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ПРОДАМ

*Сад в «Металлург-3» на море: 
дом, хозблок. Т.: 8-902-615-47-46, 
20-83-37.

* «Лексус ES-300», 2000 г. в., 
АКПП, ДВС 3 л, пробег 120 тыс. км, 
«американец», полная комплектация. 
Продам за 350 т. руб., без торга. Или 
поменяю на грузовую «ГАЗель» не 
ранее 2009 г. в. Т. 8-908-585-9436.

*Дом, г. Верхнеуральск, S=84 м2, 
есть баня. Т. 8-950-720-29-00.

*Сад в «Мичурина-6». Дом 
3-этажный, гараж, баня, хозблок, 
летняя беседка, есть колодец. С уро-
жаем. Т. 8-909-094-8957.

*Песок речной – сеяный, доставка 
«КамАЗом». Т. 8-912-300-20-87.

*Евровагонку, фальшбрус, блок-
хаус. Т. 8-908-094-59-04.

*Цемент. Доставка. Т. 45-10-40.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 

Т. 456-123.
*Песок, щебень. Т. 8-908-814-

42-02.
*Бордюр. Т. 456-123.
*Литые диски R 15 на «Рено Ло-

ган». Т. 8-351-904-36-74.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-950-

73-93-132.
*Дом на левом берегу, 65 кв. м. Об-

ращаться по т.  8-912-301-22-75.
*Гараж «Метизник-1», 3х6, по-

греб. Т. 8-961-579-75-79.
*Поликарбонат: прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Цемент. Т. 8-912-300-16-07.
*Цемент. Доставка. Т. 8-912-772-

73-67.
*Цемент. Доставка. Самовывоз. Т. 

8-912-400-60-51.
*Цемент. Доставка. Самовывоз. 

Т. 45-55-36.
*Песок, щебень, гравий, скала, 

земля. Вывоз мусора от 3-х до 30-ти 
тонн. Доставка. Т. 8-902-607-98-90.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Рабица. Т. 45-77-50.
*Кирпич. Т. 45-30-55.
*Оцилиндрованные срубы, бани, 

беседки. Т.: 28-19-81, 8-909-748-
59-06.

*Доска обрезная, необрезная, по-
луобрезная, брус, рейка, горбыль. Т. 
44-04-17, 8-964-245-03-88.

*Гараж. Телецентр. Т. 8-951-799-
31-29.

*Дешевые телевизоры, Труда, 32.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, мешки,  
биг-беги. Куплю, т. 8-922-750-80-01; 
продам, т. 8-904-977-02-69.

*Котел газовый с комплектующи-
ми. Недорого. Т. 8-922-017-80-59.

*Домик в поселке Узян. Т. 8-903-
353-95-60.

*Цемент в мешках. Т. 8-908-302-
86-13.

* Дом, с. Бурангулово Абзелилов-
ского  р-на, 9х12. Вода, газ в доме, 
рядом речка. Т.: 8-927-923-48-66, 
8(34772) 2-37-51.

*Сруб сосновый 8х9, стропила, 
балки, лаги, цена с доставкой 185 т. 
р. Т. 8-937-349-76-24.
КУПЛЮ

*Срочно 1, 2-комнатную квартиру. 
Т.: 45-24-11, 8-906-854-46-24.

*Холодильник, ванну, стиралку 
б/у. Т. 47-31-00.

*Лом черных и цветных металлов. 
Т. 8-967-868-23-37.

*Холодильник современный, 
неисправный за 1000 р. Т. 8-906-
85-25-827.

*Ванну, холодильник, плиту и т. 
д. Т. 45-44-94.

*Холодильник. Т. 8-919-347-
2839.

*Путевку на Банное. Т. 46-05-99.
*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку, прицеп. 

Т. 8-919-352-9392.

