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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 21 февраля 2012 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПАМЯТЬ ЖИВА
22 февраля ис-
полняется 2 года, 
как ушел из жиз-
ни замечатель-
ный человек, лю-
бимый отец и де-
душка – КРЯЧУК 
Михаил Нестеро-
вич. Светлая па-
мять о нем оста-
нется в наших 
сердцах. Кто знал 
его,  помяните 
вместе с нами.

Дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 февраля ис-
полняется 3 года, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки и 
прадед ушки – 
ИваНова васи-
лия Степанови-
ча.

Жена, сын, 
внуки, правнуки, 

друзья и 
товарищи

МП «Маггортранс» при-
глашает на обучение в группу 
водителей трамвая. Стипендия 
– 2000 руб.

Обращаться по т.: 24-54-74, 
28-34-21.

Требуются кондукторы.  
Т.: 28-34-67, 28-34-22, 28-34-38.

Коллектив ооо «огнеупор» 
скорбит по поводу смерти 

ветерана труда
БаБИНа

владимира васильевича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив ооо «Электроремонт» 
скорбит по поводу смерти

ДавЫДЕНКо
владимира Ивановича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УИТ 
оао «ММК» скорбят  

по поводу смерти заслуженного 
ветерана, участника великой 

отечественной войны
ХаКИМовоЙ

Раисы Хакимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
оао «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТУЛУЧЕва

виктора Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
оао «ММК» скорбят  

по поводу смерти
МоСоЛКова

Евгения Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
оао «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ПЯТИНоЙ

Марии Константиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

спрашивали – отвечаем10 вопросов об АЛМАГЕ. Для тех, кто заботится о своем здоровье

Приходите, мы ждем вас!

Вот уже более десяти лет Елатомский приборный завод вы-
пускает магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01, пред-
назначенный для лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы и других недугов в кли-
нических и домашних условиях. За это время он успел хорошо 
себя зарекомендовать на практике, и вполне естественно, что у 
наших читателей часто возникают вопросы по его применению. 
Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы. 

– В чем заключается принцип действия АЛМАГа? 
– АЛМАГ воздействует на организм бегущим импульсным магнит-

ным полем. Оно наиболее результативное по лечебному действию 
среди других видов магнитных полей, не вызывает привыкания и 
действует мягко и бережно. АЛМАГ имеет самую большую площадь 
и глубину лечебного действия среди портативных физиоприборов. 
Это дает уникальную возможность воздействовать практически на 
весь позвоночник, суставы, нервную, сосудистую и другие системы 
организма, а также лечить внутренние органы на глубине до 8 см.

– Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), как их лечить 
АЛМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку и лягте на него 
спиной. Из-за седативного (успокаивающего) эффекта люди иногда 
во время сеанса засыпают, но прибор сам отключится через 22 ми-
нуты. 

– У меня – деформирующий остеоартроз, особенно болят 
пальцы. Как их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, так вы 
создадите пронизывающее их насквозь магнитное поле. Если 
остеоартрозом поражены другие суставы (плечевой, локтевой, ко-
ленный, голеностопный), АЛМАГ накладывают вокруг сустава, как 
бы обматывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда прикла-
дывать АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно прикладывать, на-
чиная сзади от крестца, по внешней стороне бедра до паховой 
связки. Детальная методика лечения при этой травме приведена 
в паспорте изделия.

– Можно ли применять АЛМАГ для лечения неврита?
– Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном неври-

те. В незапущенных случаях восстановление занимает 2-3 
недели, в противном – затягивается на более длительный 
срок.

– У меня часто болит голова и «подскакивает» давление, ди-
агноз – гипертония II степени. Знаю, что АЛМАГ понижает дав-
ление. Как это происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя АЛМАГом на во-
ротниковую зону. При этом сосуды расширяются, а давление сни-

жается, улучшается мозговое кровообращение, что актуально для 
больных не только гипертонией, но и перенесших ишемический 
инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ применяют при сахарном диабе-
те. Так ли это?

– Не совсем. АЛМАГ применяют не для лечения сахарного ди-
абета, а для лечения его осложнений: диабетической ангиопатии 
и диабетической полинейропатии. 

– Я хотела узнать: если сломается прибор, то к кому обра-
щаться по поводу ремонта. 

– Во всех крупных городах у нас есть сервисные центры, их 
список приведен в паспорте изделия, обращайтесь туда. Другой 
вариант – выслать аппарат на завод, в течение десяти дней его 
отремонтируют и вышлют обратно. Если ремонт производится в 
течение гарантийного срока (1,5 года с момента покупки), то для 
покупателя он бесплатный. 

