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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную квартиру, сад в 

«Строителе-1», гараж, машину. Т. 
8-909-748-54-88 (с 16.00 до 21.00).

*2-комнатную, 52 м2, ул. Завенягина, 
7. Т. 8-963-094-03-78.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 
43-13-45.

*Сад в «Берёзовой роще», приватизи-
рован, 10 соток, посадки, баня, гараж, 
дом мебелированный, колодец, питье-
вая вода, свет, 2 теплицы, ограждения, 
зона отдыха. Т. 8-922-727-91-02.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Евровагонку, блокхаус, фальшбрус, 

доску пола. Cайт: stp-mgn.ru. Т. 8-904-
973-41-43.

*Теплицу усиленную с доставкой. 
Т. 43-30-86.

*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник современный, неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-

093-51-11.
*Неисправный телевизор. Т. 8-912-

77-26-332.
*Выкуп квартир. Т. 43-00-09.
*Автовыкуп.  Т. 8-951-817-13-99.
*Европоддоны. Т. 8-9000-26-54-14.
*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сутки. Т. 

8-929-207-74-27.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.

Услуги
*Теплицы качественные усиленные. 

Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-736-
45-30.

Теплицы поликарбонатные с усилен-
ным каркасом. Т.8-919-117-60-50.

*Теплицы. Изготовление по индиви-
дуальным размерам. Т. 43-19-21.

*Изготовление кованых изделий, 
металлоконструкции. Теплицы. Поли-
мерная покраска. По доступным ценам. 
Фирма, через договор. Т.: 8-951-128-04-
97, 8-906-853-53-33.

*Теплицы усиленные. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Теплицы, усиленный каркас. Рас-
продажа. Т. 8-982-332-31-57.

*Навесы, ворота. Перетяжка теплиц. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Теплицы усиленные. Т. 45-09-80.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-982-

346-24-47.
*Ворота, заборы из профлиста и 

ковки. Решётки, теплицы, двери. Т.: 
8-912-805-21-06, 8-351-902-18-78.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-40-50.

*Покрытие старых теплиц поликарбо-
натом. Т. 8-950-736-45-30.

*Теплицы. Распродажа. Т. 45-06-67.
*Теплицы, ремонт, перетяжка. Дёше-

во. Т. 8-912-805-06-67.
*Теплицы, каркасы, дуги. Дёшево. 

Т. 454-457.
*Теплицы усиленные. Т. 43-44-77.
*Теплицы, парники, ремонт теплиц. 

Т.: 43-19-25, 8-968-119-10-15.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-900-027-88-99.
*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы, канализация, пла-

стик.  Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Сантехработы. Качество. Гарантия. 
Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Укладка ламината. Т. 8-908-043-

78-64.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Гарантия луч-

шей цены. Т. 8-909-0999-211.
*Любые ремонты. Гарантия. Т.: 8-919-

334-22-64, 45-70-40.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

Т. 8-951-459-48-30.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-904-

939-26-43.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-82-

42.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-703-

90-88.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Мебель на заказ, установщики 

мебели. Т. 8-904-976-52-33.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-

15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-

805-50-85.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Т. 45-10-09.
*Электрик. Монтаж. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49. 

*Ремонт любых холодильников. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров, телеантенн. 
Установка. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Антенны! Т. 8-3519-43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 

104.Т.: 28-99-00, 299-000.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Недорого. Т. 
8-922-233-03-41.

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-
06.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-758-19-57.

*Бесплатные консультации по не-
движимости. Т. 49-67-07.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 

8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-74-

49.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Ремонт квартир. Т. 8-968-122-46-

15.
*«ГАЗели». Грузчики. Разнорабочие. 

Т. 8-961-575-24-54.
*«ГАЗель» фермер, 18 куб. м. Город. 

Межгород. Т. 43-16-20.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-27-

54.            

требуются
*Вахта: монтажники, сварщики, изо-

лировщики, электромонтажники, води-
тели категории Е и другие. Обращаться 
по т.: 8-912-801-84-39, 8-906-898-05-59; 
ул. Калмыкова, 12/1, второй этаж.

*Продавец-консультант, фармацев-
ты, медики и провизоры. Т.: 43-10-94, 
8-904-974-31-94.

*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Водители в такси на офисные авто-

мобили. Т. 455-004.
*Швея с опытом. Т.:40-06-81,  8-906-

851-88-61.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Грузчики. Т. 8-929-235-97-14.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Заместитель руководителя. Т. 8-906-

850-71-27.
*Заместитель, диспетчер. Т. 8-932-

018-31-97.
*Офис-менеджер. 27 т. р. Т. 8-919-

320-00-77.
*Бумажная работа. Т. 8-904-973-

86-88.
*Сотрудник в офис. Т. 8-961-578-

02-70.
*Работа, подработка. Т. 8-922-756-

96-39.

