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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЖОРЖИКОВОЙ

Марии Дмитриевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ХАЛАМАН

Софии Романовны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
САВОЧКИНА

Леонида Михайловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 октября – 10 лет 
со дня трагической 
гибели нашей лю-
бимой доченьки, 
сестренки, жены, 
мамы и бабушки 
Светланы Юрьев-
ны ЧЕЦКОЙ. Боль 
потери не утихает. 
Помним, любим, 
скорбим. Все, кто 
знал ее, помяните 
добрым словом.

Родители,  
семьи Чецких, Землянских

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 октября ис-
п о л н я е т с я 
полгода, как 
нет с нами На-
дежды Алек-
сеевны ВИС-
ЛОГУЗОВОЙ. 
О н а  б ы л а 
добрым, свет-
лым челове-
ком. Все, кто 
знал ее, помя-
ните вместе с 
нами.

Муж, дети, 
внуки

ПРОДАМ
*Дом в п. Цементников. Т. 

8-906-899-7788.
*Цемент, песок, щебень 

– доставка мешками, «ГАЗе-
лями», «КамАЗами». Т.: 43-17-
50, 8-904-305-1212.

*Евровагонку (сосна, 
липа), доску пола, фанеру. Т.: 
29-63-24, 8-904-973-41-43.

*Шлакоблок рубленый, 
строительный. Т. 456-123.

*Биотуалеты. Т. 46-75-46.
*Поликарбонат бесцвет-

ный, цветной. Т. 45-48-48.
*Участок в Западном-2, 

кв. 2Б. Т.: 30-99-81, 8-951-
779-57-88.

КУПЛЮ
*Любую долю. Т. 8-912-805-

98-70.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-

13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-

67.
*Однокомнатную. Т. 43-

13-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-

41.
*Двухкомнатную. Т. 44-

01-31.
*Квартиру. Услуги риелтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*Однокомнатную. Т. 8-922-

754-9760.
*Двухкомнатную. Т. 8-902-

868-9506.
*Трехкомнатную. Т. 8-906-

899-04-74.
*1, 2, 3-квартиру, комнату. 

Т. 43-92-11.
*Стиральные машины, хо-

лодильники, ванны, бытовой 
лом. Т.: 43-16-95, 8-951-810-
58-69.

*Бытовой лом: холодильни-
ки, стиральные машины и т. д. 
Т. 8-906-850-84-54.

*Холодильник, стиралку, 
ванну, бытовой металлолом. 
Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту 
на металлолом. Т. 45-44-94.

*Неисправный импортный 
телевизор. Т. 31-61-98.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-

10-20.
*Люксы посуточно. Час 

100 р. Т. 8-908-8150-675.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

16-03.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-

93-99.
*Аренда складских поме-

щений от 100 до 1500 м2 на 
охраняемой территории в 
районе Северного перехода. 
Т. 8-3519-04-2278.

*Помещение в аренду пло-
щадью 133 кв. м. по адресу: 
пр. К. Маркса, 51. Т. 8-912-
401-23-00.

*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-
94-98.

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-
43-20.
СНИМУ

*Жилье. Т. 21-91-57.
УСЛУГИ

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т.: 23-78-42, 
49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-
815-46-11, 8-912-805-2305.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-74-77-
848.

*Теплицы, заборы, навесы. 
Т. 45-20-21.

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Быстро, надежно, 
качественно. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-21-84.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Качественно, быстро. 
Т. 45-45-69.

*Установка замков. Т. 30-
40-83.

*ООО «Акватехнологии» – 
обвязка скважин, наружные 
сети. Т.: 450-889, 8-912-805-
0889.

*ООО «Акватехнологии» – 
замена водопровода, кана-

лизации, отопления. Гарантия, 
рассрочка. Т.: 45-09-42, 450-
889, 8-912-805-0942.

*ООО «Тепломир» выполнит 
работы по замене и установке 
систем отопления, водоснаб-
жения, канализации. Т.: 28-19-
10, 21-09-11.

*Организация произве-
дет поставку оборудования, 
обвязку скважин, систем во-
доснабжения, отопления, по-
лива. Т. 49-21-64.