– Скажите, можно ли пользоваться одним АЛМАГом всей 
семьей?

– Да, АЛМАГом можно пользоваться практически всем членам 
вашей семьи. Его можно применять с 1,5-летнего возраста и до 
глубокой старости. Список показаний к применению – свыше 60 
самых распространенных заболеваний. Вы даже можете одалжи-
вать его вашим родственникам и знакомым. Ущерба аппарату от 

этого не будет: при интенсивном ис-
пользовании срок службы АЛМАГа 
не менее 5 лет. 

– Подруга несколько раз 
брала у меня АЛМАГ, а теперь 
хочет купить свой. Скажите, где 
можно это сделать?

– АЛМАГ и другая продукция 
ЕЛАМЕДа продается в аптечной 
сети, а также на выставках-
продажах, проводимых на-
шими сотрудниками. На 
выставках вы получите 
бесплатную консульта-
цию специалиста и мо-
жете приобрести про-
дукцию по ценам заво-
да. Для льготных категорий граждан скидки! И, наконец, заказы-
вайте АЛМАГ наложенным платежом. Выберите тот способ покуп-
ки прибора, который больше всего подходит именно вам!

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма ул. 
Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 
1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный  
завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата  

АЛМАГ-02. Узнайте о возможностях нового аппарата  
на выставках-продажах и по телефону «горячей линии»!

Звоните круглосуточно! 
8-800-200-01-13. Звонок бесплатный!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
ТРИ дня с 22 по 24 февраля  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.

Заводские цены. Бесплатные консультации специалиста.
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             
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ПРОДАМ
*Проигрыватель виниловых 

пластинок Marantz TT-42, авто-
мат, на гарантии, за 10000 руб., 
сборка – Германия. Т. 8-908-585-
9436.

*Дрова, уголь, песок, щебень. 
Т. 8-922-754-53-09.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
09-21.

*Реализуем металлопрокат. 
Порезка, доставка. Скидки. Т.: 
23-79-42, 23-78-42.

*Срубы. Т. 8-908-086-0956.
*Европоддоны, евроборта, ев-

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

КУПЛЮ
*Квартиру (риелтор 10000). Т. 

44-01-31.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Лом черных и цветных метал-

лов. Т. 8-967-868-2337.
*Ванну, холодильник, плиту, 

батареи и т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стирал-

ку б/у. Т. 47-31-00.
*Неисправные, битые ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-0440.
*Ванну, холодильник б/у. Т. 43-

09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-

23-37.

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-

20.
*Посуточно люкс-квартиры в 

любом районе города. Т. 8-922-
635-80-45.

*Люкс, час – 150 р., ночь – от 
800 р. Т. 8-922-636-66-63.

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

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-
00.

*Посуточно. Т. 8-968-121-
6433.

*Посуточная аренда. Часы – 
от 100 руб., ночь – от 700 руб. Т. 
8-909-097-33-32.

*Посуточная аренда. Т. 8-909-
097-33-34.

*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-
092-777.   

*Посуточно.Т. 8-904-976-03-80.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-43-

20.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.

СНИМУ
* Квартиру. Т. 49-40-09.  
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Срочно! Квартиру. Т. 8-951-

461-83-59.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Покрытие теплиц поликарбо-
натом. Теплицы, навесы, любые 
металлоконструкции. Т. 43-19-
21.

*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Сварка, двери, тамбуры. Т. 

8-904-801-1772.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-8138.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка дверей. Гарантия. Т. 45-
07-65.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 45-04-85.

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канали-
зации, отопления. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена во-
допровода, канализации, отопле-
ния. Качественно. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-01-69.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена сантехники и отопления.  Т.: 
45-09-42, 8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – сантехра-
боты. Т. 21-09-11.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, водомеры. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, канализация, во-
домеры, отопление. Гарантия. Т. 
45-00-21.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
9919.

*Сантехработы. Т. 8-909-097-
8224.

*Сантехсервис». Аварийная 
служба. Устранение засоров. Про-
чистка канализации. Установка 
сантехники. Т. 8-919-330-4470.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 43-07-60.

*Сантехработы. Т. 8-964-249-
99-94.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-

69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-

01.
*Натяжные потолки. Рассроч-

ка, гарантия, опыт. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-90-57.

