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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 7 апреля 2009 года

Коллектив АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»
выражает соболезнование заместите-
лю главного врача по технике Влади-

миру Васильевичу Назаренко 
по поводу смерти жены
Тамары Федоровны.

Коллектив центральной лаборатории 
контроля выражает соболезнование 

Маткиной Наталье Михайловне 
по поводу смерти сына 

Александра.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 
мартеновского цеха №1 

НУЖДИНА 
Ивана Степановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БАТРАЕВА 

Дмитрия Филипповича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЛОБАНОВОЙ 
Зои Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП  ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

БЫКОВА 
Василия Афанасьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбит по поводу смерти

ДРОЗДОВА 
Михаила Евдокимовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БАЛАБАНОВА 

Сергея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Весной обостряются многие болезни. Не избега-
ют обострений  больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности, магнитотерапия  – воз-
действие на пораженные органы   магнитным 
полем.
АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим им-

пульсным магнитным полем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  жел-
чевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические 
и другие распространенные заболевания. 
Главное достоинство аппарата – высокая эф-

фективность лечения. АЛМАГ способствует снятию  
симптомов воспаления, исчезновению боли, воз-
вращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить 

лечение самому пациенту (без посторонней по-
мощи). Его четыре лечебных индуктора, связанных 
между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг 
сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказы-
вает на организм щадящее действие и применяется 
практически в любом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, пожилым людям и 
кому другое лечение противопоказано.
Физиоприборы домашнего применения торговой 

марки «ЕЛАМЕД» лечат заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, 
бронхолегочные, желудочные, ЛОР-болезни, про-
статит, геморрой. Подробнее о методах лечения и 
вопросах сохранения здоровья изложено в книге 
«Победа над болью». Цена книги 60 руб. 
В связи с участившимися случаями подделок 

наших аппаратов, в т. ч. и на Южном Урале, Ела-
томский приборный завод проводит заводскую 
выставку-продажу своей продукции. 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И …

Внимание!!!
Только 3 дня в Магнитогорске: 16 апреля 

с 14.00 до 18.00, 17 и 18 апреля с 10.00 до 
18.00  в Магнитогорской филармонии (ки-
ноконцертный зал «Партнер») по адресу: 
пр. К. Маркса, 126 и в магазине Медтехника 
«Интермед», ул. Октябрьская, 19 (напро-
тив поликлиники МСЧ АГ и ОАО «ММК»), 
т. 23-48-39, Елатомский приборный завод 
проводит выставки-продажи своих лечеб-
ных аппаратов из золотой серии «Домаш-
ний доктор»: МАГ-30, АЛМАГ, МАГОФОН, 
ФЕЯ, ТЕПЛОН, МАВИТ, УТМпк-01. Вы сможе-
те приобрести любой прибор по заводской 
цене, задать вопросы и бесплатно прокон-
сультироваться у врача по применению 
аппаратов.  Каждому покупателю – книга 
«Победа над болью» в подарок!

Справки по телефону 
в Челябинске: 

(351) 247-67-47.
Аппараты «ЕЛАМЕД» вы также можете 

приобрести наложенным платежом, сделав 
заказ по адресу:  391351, Рязанская область, 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, приборный завод, 
или по телефонам: (49131) 4-16-16, 2-04-57.

ОГРН 1026200861620.

Елатомский 
приборный завод –
 «Все для здоровья. 
Здоровье для вас!»

ПРОДАМ
*1, 2-комнатные квартиры. Т. 

43-13-42, 8-904-976-92-38.
*Цемент, песок, щебень – меш-

ками, «ГАЗелями», «КамаЗАми». Т. 
45-09-21, 8-904-974-4094.

*Евровагонка, доска пола, фанера. 
Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.

*Теплицы дешево. Т. 43-19-21.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-36-16, 

8-906-899-78-36.
КУПЛЮ

*Малосемейку, однокомнатную. Т. 
26-44-77.

*2-комнатную. Т. 26-44-77.
*Ванну. Т. 49-32-48.

МЕНЯЮ
*Обмен квартир. Т. 43-13-41.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Однокомнтаную, 5000 р. Т. 

8-909-097-6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. Т. 8-919-

349-4619.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-0800.
*Однокомнатную. Т. 46-00-50.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.

УСЛУГИ
*Изготовим металлические бал-

конные рамы. Множество видов от-
делки. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-47-34.

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

*Отделка балконов наружная и вну-
тренняя. Т. 34-30-04.

*Отделка деревом, пластиком бал-
конов. Т. 31-10-30.

*Отделка дверей балконов ев-
ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-8032-184.

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

*Замки. Установка. Гарантия. Т. 
8-906-853-46-25.

*Установка дверей. Т. 8-951-2616-
437.

*ООО «Акватехнологии» заменит 
водопровод, канализацию, отопле-
ние. Гарантия, скидки, рассрочка. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Водопровод (сады, дачи), отопле-
ние, канализация, электромонтаж. Т.: 
492-217, 8-904-976-1924.