Память жива
14 марта исполняет-
ся 2 года, как не стало 
нашей дорогой и лю-
бимой мамочки и ба-
бушки СМЕТАНКИНОЙ 
Клавдии Ивановны. 
Её светлый образ не 
сотрётся из нашей па-
мяти никогда. Слёзы 

и печаль от боли утраты не покида-
ют нас. Кто знал маму, помяните вме-
сте с нами. 

Дочери, внуки

Память жива
13 марта – 13 лет, как нет с нами ТИ-
МАШОВА Николая Николаевича, лю-
бимого мужа, отца, деда. Вечная па-
мять.

Родные

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
ПЕЛЕВИНА

Петра Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

БАРИНОВА
Константина Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ГОЛУБЕВА
Михаила Михайловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ОШКИНА
Николая Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КУДИНОВА 

Андрея Евгеньевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ДЕНИСЕНКО 

Михаила Алексеевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Вниманию жителей и гостей Магнитогорска!
Если против вас совершены противоправные действия, 

немедленно звоните по телефону 02 или обращайтесь в бли-
жайший отдел полиции. Также информацию можно передать 
по телефону доверия полиции 29-80-02 или через портал 
государственных услуг по адресу www.gosuslugi.ru.

В это трудно поверить!
Современная медицина, 
наконец, разработала про-
стой и эффективный аппа-
рат для  лечения заболева-
ний суставов в домашних 
условиях.

Когда начинают болеть суставы, 
хочется тут же найти воображае-
мую кнопку на своем теле, нажать 
на неё, чтобы как можно скорей 
прекратились эти мучения. 

Помните эти ощущения? Хочет-
ся бежать из собственного тела, 
спрятаться где-нибудь, только чтоб 
не болело, не ныло. 

традиционные методы
Медицина имеет целый арсе-

нал различных методов лечения 
поражённых суставов. В погоне 
за былым здоровьем и желанием 
активно двигаться современный 
человек прямиком отправляется в 
клинику, аптеку и пробует на себе 
широко рекламируемые снадобья. 
Тут и различные мази, таблетки, 
внутрисуставные инъекции и даже 
народные средства. 

К сожалению, все они имеют 
определённые недостатки. Прини-
мая таблетки, человек разрушает 
свой желудочно-кишечный тракт, 
отравляет печень токсинами и 
снижает иммунитет.

У мазей очень низкая прони-
кающая способность. Инъекции – 
крайне болезненны и небезопасны. 
Народные средства, помогают, но, 
увы, не сразу. 

Однако есть ещё один метод вос-
становления нормальной работы 
суставов, который известен про-
фессионалам и спортсменам. Это 
электрофорез. 

Лекарственный электрофорез – 
настоящий лидер  среди обычных 
способов приёма препаратов в 

виде инъекций, таблеток и мазей. 
Он не только позволяет за макси-
мально короткий срок достигать 
отличного лечебного эффекта, 
но и имеет ряд дополнительных 
преимуществ.

Современный «Элфор» – 
кабинет врача с доставкой  
на дом

Разработчики научно-производ-
ственной фирмы «Невотон»  на 
базе профессионального аппарата 
«Элфор проф», применяемого для 
электрофореза в медицинских 
учреждениях, создали его об-
легчённый аналог для домашнего 
использования. Так появился 
компактный и удобный аппарат 
«Элфор». Который, к слову ска-
зать, применяется не только для 
нормализации работы суставов. 
Но ещё при:

• остеохондрозе,
• вегетососудистой дистонии,
• гипертонии, 
• бронхите и бронхиальной
  астме,
• последствиях травм (перело-
  мов, ушибов, растяжений),
• артритах, полиартритах,
• артрозе.

При этом «Элфор»:

Недорог – его наличие в до-
машней аптечке обойдется гораздо 
дешевле, чем посещение платных 
процедур.

Лёгок и компактен – весит 
всего 300 граммов! И его удобно 
брать с собой.

Даёт быстрый результат – для 
снятия боли не нужно проводить 
десятки процедур.

Безболезнен – лекарство вводит-
ся глубоко в очаг воспаления, не 
повреждая кожных покровов.

Удобен – процедуры прово-
дятся в комфортных домашних 
условиях.  

«Элфор»  –  это находка не толь-
ко для людей с больными сустава-
ми и позвоночником, но ещё и для 
людей с «букетом» заболеваний.
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«Элфор» – реанимация ваших суставов

Закажите «ЭЛФоР»
8 (800) 555-62-72   
8 (937) 873-52-55    

(08.00-20.00 время московское)

433504,  
г. Димитровград,  
а/я «БИМАГ», В-8

Цена «ЭЛФОР» – 5500 р.  
2990 р. + 450 р. (доставка 
Почтой России)+ почт.сбор.  

Оплата при получении.

Блок питания к «ЭЛФОР» в 
комплект НЕ входит. Цена блока 
– 490 руб.

если боль «командует парадом»,  
нет времени на долгие раздумья,

НЕ ТЕРПИТЕ МУЧИТЕЛЬНУЮ 
БОЛЬ, НАЧНИТЕ РАДОВАТЬСЯ 
КАЖДОМУ МОМЕНТУ ЖИЗНИ 

УЖЕ СЕЙЧАС!