*Натяжные потолки. Сан-
техника, ламинат. Недорого. Т. 
8-951-489-32-75.

*Евроремонт, отделка. Т. 8-912-
800-0079.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Слом стен и перегородок, ан-

тресолей и полов и т. д. Т. 8-912-
899-70-55.

*Окна. Откосы на окна и две-
ри. Качество, гарантия. Недоро-
го. Т. 43-99-33.

*Ремонт окон. Регулировка. 
Откосы. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-13-04.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-

84.
*Шкафы-купе, кухни, детские. 

Т. 8-909-092-0569.
*Корпусная мебель на заказ. Т. 

8-964-246-1841.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-069-

46-26.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Перетяжка мягкой мебели. Т. 

8-906-854-9436.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

067-8667.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

803-40-35.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
30-27.

*Электромонтаж. Т. 8-904-804-
70-62.

*Электромонтаж. Т. 8-908-585-
3993.

*Электромонтаж. Т. 8-904-973-
7447.

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

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

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Недорого. Гаран-
тия. Т. 8-909-09-82-039.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-967-868-2337.
*Телемастер. Ежедневно. 

Скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19,  
28-96-66, 8-951-486-91-24.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия, скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. Т.: 8-904-806-5932, 23-74-53.

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 44-02-05.

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 
8-964-247-91-78.

* «Триколор-ТВ» в рассрочку. 
Пр. Ленина, 104. Т. 46-10-10, 28-
99-00.

*«Актив-ТВ». Рассрочка. Т. 
299-000.

*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*«Триколор», «Телекарта». Т. 

8-902-616-48-60.
*Антенны. Т. 28-00-67.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Установка ли-
цензионного Windows. Снятие 
баннеров-блокировок. Антиви-
русы. Дешево. Гарантия. Выезд. 

Звоните: 45-02-29, 8-909-749-69-
25.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Качественно, надежно, 
недорого. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Опыт. 
Гарантия.  Скидки. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Настройка. Разблокиров-
ка. Установка программ. Каче-
ственно. Гарантия. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-13-37.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». 
Т. 49-65-75.

*Ремонт и настройка компью-
теров. Просто позвони по тел. 
43-98-86.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 8-908-098-0977, 28-08-77.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05, 8-906-871-
65-45.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-

61.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
* «Автостекло». Т.: 456-101, 

46-46-68.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длин-

ные, обычные «ГАЗели», «быч-
ки», грузчики, пеерезды, достав-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», город, межгород, 
любое время. Т.: 46-03-82, 8-908-
086-03-82.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. 

Т.: 43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 29-40-

41.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-

064-0001, 43-03-02.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-

19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-951-

432-5977.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-55-
69.

*Сантехмастер. Т. 8-902-619-
51-99.

*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, 

ремонт. Гарантия 2 года. Т. 45-
45-75.

*Шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-922-735-50-74.

*Шью для мебели, шторы. Т. 
44-00-34.

*Откосы, пластиковые окна, 
москитные сетки. Т. 8-906-851-
50-99.

*Обои. Шпаклевка. Т. 45-55-
69.

*Кафель. Т. 45-55-69.
*Демонтаж. Т. 45-55-69.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Достали коллекторы? Т. 

8-951-119-33-78.

ТРЕБУЮТСЯ
*Срочно – электромонтер 4-5 

р. на вахту. Т. 21-42-77.
*Повара, кондитеры, бар-

мены, официанты в новую 
кондитерскую-кафе. Т. 8-982-34-
577-37.

*Продавец посуды. Т. 8-904-
813-6704.

*Уборщики, мойщик посуды, 
повара, кондитер, администратор. 
Соцпакет. Кирова, 74, каб. 22. Т.: 
24-26-37, 24-56-70.

*Компании «Цептер» – менед-
жеры по продажам. Бесплатное 
обучение. Карьерный рост. За-
пись на собеседование с 9.00 до 
12.00. Т. 8-982-321-32-25.

*Грузчик. Т. 8-968-119-02-73.
*Работа пенсионерам, воен-

нослужащим запаса. Т. 8-922-
058-73-87.

*Администратор. Т. 8-902-896-
08-10.

*Администратор. Т. 8-909-092-
06-24.

*Администратор в офис. Т. 
8-909-749-71-90.

*Администратор в офис. Т. 
8-967-868-27-36.

*Сотрудники в офис. Т. 8-963-
476-87-99.

*Сотрудники в офис. Т. 8-906-
872-84-32.

*Менеджер. Т. 8-952-506-41-
72.