*Водопровод, канализация, 
отопление, электропроводка. 
Т. 43-07-60.

*Ремонты, сварка, сантех-
работы. Т. 8-919-334-22-64.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Домофоны. Установка, 
обслуживание, льготы. Т. 46-
46-70.

*Натяжные потолки. Низкие 
цены. Т.: 47-35-77, 8-908-087-
35-77.

*Натяжные потолки. Т. 45-
50-22.

*Отделочные работы. Т. 
8-909-09-38-547.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
85-19-910.

*Утепление. Т. 8-902-862-
5-973.

*Окна, откосы на окна. 
Качество, гарантия, рассроч-
ка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-
74-04.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Сборка мебели. Т. 8-904-

802-6438.
*Электропроводка, гипсо-

картон, водопровод. Т.: 28-10-
02, 8-964-247-89-04.

*Электромонтаж, проекты. 
Т. 8-912-805-09-63.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

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

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

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т.: 21-87-87, 8-963-
094-28-90.

*Ремонт телевизоров. 
Вызов бесплатно. Гарантия, 

пенсионерам скидки. Т. 46-
21-16.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. 8-906-872-

43-96.
*Антенны всеканальные. 

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

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

*Телеантенны всеканаль-
ные! Триколор-ТВ. Пенсионе-
рам скидки! Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны, ремонт. Т. 
8-906-850-23-51.

*ТВ-антенны: установка, 
ремонт. Спутниковые телесис-
темы. Т. 8-912-301-0796.

*Антенны. «Триколор-ТВ». 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
299-000.

*Антенны спутниковые и 
эфирные. Т.: 49-49-49, 8-904-
933-3333.

*Компьютерная помощь, 
антивирусы. Дешево, гаран-
тия. Возможен безнал Т.: 45-
02-29, 8-912-805-0229.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная настройка. 
Качественно. Т. 8-906-850-
23-51.

*Компьютерная клиника. 
Настройка, ремонт, антивиру-
сы. Т.: 45-13-52, 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, недорого. Т. 8-908-
066-08-03.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-
80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 49-15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-951-459-02-81.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 8-909-096-4118, 
27-02-05.

*Опытный репетитор по 
русскому языку. Т. 8-908-586-
98-61.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-
20.

*Карты «Адвокард» – экс-
тренная юридическая по-
мощь. Т. 43-01-43.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*Оперативно «ГАЗели», 

«бычки», высокие, длинные, 
обычные, грузчики, переез-
ды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-
451.

*«ГАЗель», город, межгород. 
Т.: 43-02-01, 8-964-247-01-
48.

*«ГАЗели», 5 м. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-1660.

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

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-
9743, 8-919-121-8680.

*Манипулятор. Т.: 8-919-
4000-131, 8-912-802-78-63.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

83-05.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

097-4408.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-

37-60.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-

9012, 44-06-09.
*«Форд». Транзит. 17мест. Т. 

8-912-408-75-18.
*Изготовим и установим ме-

таллические балконные рамы. 
Отделка. Теплицы. Опыт. Т.: 
8-904-975-93-81, 41-89-85.

*Электрик. Т. 8-950-748-
61-20.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

ТРЕБУЮТСЯ
*Предприятию – оператор 

станка с ЧПУ, з/п высокая. Т. 
47-56-47.

*Начальник строительного 
участка. Т. 21-42-77.

*Предприятию – сварщик 
6 разряда, з/п высокая. Т. 
47-56-47.

*Успешной строительной 
компании – рабочие строи-

тельных специальностей: ка-
менщики, штукатуры, бетон-
щики, разнорабочие, маляры. 
Заработная плата достойная, 
белая. Специалисты для ра-
боты в г. Оренбурге и Орен-
бургской области. Т.: (3532) 
30-75-97, (3532) 33-92-15.

*Предприятию – слесарь, 
з/п высокая. Т. 47-56-47.

* С а н а т о р и ю - п р о ф и -
лакторию «Южный»: врач-
гастроэнтеролог (на неполный 
рабочий день). Обращаться: 
ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Предприятию – механик 
для обслуживания станка с 
ЧПУ, з/п высокая. Т. 47-56-
47.

