 р. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗель»-тент. Грузчики. Т.: 

8-922-7417-403, 8-3519-014-725.
*Грузоперевозки, «фермер» –  

5 м. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Манипулятор. Т. 8-906-871-

3454.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Сварка. Металлоконструкции, 

лестницы, ворота. Т. 8-904-801-17-
72.

ТРЕБУЮТСЯ
*С опытом работы фрезеровщи-

ки, зубошлифовальщики, операто-
ры станков ЧПУ на токарно-
револьверный станок, сверловщи-
ки, долбежники, расточники, тока-
ри с опытом работы. Т.: 24-04-55, 
25-45-82.

*В магазин самообслужива-
ния: продавец-кассир, продавец: 
в кулинарию-гастрономию с опы-
том, грузчик-сантехник. Т. 40-23-
46.

*В магазин самообслуживания: 
кассиры, продавцы, з/п 12000 р., 
оператор, з/п 10000 р. Т. 40-23-46.

*Администратор в продуктовый  ма-
газин самообслуживания, опыт и в/о 
обязательно. Т. 8-902-8685-050.

*Квалифицированный рабочий 
на буровую установку по воде. Т.: 
45-08-89, 28-19-20.

*ООО «Синай» гл. конструктор 
(строитель), девелопер (специалист 
по недвижимости). Т. 23-46-93.

*Технолог пищевых произ -
водств, высокая з/п. Т. 29-41-68.

*Швея. Т.: 40-06-81, 8-902-86-
343-11.

*Продавец на овощи, фрукты. Т. 
452-451.

*Для работы в загородных ДООЦ 
«Уральские зори» и «Горное уще-
лье»: уборщики помещений, гор-
ничные, официанты, повара. Обра-
щаться: «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс». Адрес: 
ул. Кирова, 70 (5 подъезд, 4 этаж, 
каб. 403). Т. 24-52-89.

*Сторожа пенсионного возрас-
та на круглосуточную автостоянку. 
Т. 8-912-403-5355.

*Торговый представитель (4 че-
ловека), менеджер (6 человек). За-
пись на собеседование, тел. 8-800-
2002-700, круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные. 

*Милые дамы! Возможно, вы 
устали от домашнего хозяйства? Хо-
тите заняться интересным делом и 
при этом заработать деньги? Звони-
те, тел. 8-800-2002-700, круглосуточ-
но. Звонки по России бесплатные.

*Приглашаю к сотрудничеству. 
Бесплатное обучение. Зарплата от 
15000 рублей.  Тел. 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по Рос-
сии бесплатные.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Паспорт и водительское удостове-

рение на им. Хусаинова Р. Ф. за воз-
награждение. Т. 8-950-747-1295.

*Документы на им. Белякова А. 
А. за вознаграждение. Т. 8-909-747-
03-53.

РАЗНОЕ
*SMS-знакомства! Отправь 89 

на номер 2055. Стоимость SMS – 
15 руб. с НДС. Тех.поддержка (812) 
309-3517. Лиц. № 70186.

Бывших работников цеха 
Зою Ивановну МАхУПОВУ, Виталия 

Александровича ПАшКОВА, Альдию 
Нургалиевну ТАгИРОВУ, Алевтину Юрьевну 

глАЗКОВУ, геннадия Алексеевича БЕлОВА, 
Владимира Ильича лИТВИНОВА с юбилеем!

Желаем вам всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья, мира , долгих лет.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха ленты холодного проката  ОАО «Магнитогор-

ский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Коллектив ОАО «Санаторий 
«Юбилейный»» 

скорбит по поводу смерти
СКОРОВОЙ

Людмилы Николаевны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.