*Каслинское литье, подстаканни-
ки, самовар. Т. 43-92-53.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
29-07-79.
СДАМ

*Летнее жилье на берегу оз. Бан-
ное. Дешево. Т. 8-963-09-35-609.

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-
871-17-83.

*Посуточно квартиры в любом 
районе города. Skv74.ru Т. 8 (3519) 
49-69-10.

*Люкс. Час – 150 р., ночь от 800 р. 
Т. 8-922-635-80-45.

*2-комнатные квартиры «люкс». 
Т. 8-912-403-25-25.

*Посуточно от 900 р. до 2000 р. Т. 
8-922-636-66-63.

*Часы, сутки. Т.  8-909-093-02-
34.

*Люкс – 900 р. Т. 8-963-479-
73-77.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-
746-45-45.

*Квартиры. Т. 8-951-2-444-999.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Сутки, «люкс». Т. 8-963-095-

56-56.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-902-862-65-57.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*2-к. квартиры  VIP. Часы. Сут-

ки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru.  Т. 30-26-03.

*2-ком. кв. Т. 8-3519-05-49-49.
*Квартиры, комнаты. Т. 8-912-

805-16-34.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.

*Сутки, часы. Т. 8-951-456-34-76.
*Ночь, сутки. Т.8-963-096-64-77.

СНИМУ
*Комнату. Без посредников. Т. 

8-902-865-99-37.
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.
*Жилье. Т. 8-951-810-00-09.
*Квартиру. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Квартиру, дом. Т. 8-909-096-

15-37.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Комнату. Т. 8-904-974-38-15.

МЕНЯЮ
*1-к. квартиру на дом или куплю 

(без посредников). Т. 281-200.
ТРЕБУЮТСЯ

*ОАО «ММК» осуществляет на-
бор на конкурсной основе инженеров-
программистов в центр компетенции 
«1С» в ООО «ММК-Информсервис». 
Требования к кандидатам: высшее 
профессиональное образование, 
знание предметных областей: бух-
галтерский учет или кадровый учет 
и расчет заработной платы, опыт 
программирования в среде «1С» не 
менее года, опыт работы в проектах 
по внедрению «1С» не менее года, 
наличие сертификатов «1С». Об-
ращаться: ул. Кирова, д. 84 а, каб. 
215. Т.: 24-39-93, 24-94-91. Резюме 
направлять по адресу: tararykova.
lv@mmk.ru. 

*Государственному предприятию: 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования со 
средним специальным образованием. 

З/п от 11 тыс. руб., стабильная, соц-
пакет. Т. 29-93-16.

*Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает на работу выпускников 
2012 года ГБОУ СПО «Политехни-
ческий колледж» и ФГБОУ МГТУ в 
горно-обоготительное производство: 
аппаратчик конверсии, выгрузчик 
горячего агломерата, выгрузчик 
пыли, машинист конвейера, грохо-
товщик. В ЛПЦ-5: штабелировщик 
металла, резчик холодного металла, 
аппаратчик установки нейтрального 
газа, загрузчик термических печей. 
По вопросам оформления на работу 
обращаться: управление кадров ОАО 
«ММК», ул. Кирова, 84а, каб. 104, 
каб. 212. Часы работы: с 10.00 до 
16.00 в рабочие дни.

*Организация примет на работу 
водителей и дорожных рабочих. Об-
ращаться по адресу: ул. Шоссейная, 
50 или по т. 48-25-93.

*Продавец в садовый магазин 
«Сеньор помидор». Т. 8-963-4-777-
555.

*Для работы на территории ОАО 
«ММК»: электрогазосварщики, 
газорезчики, монтажники с опытом 
работы, без вредных привычек. Т. 
28-89-80.

*Срочно на вахту: геодезист, 
электромонтер, 5 р. Т. 21-42-77.

*Повара, з/п от 15000 р. Т. 8-351-
901-0657.

*Продавец в супермаркет. Т.: 
8-951-250-0913, 40-23-46.

