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Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти 
Лямцева  

владимира Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПц-10 ОаО «ммК» скорбят  

по поводу смерти 
КрасИКОва  

Николая Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОаО «ммК»  
скорбят по поводу смерти

ЛИтвИНОва  
виктора Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОаО «ммК»  
скорбят по поводу смерти 

мухаева 
Николая Федоровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов уПП 
ОаО «ммК» скорбят по поводу 

смерти 
ГИзатуЛЛИНОй 

таслимы Ишбулдиновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ЖДт скорбят  

по поводу смерти 
КаЛИНИНа  

Ивана михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОаО «ммК» скорбят 
по поводу смерти бывшего работ-

ника копрового цеха № 2
вавИЛИНа 

алексея Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

   Телефон отдела рекламы 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru

 частные объявления

РеКлаМа  объявления вторник 20 октября 2009 года

Реклама на сайте 
http://magmetall.ru 

по телефону  

35-65-53.

ПАМЯТЬ ЖИВА 
21  октября  – 
полгода, как не 
стало дорогого, 
любимого отца, 
мужа, друга вик-
тора Николаеви-
ча ГреЧКОсИя. 
утрата невос-
полнима, боль 
б е з г р а н и ч н а . 
Помним, любим, 
скорбим.
родные, друзья

ПРОДАМ
*Двухкомнатную «хрущевку» 

в районе Центрального рынка,  
1 этаж. Т. 8-902-868-02-92.

*Гараж с погребом на телецен-
тре. Т. 26-86-28.

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

*Евровагонку, доску пола, фане-
ру. Т.: 29-63-24, 8-904-973-41-43.
КУПЛЮ

*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-

85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-46.
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-45-42.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Стиральные машины, холодиль-

ники. Т. 8-906-850-84-52.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-
579-9363.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-
18.

*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-
5720-800.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Часы. Т. 29-44-71.
УСЛУГИ

*Предприятие изготовит в крат-
чайшие сроки: решетки, ограды, 
перила и др. металлоизделия любой 
сложности. Теплицы. Навесы. Т.: 
8-912-409-6118, 20-74-96.

*Правильные теплицы из поли-
карбоната. Т.: 29-23-30, 8-3519-
0959-49.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. 
Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

*Установим металлические 
балконные рамы. Внутренняя, 
наружная отделка. Качественно. 
Т.: 31-10-30, 8-951-4334-734.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Ремонт балконов. Опыт. Т.: 41-89-
85, 8-904-975-9381.

*Теплицы, заборы, оградки, 
козырьки. Т. 43-19-21.

*Гидроочистка и покраска ме-
таллоконструкций, фасадов. Т. 
8-909-7488-092.

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

*Гаражная кровля. Т. 45-19-
11.

*Отделка евровагонкой. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов. Дерево, 
пластик. Т.: 31-10-30, 34-30-04.

*Отделка евровагонкой, па-
нели, гипс, ламинат, потолки. 
Качественно, сроки. Т.: 30-17-07, 
8-908-825-1913.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 45-45-69.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

*Врезка замков. Недорого. Т. 
8-906-853-4625.

*Сантехработы. Монтаж пла-
стиковых труб. Выезд мастера 
бесплатно. Гарантия 4 года. Т.: 
8-922-631-8283, 43-11-26.

*Замена водопровода (сады, 
дачи), канализация, отопление 
(гарантия 3 г.). Т. 49-22-17.

*Замена водопровода, ото-
пления. Т.: 430-774, 8-951-783-
9779.

*Водопровод. Т. 45-01-63.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехмонтаж. Т. 45-01-63.
*ООО «Акватехнологии» – за-

мена водопровода, канализации, 
отопления. Проектирование, мон-
таж, пусконаладка любых систем 
отопления. Гарантия, качество. Т.: 
45-08-89, 8-912-805-20-98.

*Домофоны. Установка, обслу-
живание, льготы. Т. 46-46-70.

*Натяжные потолки. Низкие 
цены! Т.: 47-35-77, 8-912-313-
47-60.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-
1394, 27-00-52.

*Пластик, кафель, ламинат. Т. 
8-908-067-5140.

*Натяжные потолки. Т. 455-
022.

*Ремонт. Т. 8-906-851-5679.
*Откосы. Т.: 43-05-36, 8-922-

707-81-35.
*Электромонтаж. Т.: 43-12-05, 

8-951-444-5613.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. Гарантия 2 года. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

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

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

*Ремонт холодильников. Т.: 30-
96-09 (д), 8-912-809-9549.

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
43-07-19, 28-96-66, 8-951-486-
9124.

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*«РемБытСервис». Гарантия 2 г. 

Т.: 21-87-87, 8-963-094-28-90.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка. «Триколор», 

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

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

*«Триколор», НТВ+ (установка 
бесплатно), «Радуга», ТВ-антенны. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
299-000. 

