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ПРОДАМ
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 49-67-07.
*Квартиры в новых домах. Возможна ипотека. Т. 
45-29-29.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 30-70-30.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 28-88-69.
*1, 2, 3-комнатные квартиры Т. 21-77-07.
*Двухкомнатную квартиру в пос. Карагайский. Т. 
8-902-861-12-80.
*Сад в «Металлурге-3». Дом, гараж, баня, посадки. 
Т.: 23-58-63, 8-351-901-77-24.
*Гараж с погребом, «Металлург-2», веер. Т. 21-
94-50.
*Песок речной, сеяный. Доставка, «КамАЗ», недо-
рого. Т. 8-912-300-20-87.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т.: 43-17-50, 
8-912-805-0921.
*Песок, щебень, отсев, бут. Недорого. Гр. 3,5 т. Т. 
8-919-352-51-56.
*Песок, щебень, дрова от 3 до 10 тонн. Т. 8-904-
816-1029.
*Шлакоблок рубленый, строительный, облицовоч-
ный. Т. 456-123.
*Лист тепличный из полипропилена, 6 м по 1150 
р. Т. 45-37-75.
*Тротуарную плитку, шлакоблок. Т. 44-01-09.
*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-07-38.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, доставка, 
скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Гараж. Т. 28-06-96.
*Гараж в «Металлург-8», 3х6 м. Т. 8-961-576-74-
35.
*Сад в «Мичурина-5» на Тевосяна. Т. 8-912-329-
18-59.
*Поликарбонат. Все цвета. Теплицы. Т. 45-48-48. 
*Цемент, кирпич, песок, шлак, щебень, керамзит, 
ДВП, утеплитель, фанера, сухие смеси, ондулин. 

Доставка. Т. 8-904-805-83-87.
*Песок речной, кичигинский, граншлак, щебень, 
отсев. Т.: 46-46-46, 8-904-810-73-72.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Кирпич, цемент. Т. 45-30-55.
*Сетку рабицу. Дешево. Т.: 8-351-902-70-83, 
20-50-69.
*Дрова, срубы, печки, окна, двери. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.
*Дом в Запасном. Т. 8-912-329-62-34.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, 
канистры, мешки, биг-беги.. Продам: т. 8-904-977-
02-69, куплю: т. 8-922-750-80-01.
*Или обменяю дом с земельным участком 60 кв.м, 
17,4 сотки. Расположенный в Абзелиловском р-не, 
д.Самарское, о. Щучье в 200 м. Т.: 8-963-135-14-
84, 8-962-543-71-55.
*Гараж на химчистке за 100000 р. Т.8-904-810-
73-70.
*«Деу Кондор», 1999 г. в. Т. 8-951-469-54-72.
*Велотренажер. Т. 30-61-75.
*Сад в «Мичурина-2». Т. 22-05-49.
КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой сложности. Т. 43-93-
21.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69. 
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07. 
*1-комнатную квартиру. Т. 8-912-318-69-76.
*2-комнатную квартиру. Т. 8-912-318-69-76.
*Комнату. Т. 8-963-093-2834.
*Квартиру в любом районе. Т. 8-963-093-2834.
*Комнату, долю. Т. 8-929-236-8447.
*Квартиру. Т. 8-922-698-73-54.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.

*Стиральные машины, холодильник, ванны и т. д. 
Т.: 43-16-95, 8-951-810-58-69.
*Ванну, холодильник, плиту на металлолом. Т. 
45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утилизация. Т. 
47-31-00.
*Ванну, холодильник, бытовой металлолом. Т. 
43-09-30.
*Неисправный телевизор. Т. 31-61-98.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-07-32.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-24.
*Ванну, холодильник, металлолом. Т. 45-08-86.
*Станок горизонтально-расточной. Т. 8-909-747-
70-80.
*а/м «Хундай Санта Фе». Т. 8-906-851-18-64.
*Полдома. Т. 29-71-58.
МЕНЯЮ
*Гараж на гор. театре на гараж в «Метал-
лург-3». Или ПРОДАМ. Т. 21-42-74.
СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 8-906-871-
1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом районе города. 
www.skv74.ru. Т. 8-922-636-66-63.
*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. Т. 8-922-635-80-
45.
*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 8-963-095-86-66.
*Посуточно, 900–2000 р. Т. 8-912-403-25-25.
*Сдача жилья профессионально. Т. 45-56-58.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-33-70.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34.

*Бунгало на Банном. Т. 8-964-245-06-85.
*Номера на Банном от 450 р/сутки за человека. Т. 
45-21-10.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. Сутки. Новый 
ремонт. Wi-fi. Т. 30-26-03. 
*Посуточно. Т.: 8-3519-09-96-99, 8-906-853-35-55.
*Посуточно. Т. 8-963-096-99-99.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99. 
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-909-097-97-77.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-904-970-24-07.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиры. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 8-909-095-76-32.
* «Люкс», посуточно. Т. 8-951-437-68-25.
*Квартиру. Т. 8-906-854-00-28.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Идеальные квартиры. Лучше не найдете! По-
суточно. Т.: 47-22-07, +7-908-08-72-207.
*В аренду помещение 340 кв.м в ТЦ «Тройка», 
ул.Советская, 170. Первый этаж, первая линия 
(помещение банка «Северная казна»).Т. 8-908-
570-12-91.
СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-61-61. 
*Жилье.  Т. 45-12-57.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-50-11.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 22-85-74.
*Малосемейку, комнату. Т. 30-90-19.
*Благоустроенную квартиру. Т. 8-952-529-
48-68.

Найти человека
ОП № 10 У МВД России 

по городу Магнитогор -
ску Челябинской области 
разыскивается Рахимо-
ва Фарида Мусхаковна, 
19.12.1961 года рожде-
ния, которая 12.08.2011 
года в утреннее время 
ушла из дома по адресу: 
ул. Виноградная, д. 33,  
кв. 1 и до настоящего 
времени не вернулась.

Приметы: на вид 50 лет, 
рост 160 см, худощаво-
го телосложения, волосы 
черные с проседью, ко-
роткие.

Была одета: футболка желтая, шорты салатовые, 
сланцы розовые.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о 
местонахождении Рахимовой Ф.М., просим сообщить 
по телефонам: 02, 34-17-72, 30-55-49.

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...
Осенью обостряются многие болезни. Не избегают обострений  больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. 

Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия  – воздействие на 
пораженные органы   магнитным полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным полем.  Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохон-
дроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыводящих 
путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 

     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных ин-

дуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на 
организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое 
лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые досто-
инства, 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».

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию СпЕЦиАлиСтА.

ТРИ дня, с 1 по 3 сентября,  с 10.00 до 18.00, в магазинах «Медтехника Интермед»
ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК»), ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская)  

и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»), телефон для справок (3519) 220-751.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 

Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com ОГРН 1026200861620             

Приходите, мы ждем вас!