*Помощник повара, продавец в ку-
линарию, официанты. Т. 26-39-45.

*Продавец. Т. 8-902-861-2916.
*Южуралэлектромонтаж пригла-

шает электромонтажников, электро-
монтеров, электросварщиков, слеса-
ря по ремонту станков, инженеров-
электриков. Т. 24-74-10.

*Водители и деспетчеры. Т. 45-
88-38.

*На предприятие: машинист кра-
на, слесарь-гидравлик, стропальщик, 
плотник, электросварщик на п/авт. 
4, 5 р., слесарь механосборочных  
работ 4,5 р., слесарь-ремонтник 5 р., 
фрезеровщик, сверловщик. Звонить 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 24-
35-86, 8-912-301-24-25.

*Магнитогорскому почтамту на 
постоянную работу: почтальоны, 
почтальоны по доставке газеты 
«Магнитогорский металл», сор-
тировщики, операторы связи (с обу-
чением). Официальное трудоустрой-
ство, полный соц. пакет. Обращаться 
в отдел кадров по адресу: пр. Ленина, 
32 с 8.30 до 15.00. Т. 23-57-49.

*Сторож на автостоянку, пенсио-
нер. К. М., 167. Т. 8-902-893-27-30.

*Водитель на «ЗИЛ». Т. 28-19-81.
*Парикмахер. Т. 8-902-893-43-44.
*В столярный цех столяра с 

опытом работы. Возраст от 30 лет. 
Зарплата от 20000 р. Т. 8-963-094-
92-73.

*Прораб, мастер СМР для работы 
за городом. Т. 35-37-20.

*Рамщики, плотники, разнорабо-
чие. Т. 28-19-81.

*Администратор  в офис. Т. 8-963-
464-27-43.

*Подработка. Т. 8-961-579-67-45.
*Кассир на автостоянку. Т. 8-919-

330-71-98.
*Сотрудники. Т. 8-963-093-42-65.

РАЗНОЕ
*Управляющая компания «ММК-

Курорт» предоставит места для 
проживания от 2-х дней и более в 
жилом комплексе по пр. Ленина, 12, 
18. Обращаться: пр. Ленина, 18. Т.: 
220-700, 22-04-74.

*ДЭНАС. Скидка 40 %. К. Маркса, 
174. Т.: 44-05-25, 8-912-807-06-92.

*Проблемы с алкоголем? «Ано-
нимные Алкоголики». Т. 8-919-344-
69-59, malebog@madex.ru.

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ. Для тех, кто заботится  
о здоровье своих вен!

Давно известно, что варикоз, как самый заправский ловелас, очень  неравнодушен к 
женским ножкам! По статистике,  женщины страдают этой болезнью в 4-6 раз чаще мужчин. 
Виной тому могут быть беременность, любовь прекрасного пола к высоким каблукам и то, 
что именно женщины чаще всего работают учителями, продавцами, парикмахерами и пред-
ставителями других профессий, которым приходится целый день стоять на ногах. Проявления 
такого «внимания» очень неприятны. Сначала это еле заметная сеточка сосудов; потом тяжесть, 
отеки, иногда тупая ноющая боль или судороги в икроножных мышцах. Если не отвадить этого 
назойливого «ухажера», т. е. не начать лечить варикоз сразу же, то последствия могут быть 
печальными. Варикозная  болезнь – это не косметический дефект, а серьезное заболевание, 
которое способно за 10-15 лет превратить человека в инвалида. Кому нужны ноги, сплошь 
покрытые узлами и синими змейками вен? Или незаживающие трофические язвы? Или 
хронический тромбофлебит, который потенциально опасен для жизни? Никому! Так что объ-
являем варикозу войну! А надежным союзником в этих боевых действиях станет магнитное 
поле. Под влиянием его импульсов укрепляются стенки сосудов, усиливается в несколько раз 

