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ПРоДам
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11, 

погреб, смотровая яма, подвал. Т.: 20-
83-37, 8-902-615-47-46.

*Кровать «Нуга-Бест». Т. 8-904-819-
0798.

*Земельный участок в д. Отнурок, Бе-
лорецкий район. Т. 8-965-934-70-63.

*Гараж в «Туристе-2» по Советской 
Армии. Т. 8-982-307-9974.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Сад на море. Т. 8-909-098-0821.
*Цемент, песок, недорого, доставка. 

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

28-98-50, 8-909-747-3666.
*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.
*Пчелопакеты. Т. 8-906-851-1928.
*Печи отопления, бани. Т. 8-982-

328-38-69.
*Дом на Банном, п. Зеленая Поляна, 

благоустроенный участок, баня,  2 га-
ража. Т. 8-922-233-95-77.

*Натуральный башкирский мед,  
3 л – 1000 р. Т. 8-950-732-36-90.

*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, 12р./кг. Т.: 8-961-576-
29-91, 22-04-83.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Комнату. Т. 8-904-806-89-60.
*Барсучий жир. Т. 34-65-73.
*Дрова. Срубы. Т.: 24-53-42, 8-903-

090-04-05.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки п./п., биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69 , куплю: т. 
8-922-750-80-01.

*Дрова. Т. 8-961-576-91-55.
*Советскую статуэтку. Т. 8-952-52-

111-25.
*Сад СНТ «Зеленая долина», дом, 

баня, гараж. Т.: 28-47-27, 8-982-300-
12-59.

*Кровать-массажер «Нугобест», 
35000 р. Т. 8-903-090-02-62.

*Кресло – коляску на гарантии. Т. 
22-97-64.

*«ЗАЗ Шанс», 2011 г, 150000 р.Т. 
8-919-343-37-96.

*Сад в «Мичурина-1». Т.: 31-79-05, 
8-909-092-4687.

*Сад «Уралец», двухэтажный дом, 
гараж, плодоносящий сад. Т. 8-904-
970-6264.

*Гараж «Дружба-3», капитальный, 
4х8. Т. 8-904-970-6264.

КУПлЮ
*Квартиру, комнату в любом районе. 

Помощь в оформлении документов. Т.: 
8-908-043-7455, 43-92-13.

*Квартиру без посредников. Т. 8-912-
805-2411.

*Срочный выкуп квартир без посред-
ников. Т. 45-24-11.

*Холодильник. Т. 8-963-093-1321.
*Холодильник за 1200 р. Т. 8-967-

868-2337.
*Холодильник, ванну, стиралку, б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник современный неис-

правный 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, фотоаппа-
рат. Т. 8-909-096-9970.

*Микроскоп МБС. Т. 8-351-904-
8778.

*ЖК-телевизор на гарантии. Т. 8-351-
904-8778.

*Ноутбук, LED-телевизор, планшет-
ник. Т. 8-909-094-34-11.

*Кислородные баллоны.  Т. 8-964-
246-93-82.

*Каслинское литье. Т. 43-92-53.
*Двухкомнатную, трехкомнатную 

квартиру. Т. 29-07-79.

сДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-810-03-06.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-912-307-

1257.
*Жилье. Т. 8-9512-444-999.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Дачу, Карагайка. Т. 8-951-48-77-

400.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Посуточно. Т. 8-906-854-9399.
*Двухкомнатную квартиру напротив 

«ДжазМолла». Т. 8-902-86-42-358.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Квартиру. Т. 45-06-00.
*Квартиру. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 8-912-805-02-88.
*Жилье. Т. 43-11-07.
*Жилье. Т.: 45-16-34, 8-963-476-

35-71.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*Посуточно. Т. 8-963-093-02-01.

*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, квартиру. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-091-

69-16.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37
*Комнату. Т. 43-31-52.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 44-48-40.
*Жилье. Т. 45-50-45.

считать  
неДействительным

*Аттестат, выданный МОУ СОШ № 36 
на имя Комлева В. А.

РаЗное
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

Алкоголики». Т. 8-919-344-6959.

ОАО «ММК» для выпол-
нения определенного объема 
работ приглашает инженера по 
оформлению сметной докумен-
тации. Требования к кандидату: 
высшее образование инженера-

строителя, знание территори-
альной сметно-нормативной 

базы ТСНБ-2001 редакции 
2009 года, опыт работы по 

составлению смет на обще-
строительные работы не менее 
5 лет в программном комплексе 

Гранд-смета.
Обращаться по адресу:  

ул. Кирова, д. 84 а, каб. 215,  
т. 24-39-93. Резюме направлять 
по адресу: tararykova.lv@mmk.ru

Память Жива
18 марта исполняет-

ся год, как нет с нами 
любимого мужа, 
папы, дедушки – Ги-
лЯЗоВа Петра Пет-
ровича.
Светлая память о 

нем всегда будет в на-
ших сердцах.

