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ПРоДам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.
*Дом на Банном, п. Зеленая По-

ляна, благоустроенный участок, 
баня,  2 гаража. Т. 8-922-233-
95-77.
*Дом в Тирляне. Т. 45-15-92.
*Производственную базу. Т. 

45-15-92.
*Сад, 12 соток, дом 2 этажа, 

баня, теплица, пластиковые тру-
бы. «Березовая роща». Т.: 8-919-
335-4322, 21-83-69.
*Сад на море. Т. 8-909-098-

0821.
*Сад в «Калибровщике-2». Т. 

8-908-571-0952.
*Гараж в «Туристе-2» по Совет-

ской Армии. Т. 8-982-307-9974.
*Гараж на телецентре. Т. 46-

23-77.
*Цемент, песок, недорого, до-

ставка. Т. 8-904-305-12-12.
*Жалюзи. Весенняя распродажа. 

Т.: 28-98-50, 8-909-747-3666.
*Песок, щебень. Т. 8-922-754-

5309.
*Дрова сухие. Т. 8-912-806-

5189.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

07-38.
*Дверь металлическую б/у. Т. 

45-44-94.
*Дрова. Т. 8-912-400-1048.
*Готовый бизнес. Автозапчасти 

для иномарок. Т. 8-964-249-
9659.
*Дом в поселке Зингейский Ки-

зильского района. Т.: 45-33-70.
*Печь отопления, баню. Т. 8-982-

328-38-69.
*Алюминиевые радиаторы. Т. 

45-13-10.
*Натуральный башкирский мед,  

3 л – 1000 р. Т. 8-950-732-36-90.
*Дрова. Т. 8-968-121-55-22.
*Сруб 3х5. Т.: 8-964-245-03-88, 

44-04-17
*Доска обрезная, необрезная, 

брус. Цены ниже рыночных. Т.: 
8-964-245-03-88, 44-04-17.

*Лес-кругляк (сосна, береза, 
осина). Т.: 28-19-81, 8-909-748-
59-06.
*Картофель, 12 р./кг. Т.: 8-961-

576-29-91, 22-04-83.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дом в п. Крылова, 12 соток 

земли. Т. 8-908-065-19-50.
*Дрова. Срубы. Т.: 24-53-42, 

8-903-090-04-05.
*2-комн., «брежневка», 47/33/6, 

5/5 дома, раздельная, балкон 
застеклен. Правобережный р-он. 
1550 тыс. руб. Т. 8-904-810-27-
85.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, мешки 
п./п., биг - беги. Продам: т. 8-904-
977-02-69 , куплю: т. 8-922-750-
80-01.
*Дрова. Т.: 45-99-25, 8-912-805-

99-25.
*Дрова, куб 800 р. Т. 8-964-810-

44-21.
*Сад СНТ «Зеленая долина», дом, 

баня, гараж. Т.: 28-47-27, 8-982-
300-12-59.
*Участок в Тирляне. Т. 8-906-

851-44-47.
*Щенков цверкшнауцера. Т. 

27-03-40.
*Антикварную статуэтку. Т. 8-952-

52-111-25.
*Сад в «Мичурина-1». Т. 31-79-

05, 8-909-092-4687.

КУПлЮ
*Холодильник, ванну, стиралку, 

б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник современный 

неисправный за 1000 р. Т. 8-906-
852-5827.
*Ванну, холодильник, стиралку. 

Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Советский фотообъектив, фото-

аппарат. Т. 8-909-096-9970.
*Холодильник за 1200 р. Т. 

8-967-868-2337.
*Квартиру, комнату в любом 

районе. Помощь в оформлении 
документов. Т.: 8-908-043-7455, 
43-92-13.
*Ноутбук, LED-телевизор, план-

шетник. Т. 8-909-094-34-11.

*Каслинское литье. Т. 8-904-
976-07-32.
*Квартиру. Т. 44-96-44.
*Квартиру. Т. 8-929-272-15-42.
*Каслинское литье. Т. 43-92-53.

сДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Жилье. Т. 8-9512-444-999.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-810-03-06.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-912-

307-1257.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-

4842.
*Дачу. Карагайка. Т. 8-951-48-

77-400.
*Посуточно. Т. 8-906-854-9399.
*Квартиру. Т. 8-982-339-8726.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, сутки. Однокомнатная. Т. 

8-968-117-31-35.
*Квартиру. Часы, сутки. Т. 8-912-

403-91-03.
*Квартиру. Т. 8-912-805-06-00.
*Квартиру. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 43-11-07.
*Жилье. Т. 43-31-52.
*Жилье. Т. 45-02-88.
*Жилье. Т. 44-48-40.
*Жилье. Т.: 45-16-34, 8-963-

476-35-71.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Банное. www.lider777, su. Т. 

299-109. 
*Посуточно. Т. 8-904-807-8516.

снимУ
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Однокомнатную. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 45-50-45.
*Квартиру. Т. 8-929-272-15-42.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-

66.