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Установка ТВ-антенн, ремонт, 
кабельщик. Т.: 43-12-05, 8-951-
444-5613.

*ТВ-антенны! «Триколор»! Т.: 
8-909-095-9848, 42-97-25.

* А н те н н ы  в с е к а н а л ь н ы е ! 
«Триколор-ТВ». Установка каче-
ственно. Т. 43-15-51.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 34-63-40, 8-950-748-3720.

*Профессиональная настрой-
ка компьютера. Т.:  43-00-54, 
8-908-589-26-10.

*Компьютерная помощь. От 
200 р. Т. 45-02-29, 8-912-805-
02-29.

*Настройка компьютера. Т.: 
43-04-29, 8-904-975-2408.

*Компьютерная помощь. Софт-
сервис. Т. 45-16-20.

*Содействие в получении авто-
кредита. Минимум документов. 
Удобные условия для вас. Т.: 27-
91-64, 8-963-095-57-47.

*ООО «Автоломбард».  Заем 
под залог автотранспорта или 
недвижимости. Оформляем за 
1 час. Содействие в получении 
автокредита. Т.: 27-91-64, 8-963-
095-57-47.

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

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

097-60-13.

*«ГАЗели», «бычки» высокие, 
длинные, переезды, грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*4-метровые высокие «ГАЗе-
ли». Т. 46-23-22.

*«ГАЗели» ежедневно. Т. 46-
03-82.

*Дешевая «ГАЗель».  Город, 
межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-
893-6984.

*«ГАЗели» от 150 р. Грузчики. 
Т.: 43-00-19, 8-904-977-1660.

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

*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-22-40, 
30-39-30.

*Манипулятор, доставка шла-
коблока, перестановка баков. Т. 
8-912-894-9405.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-
093-10-88.

*«ГАЗель». Т.: 43-93-03, 8-951-
7800-546.

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

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
43-08-63.

*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-

872-9012.
ТРЕБУЮТСЯ

*Мастер-универсал в салон-
парикмахерскую. Т. 8-922-233-
2280.

*Приглашаю к сотрудничеству 
предприимчивых, амбициозных 
людей для развития нового пер-
спективного бизнеса в Магнито-
горске. Т.: 8-903-091-92-87, 8-950-
725-69-34.

*Продавец в кулинарию, з/п от 
8000 р., администратор в кафе – 
девушка, з/п от 10000 р., повар. 
Т. 26-39-45.

Л Е Ч И М С Я  Д О М А

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН   
по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию специалиста завода. 

Только три дня:  26 октября с 14.00 до 18.00, 27 и 28 октября с 10.00 до 18.00 – 
в Магнитогорской филармонии (киноконцертный зал «Партнер»), по адресу: пр. К. Маркса, 126. 

Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  Телефон для справок в Челябинске (351)247- 67-47.
Позвонив по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в вашем городе. 
Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно  также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл., г. елатьма, ул. янина, 25,  
 тел. (49131) 4-16-16; 2-04-57;  admin@elamed.com. оао «елатомский приборный  завод» – торговая марка елаМеД.    оГРн 1026200861620 

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

Живите без боли
«…уже не помню, сколько лет назад заболели руки и ноги. Со временем еще спина стала болеть, и начались мои мучения. Кучу лекарств 

перепробовала. Денег уйму перевела. Знакомые посоветовали полечиться магнитотерапией, но нет времени и сил ехать в больницу и 
просить врачей, чтобы назначили лечение в физиокабинете. Можно ли купить какой-нибудь не очень дорогой  «магнитный» аппарат, уж 
совсем боли замучили?.. Терентьева Т. Ю., г. Челябинск»

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 
АЛМАГ – малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как внешние проявления болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы 

АЛМАГА, воздействуя на больное место, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен веществ, активизируют восстановительные 
процессы. В результате исчезают болезненность и отечность, снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока 
лекарства начинают действовать эффективнее, что позволяет снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 

   Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, травмы), сосудистые 
заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного 
диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические заболевания. 

АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппаратом можно проводить без посторонней помощи, в домашних условиях,  освободившись от необходимости каждый 
день посещать поликлинику, выстаивать очереди, нервничать. Пользоваться им могут практически все члены семьи. 

НАйТИ чЕЛОвЕКА
11 октября ушла из дома  

и до настоящего времени не вернулась 
 КОМЛЕВА Фануза Самигуловна, 1960 г. р.
Приметы: на вид 45 лет, рост 160 см, худощавого 

телосложения, волосы темные. 
Была одета: куртка белая с капюшоном, брюки 

черные вельветовые, полуботинки белые.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о 

местонахождении Комлевой Ф. С., просим сообщить 
по телефонам: 02, 34-17-72, 49-45-22, 30-55-51, 
31-14-27.