Жена, дети, внуки

Приобретайте АЛМАГ-01,  
АЛМАГ-02 и другие медицинские приборы  

ЕЛАМЕД на выставке-продаже в Магнитогорске

20, 21 и 22 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.

Социальная аптека фонда «Металлург» 
пр-д Сиреневый, 12 (остановка «Сиреневая»).  

Телефон для справок (3519) 40-12-32. 

ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!
Если у вас нет возможности посетить нашу выставку-продажу, то приоб-

рести приборы можно в любое удобное для вас время по вышеуказанным адресам. 
Более подробную информацию о приобретении и местах продаж вы можете 
получить по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно).

Также аппараты можно приобрести наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл.   
E-mail: admin@elamed.com                                www.elamed.com  

        ОГРН 1026200861620 

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!
Заболевания суставов – один 

из самых древних человеческих 
недугов. Мучились от боли в су-
ставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, 
Тургенев. Да и сегодня, несмотря 
на огромное количество пре-
паратов для лечения суставных 
заболеваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, обладая 
нужными знаниями, это можно 
сделать!

Суставные болезни – это боль, 
краснота, отек и нарушение функ-
ции. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится пре-
парат, к суставу доставляется 
плохо: отек, застой, нарушение 
кровообращения в больном органе 
не дают этого сделать. Человек 
может месяцами пить лекарство, 
а результата не будет видно, пока 
не улучшится кровоток. Без маг-
нитотерапии здесь, как правило, 
не обойтись! 

Достойным представителем маг-
нитотерапевтических аппаратов 
является АЛМАГ-01. Он способен 
увеличить кровоток в поврежденных 
тканях до 300 процентов! Кровь 
активно начинает поставлять пи-
тательные вещества и лекарства в 
проблемные зоны и удалять вредо-
носные. АЛМАГ-01 способствует 
выздоровлению при артрозе, артри-
те, остеоартрозе. Он дает возмож-

ность снять боль, воспаление, спазм 
мышц, улучшить подвижность суста-
ва и затормозить прогрессирование 
заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток 
лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию. 
Аппарат активно применяют как в 
медицинских учреждениях, так и 
в домашних условиях для лечения 
более пятидесяти заболеваний.

Сейчас создан еще более уникаль-
ный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения 
сложных случаев. Например, он пока-
зан при коксартрозе. Почему именно 
АЛМАГ-02? Дело в том, что тазобе-
дренный сустав, а именно он страдает 
при этом заболевании, расположен 
глубоко в теле человека. И для того 
чтобы достать до него магнитным 
полем, аппарат должен обладать рас-
ширенными возможностями. До не-
давнего времени лечение проводилось 
только в медучреждениях, оборудован-
ных специальной техникой. Но сейчас 
есть АЛМАГ-02 – аппарат нового 
поколения, лечить которым коксар-
троз можно и в домашних условиях. 
Глубина проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 такова, что 
способна результативно воздейство-
вать на тазобедренный сустав. Кроме 
этого при коксартрозе желательно 
влиять магнитным полем не только на 

сустав, но 
и одновре-
менно на 
пояснично-
кресцовый 
отдел по-
звоночни-
ка. И снова 
АЛМАГ-02 
справится с 
этой зада-
чей, благо-
даря наличию 
дополнитель-
ных излучателей! Двойной удар по 
коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 
дает возможность снова двигаться и 
радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого за-
болевания разработана индивиду-
альная программа с необходимыми 
параметрами магнитного поля, что 
дает возможность успешно справ-
ляться не только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсультом, ва-
рикозной болезнью, бронхиальной 
астмой, осложнением сахарного 
диабета, заболеваниями печени, 
хроническим панкреатитом, мо-
чекаменной болезнью и многими 
другими. 

К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапией 
одним из аппаратов АЛМАГ! 

Память Жива
16 марта исполня-

ется 25 лет, как нет с 
нами дорогой, лю-
бимой мамы – ко-
ЧеРГиноЙ надежды 
ивановны.

Помним, любим, 
скорбим.

Сын

Память Жива
18 марта – год, как 

нет с нами горячо 
любимого человека – 
леВЧенко екатери-
ны Петровны.

ее нам очень не хва-
тает. любим, помним, 
скорбим. Светлая ей 
память.

Родные

Память Жива
16 марта исполняет-

ся 40 дней, как оборва-
лась жизнь дорогого, 
любимого сына, отца, 
мужа, брата – Шмик-
ка александра Владис-
лавовича. 
Боль утраты безгра-

нична. любовь и память 
о нем навсегда останутся в наших сердцах.

Родные

Память Жива
17 марта исполнится 

пять лет, как нет с нами 
любимого сына, мужа, 
брата – ЧеРеПано-
Ва алексея Сергеевича. 
остались скорбь и боль. 
Забыть нельзя, вернуть 
невозможно. Все, кто 
знал алешу, помяните 
вместе с нами.

Родители, жена, брат, родные

Память Жива
18 марта – два года, 

как нет с нами доро-

гого, любимого чело-

века – ГолотиноЙ 

олечки.

Помним, скорбим.

Близкие и друзья