*1-2-комнатную. Т. 8-908-091-
69-16.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37
*Квартиру. Т. 44-91-18.
*Комнату. Т. 30-90-19.

тРебУЮтся
*ЗАО «Южуралэлектромонтаж» – 

электромонтажники, электрослеса-
ри, электромонтеры, электросвар-
щики для работы на объектах ОАО 
«ММК» и обязательным выездом в 
командировки, з/пл от 14 тыс. руб. 
до 50 тыс. руб. Прораб электро-
монтажного участка для работы в г. 
Орске (постоянно), з/пл от 30 тыс. 
руб. до 50 тыс. руб. Обращаться по 
телефону 8 (3519) 24-74-10.
*Для работы на территории ОАО 

«ММК» – электрогазосварщики, 
газорезчики, сварщики труб, 
слесари-ремонтники с опытом 
работы. Без вредных привычек и 
нарушений пропускного режима. 
Т. 28-89-80.
*СМУ ЗАО «Строительный ком-

плекс» ОАО «ММК» – машинист 
крана башенного, машинист АГП, 
машинист крана автомобильного. 
Обращаться по т. 24-08-10.
*Работа, подработка. Т. 49-15-

30.
*Медики, фармацевты, провизо-

ры. Т. 8-908-587-9519.
*Слесарь-ремонтник 5 р., свер-

ловщик, фрезеровщик. Звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 ч. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25. 
*Технолог со знанием английско-

го языка, механик  со знанием 
английского языка. Т. 8-912-409-
21-53.
*На пилораму рамщик. Т.: 8-902-

868-74-34, 8-902-896-04-08.
*Администратор в гостиницу 

Абзаково. Работа 7/7, з/п 8500 
руб. Повар по договоренности. Т. 
8-919-111-33-11.
*Активные, амбициозные, це-

леустремленные. В возрасте 
от 25 лет, с опытом работы с 
людьми. Достойный заработок. 
Карьерный рост, обучение. За-
пись на собеседование строго по 

телефону с 10.00 до 18.00 ч. Т. 
8-963-095-94-25.
*Администратор хозяйственного 

отдела с правом управления на 
а/м «ГАЗель». З/п 15000 р. Т. 
8-919-307-42-46.
*Высокодоходный проект. Т.: 

8-904-812-08-10, 8-951-243-
35-34.
*Рамщики на пилораму с опытом 

работы. Т. 28-19-81.
*Бывшим руководителям и 

предпринимателям. Т. 8-922-718-
4989.
*Доходная работа пенсионерам. 

Т. 8-982-104-61-54.
*Секретарь – делопроизводи-

тель. Т. 8-922-754-50-58.
*Диспетчер. Т. 8-963-464-27-

43.
*Активным пенсионерам до-

стойная работа, 12–15 т. р. Т. 
59-02-38.
*Приемщик заказов. Т. 8-952-

501-69-15.
*Администратор–кадровик. Т. 

8-904-803-24-05.
*Сотрудники в офис. Т. 8-902-

608-71-09.
*Администратор. Т. 8-909-094-

94-14.
*Сотрудники. Т. 8-951-803-43-

35.
*Бумажная работа. Карьера. 

14000 р. Т. 8-932-018-64-87.
*Приемщик заказов в офис. 

Гибкий график. Карьера. Доход 
19–23 т. р. Т. 8-922-759-10-19.
*Торговый представитель в офис. 

Карьера. Доход 19–23 т. р. Елена 
Александровна. Т. 8-919-123-
60-62.
*Рабочие строительных специ-

альностей. Т. 8-904-930-98-29.

считать  
неДействительным
*Диплом ВСВ 0217114, ре-

гистрационный № 59097 от 
14.05.2004.

РаЗное
*Хотите бросить пить? «Аноним-

ные Алкоголики». Т. 8-919-344-
6959.

Память Жива
27 марта – десять лет, 

как нет с нами любимого 
сыночка – БыкоВа Вя-
чеслава николаевича.
его нам очень не хвата-

ет. Боль утраты не поки-
дает наши сердца. Забыть 

нельзя, вернуть невозможно. любим, пом-
ним, скорбим. кто знал его, помяните вместе 
с нами добрым словом.

мама, брат, сноха и племянники

Память Жива
26 марта исполнится со-

рок дней, как нет с нами 

любимого мужа, отца, 

деда, заслуженного вра-

ча России – СУЗдалеВа 

Вячеслава леонидовича.

Помяните с нами, кто 

знал его.

Жена, дети, внуки

 Приобретайте АЛМАГ-02 и другие медицинские приборы торговой марки «ЕЛАМЕД» на выставке-продаже в Магнитогорске
26, 27 и 28 марта в магазинах «Медтехника Интермед»

• ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ и ОАО «ММК» на Набережной)       • ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3 (трестовская)  
• ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»)    • пр. К. Маркса, д. 115 (остановка «Гастроном»). Телефон для справок (3519) 23-48-39.