*В «Книжный мир» прода-
вец с в/о. Т. 27-80-62.

*Предприятию – сторож, 
работа в районе первой гор-
больницы. Т. 47-56-47.

*ЗАО «Строительный ком-
плекс» примет на работу ква-
лифицированных бетонщиков. 
Т. 24-08-10.

*Предприятию – технолог 
для работы со станком с ЧПУ, 
з/п высокая. Т. 47-56-47.

*Кладовщик на производ-
ство. Т. 46-09-25.

*Электромеханик на произ-
водство. Т. 46-09-25.

*Оператор на электропо-
грузчик. Т. 46-09-25.

*Предприятию – инженер-
программист, опыт работы 
в программе «Автокад», з/п 
высокая. Т. 47-56-47.

*Продавец на овощи. Т. 
452-451.

*Менеджеры, консультан-
ты. Опыт не обязателен. Т. 
43-01-43.

*Женщины-водители в так-
си «Леди». Т. 45-12-68.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-
88.

*Трудоустройство. Т. 8-904-
810-58-50.

*Руководитель. Т. 8-912-
804-23-70.

*Помощник руководителя. 
Т. 8-912-321-06-85.

*Руководитель среднего 
звена. Т.: 8-912-798-62-44, 
35-48-01.

Ветеранов и пенсионеров ГОП  
с Днем пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, добро-
ты, любви и уважения.

Администрация, профком и совет ветеранов

Коллектив школы № 8  
с Днем учителя!

Желаем огромных успехов в деле воспитания учени-
ков.

Администрация, профком и совет ветеранов  
агломерационного цеха ГОП ОАО «ММК»

ч е т ы р е  п р и ч и н ы  л е ч и т ь с я  д о м а

Елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. Магнитогорска на выставку-
продажу физиотерапевтических аппаратов по зАвОдсКОй цЕнЕ,  

получить консультацию сПЕциАлистА. 
три дня, с 7 по 9 октября, с 10.00 до 18.00,  

в магазине «Медтехника интермед», ул. Октябрьская, 19 (напротив поликлиники МсЧ ММК на набережной) и в магазине-
салоне «Медтехника», ул. советская, 141 (рядом с горбольницей № 3 (трестовская).

телефон для справок (3519) 220-751. Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», тел. 
(49131) 3-38-16; www.elamed.com. 
телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).    
ЕлАтОМсКий ПРиБОРнЫй зАвОд – всЕ длЯ здОРОвЬЯ. здОРОвЬЕ длЯ вАс!  ОГРн 1026200861620

1. ЭФФЕКТ
• Подходит для лечения  
60 распространенных заболеваний.
• Эффект лечения  длительный.  
• Противопоказаний значительно 
меньше, чем у  многих лекарств.

аппаратом импульсной магнитотерапии    
Основные  показания к применению:

нОвинКА! в настоящее время Елатомский приборный завод 
начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата 
АлМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, 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» 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный).

• остеохондроз (радикулит)
• артрит, артроз
• Гипертоническая болезнь
• осложнения сахарного диабета 

• облитерирующий атеросклероз сосудов
• нарушения мозгового кровообращения 
(атеросклероз сосудов, последствия 
ишемического инсульта)

• Варикозная болезнь, трофические язвы
• язвенная болезнь  желудка 
• Переломы, язвы
• Бронхиальная астма

  Спрашивайте  
аппарат «АЛМАГ»

в Медтехнике  
«Интермед», тел. 220-751

2. ЭКОНОМИЯ
• За счет снижения затрат на 
лекарства  аппарат «АЛМАГ» 
окупается уже в течение первого 
года и продолжает и дальше 
экономить ваши деньги, время и 
нервы.
• Использовать для лечения можно 
практически всем членам семьи.
Срок службы не менее 5 лет. 

3. ПРОСТОТА
• Включите аппарат в сеть и пользуйтесь, согласно инструкции.
• Четыре лечебных индуктора АЛМАГА легко обернуть вокруг больной 
руки или ноги, на них можно лечь спиной. 
4. КОМФОРТ
• Не нужно сидеть в бесконечных очередях в поликлиниках.
• Лечиться можно в удобное время, без посторонней помощи. 