венозный и капиллярный кровоток, снимаются воспаление, отек и боль. Очень важно, что лечение магнитным полем 
хорошо переносят пожилые и ослабленные больные. Его часто применяют, когда другие методы противопоказаны или не 
приносят нужного результата. Настоящим специалистом по лечению варикозной болезни является АЛМАГ-02 – истинный 
профессионал с «мозгами» и «мускулами»! Мускулы АЛМАГа-02 – это его излучатели, которые существенно расширяют 
возможности медицины при лечении различных заболеваний. Так, например, основной излучатель, применяющийся 
при варикозе, позволяет магнитному полю воздействовать практически на всю пораженную 
конечность и проникать внутрь нее на необходимую глубину. Этот недуг поражает вены на 
большой площади, поэтому каждый отвоеванный у него сантиметр очень важен! Еще одна 
уникальная особенность АЛМАГа-02 – это его «мозги», т. е. набор встроенных программ, 
в которых  параметры воздействия уже подобраны наилучшим образом для лечения 
варикозной болезни и других заболеваний: артрита, артроза, остеохондроза, послед-
ствий травм и переломов, гипертонической болезни, инсульта, осложнений сахарного 
диабета, язвы желудка и 12-перстной кишки и еще многих других. Их полный пере-
чень приведен в инструкции по эксплуатации и на сайте www.elamed.com. Благодаря 
уникальным возможностям, АЛМАГ-02 активно применяют в различных медицинских 
учреждениях, где он заработал хорошую репутацию. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, варикозная болезнь – это не приговор! С ней можно 
жить и успешно бороться! И, как говорится, АЛМАГ-02 в помощь! 

Приходите, мы ждем ВАС!

Серьезный разговор

Оценка мужчин: «Отлично!»
«Здравствуйте. Много полезной  информации нахожу на страницах 

вашей газеты, поэтому и решил обратиться с давно наболевшим 
вопросом. Слышал от знакомых о приборе Мавит, который вроде 
бы лечит простатит и вообще помогает при мужских проблемах. Что 
это за прибор, как он действует, правда ли он такой эффективный, 
сколько он стоит и где его можно купить? Заранее спасибо». Николай 
М. г. Москва».

У с т р о й с т в о  т е п л о - м а г н и т о -
вибромассажного лечения заболеваний 
предстательной железы МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ») разработано при участии ученых 
медицинской академии и выпускается Ела-
томским приборным заводом – ведущим 
отечественным производителем порта-
тивной медицинской техники.  Устройство 
состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в 
прямую кишку самостоятельно пациентом 
или врачом.  МАВИТ лечит одновременным 
воздействием тепла, магнитного поля и ви-
бромассажа. Такое комбинированное при-
менение методов физиотерапии признано 
наиболее эффективным для восстановле-
ния нормального местного кровоснабже-
ния в области предстательной железы, для 

выведения токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, болевых 
симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего антибактериаль-
ного лекарственного воздействия. Больные хроническим простатитом 
(простатовезикулитом,  уретропростатитом) после процедур, проводимых 
МАВИТом, отмечают уменьшение (до полного исчезновения) болевых 
ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение качества жиз-
ни. Курс лечения – 7-9 процедур ежедневно, повторный курс – через 2 
месяца. Аденома I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних 
условиях, в удобное для них время и без мораль-
ного дискомфорта. Устройство получает все 
большее признание не только у специали-
стов, применяющих его в своей практике, 
но и у пациентов, имеющих его в личном 
пользовании.

  

Для многих мужчин МАВИТ уже стал 
проверенным другом в борьбе за 
здоровье!

Как и любые лечебные средства, устрой-
ство имеет противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистом.

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Приобретайте физиоприборы ЕЛАМЕД в аптечной сети,  

на выставках-продажах и получите бесплатную консультацию специалиста.  

10, 11, 12 июля с 10.00 до 18.00 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, 115 (остановка «Гастроном») 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             