Только в дни высТавки заводские цены! Также аппараты можно заказать  наложенным платежом  
по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, 

ОАО«Елатомский приборный завод».  
E-mail: admin@elamed.com    www.elamed.com    ОГРН 1026200861620   

 ПрихОдиТе. Мы ждеМ ВАС!           
если у вас нет возможности посетить нашу выставку-продажу, 

то приобрести приборы можно в любое удобное для вас время по вы-
шеуказанным адресам. Более подробную информацию о приобретении 
и местах продаж вы можете узнать по бесплатному телефону завода 

8-800-200-01-13 (круглосуточно).

 Прошлой зимой в нашей семье случилась беда: моя ба-
бушка, ей 75 лет, сломала шейку бедра. Помню, когда мы 
первый раз встретились с родными после этого события, 
среди нас царило настоящее уныние. Какой-то врач шепнул: 
мол, это все, ждите конца… 
В поиске выхода

Оказывается, когда перелом шейки бедра случается у пожилых 
людей, самое страшное – не сам перелом, а осложнения при лече-
нии. Не делать операцию, значит, долгая неподвижность, мышцы 
атрофируются, а дальше: пролежни, инфекции, застой в легких, 
пневмония… Отправить бабушку в операционную – сердце слабое, 
может не выдержать… Неужели ничего нельзя сделать, если 
операция пожилому человеку противопоказана? Следующую 
неделю мы искали ответ на этот вопрос. И в конце концов 
поняли, что без физиотерапии никак не обойтись. И снова 
вопрос: «Какой метод выбрать?» Официальная медицина 
считает, что королева физиотерапевтических способов 
реабилитации – магнитотерапия.

Магнитотерапия обладает противовоспалительным, противо-
отечным, болеутоляющим действием, а также способностью 
усиливать регенеративные способности организма. Это дает 
возможность ускорить выздоровление. Магнитное поле хорошо 
переносится ослабленными больными и людьми пожилого воз-
раста, страдающими сопутствующими заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, что позволяет применять этот способ 
лечения во многих случаях, когда другие физические факторы 
не показаны. И вот что еще особенно важно: данный метод по-
зволяет снизить прием лекарств или вообще отменить их.

Когда встал вопрос: «Какой аппарат приобрести для бабули?», 
мы долго не думали – конечно, АЛМАГ-02. Почему? 

АЛМАГ-02 имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения.

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана своя 
индивидуальная программа. Это дает возможность успешно 
справляться не только с травматическими повреждениями, но и 
их осложнениями: синдром Зудека, лимфатический отек, пост-

травматический синдром. Кроме этого, АЛМАГ-02 
показан для лечения острых и хронических заболева-
ний сердечно-сосудистой, бронхолегочной, нервной, 
опорно-двигательной систем, внутренних органов. 

АЛМАГ-02 имеет несколько типов магнитных 
излучателей, используя которые можно ОДНО-
ВРЕМЕННО воздействовать на разные зоны, что 
необходимо при лечении таких  заболеваний, как 
остеопороз, осложненный переломом шейки бедра; 
артроз; артрит; венозная недостаточность; инсульт; 
гипертония; хронический  панкреатит и др. В этом 
случае АЛМАГ-02 нанесет двойной удар по болез-
ни и поможет выздоровлению.

АЛМАГ-02 прост в применении: пользуясь 
инструкцией, легко установить номер необходи-

мой программы для лечения имеющегося заболе-
вания.

АЛМАГ-02 – профессиональный аппарат для домашней 
магнитотерапии.

…Наша бабушка АЛМАГом-02 пролечилась и те-
перь настроена по-боевому: она собирается увидеть 
правнуков.  

Екатерина Иванова

Аппарат  
бегущего  
импульсного  
магнитного поля  
АЛМАГ-02
Показания к применению: 
полиартроз, полиартрит, лимфедема, 
остеопороз, псориаз, атеросклероз, 
венозная недостаточность, заболева-
ния головного мозга, грыжи диска с 
корешковым синдромом, бронхиальная 
астма, осложнения сахарного диабета, 
мочекаменная болезнь и др.

Перелом шейки бедра не приговор!

Память Жива
13 марта не ста-

ло любимого сына, 
мужа, отца, брата и 
дедушки – таВлиЯ-
РоВа Ривката Шаи-
мордановича.

Помним, скорбим, 
любим. 

Родные и близкие

Память Жива
24 марта – сорок 

дней, как нет с нами 
дорогого нам чело-
века – СамоЙли-
на анатолия макси-
мовича.
любовь и память о 

нем останутся в наших 
сердцах. 

Жена, дети, внуки, родные

Руководство и личный состав 
гарнизона Магнитогорской полиции 

выражают соболезнование  
и. о. начальника управления МВД 
России по городу Магнитогорску 

Тайбергенову Борису Николаевичу 
в связи со смертью матери

Рабиги Базарбаевны.