*Сантехработы. Гарантия, рассроч-
ка. Т. 430-455.

*Водопровод, сантехработы. Т. 
8-904-976-96-51.

*ООО «Акватехнологии» предлага-
ет комплексный ремонт: сантехника, 
кафель, гипсокартон и пр.  Т.: 45-20-98, 
450-889.

*Внутренняя отделка помеще-
ний. Мелкосрочный ремонт. Т. 
8-906-850-0665.

*Натяжные потолки. Матовые, 
глянцевые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 
49-19-30.

*Натяжные потолки. Т. 45-15-35.
*Ремонт квартир, офисов. Т.: 

8-909-099-91-90, 46-30-70.
*Ремонт, откосы, окна. Т.: 45-12-65, 

8-912-406-7577.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Откосы. Т. 43-19-21.
*Подземные воды. Т. 43-19-21.

*Электроработы. Качественно, не-
дорого. Т. 8-908-066-3002.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия 2 года. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт холодильников «Стинол». 
Т.: 30-96-09, 8-912-809-95-49.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

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

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. 
Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Гарантия. Т. 23-74-53.
*Рембыттехника. Ремонт бытовой 

техники: холодильников, стиральных 
машин, пылесосов, СВЧ-печей, ку-
хонных комбайнов, теле-, видеоаппа-
ратуры, уборочной техники, котлов, 
водонагревателей. Ул. Ленинградская, 
17. Т.: 23-24-64, 20-72-72. Выходной 
воскресенье.

*Специалисты завода «Электрон» 
произведут ремонт: радио-, телеви-
зионной, аудио-, видеоаппаратуры, 
холодильников, стиральных машин и 
мелкой бытовой техники. Т.: 35-24-74, 
42-22-08.

*ООО «Электрон-Гарант» произ-
водит ремонт радио, аудио-, видео- и 
телеаппаратуры. Т. 42-22-08.

*Антенны. Всеканальные. Уста-
новка, разводка НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, разводка. 
НТВ+, Триколор. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Уста-

новка, разводка. Т.: 46-88-89, 8-351-
904-0880.

*Антенны всеканальные! Скидки. 
Т. 22-54-65.

*Антенны всеканальные! Триколор-
ТВ. Т.: 26-81-66, 8-906-850-23-51.

*Салон спутникового телевидения 
«MagSat.ru». ТВ-антенны. Установка. 
Скидки. Гарантия. Комплекты НТВ+, 
Триколор, Радуга. Пр. Ленина, 104. Т. 
291-314, 299-000.

*Телеантенны! Триколор! Каче-
ственно. Пенсионерам скидки. Т.: 
49-42-96, 8-951-259-4700.

*Телеантенны! Триколор. Т. 
43-08-46.

*Спутниковые и эфирные антенны. 
Т. 8-904-937-9950.

*Видеонаблюдение. Т. 43-08-46.
*Компьютерная помощь. «Софтсер-

вис». Т. 45-16-20.
*Компьютерная помощь. Т.: 

43-04-29, 8-904-975-24-08.
*Компьютерные курсы. Т. 41-70-76.
*Подготовка бухгалтеров. Т. 

41-70-76.
*Помощь в оформлении ипотеки. Т. 

45-02-20.
*Юристы. Недорого. Т.: 35-98-48, 

8-902-604-56-10.
*Декларация о доходах. Т. 46-44-88.
*Купе, встроенные от 8000 тыс. руб. 

Т.: 43-06-58, 8-951-446-31-89.
*Шкафы-купе, мебель на заказ. Т. 

8-912-408-1605.
*Сборка мебели. Т. 8-909-097-8701.
*Математика. Т. 8-908-58-55-960.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 8-951-

806-64-00.
*Милые девушки, для вас занятия по 

фитнес-аэробике. Т. 8-950-745-55-75, 
Екатерина.

*Сиделки. Т. 26-79-28, 8-908-
812-1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-922-

707-5272.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-

10-88.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-

00-19.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели», «бычки», грузчики. Еже-

дневно. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
*Высокая «ГАЗель», «Валдай», 4 т 

– 5 м. Грузчики. Город, межгород. Т. 
49-39-43.

*Дешевая «ГАЗель». Грузчи-
ки. Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-893-69-84.

*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 8-909-
097-44-08.

*Грузоперевозки. 3,5 т, 4,2 м, 300 р./
час. Т. 8-909-099-91-90.

*Эвакуатор. Т. 8-908-82-83-123.
*Грузоперевозки, грузчики. Т.: 

43-05-33, 8-912-314-7000.
ТРЕБУЮТСЯ

*ООО «ЖРЭУ № 1» ведет при-
ем граждан на общественные рабо-
ты. Обращаться: ул. Шишки, 11/1. Т. 
20-66-93 (отдел кадров).

*Агентство недвижимости набира-
ет риэлтеров. Т. 35-98-48.
РАЗНОЕ

*Перезапись с видеокассет на DVD. 
Дешево. Доставка. Т. 43-05-75.


