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ПРОДАМ
*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.
*Капитальный гараж в ТСК «Юго-
Западный». Т. 8-964-245-50-70.
*Песок речной, сеяный, перегной. 
Доставка, «КамАЗ», недорого. 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.
*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, облицовочный. Т. 456-123.
*Лист тепличный из полипропилена, 
6 м по 1150 р. Т. 45-37-75.
*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-07-38.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 
доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-
78-42.
*Гараж. Т. 28-06-96.
*Поликарбонат. Все цвета. Теплицы. 
Т. 45-48-48.  
*Цемент, кирпич, песок, шлак, ще-
бень, керамзит, ДВП, утеплитель, 
фанера, сухие смеси, ондулин. До-
ставка. Т. 8-904-805-83-87.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Кирпич, цемент. Т. 45-30-55.
*Сетку-рабицу. Дешево. Т.: 8-351-
902-70-83, 20-50-69
*Печку металлическую для сада, 
бани. Т. 8-902-899-6086.
*Срубы под ключ, пиломатериалы. Т.: 
45-01-23, 8-906-85-07-366.
*Дом, четыре комнаты общей пло-
щадью 86,8 квадратных метров, две 
бани, скважина, 598 квадратных 

метров земли, все в собственности, 
в поселке Курганное. Т.: 20-50-40, 
8-951-442-03-70.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 
бочки, канистры, мешки, биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: 
т. 8-922-750-80-01.
КУПЛЮ
*1-комнатную квартиру. Т. 8-912-
318-69-76.
*2-комнатную квартиру. Т. 8-912-
318-69-76.
*Комнату, долю. Т. 8-929-236-8447.
*Квартиру. Т. 8-922-698-73-54.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Ванну, холодильник, плиту на ме-
таллолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку. Ути-
лизация. Т. 47-31-00.
*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.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Станок горизонтально-расточной. Т. 
8-909-747-70-80.
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.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*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.
*Номера на Банном от 450 р./сутки за 
человека. Т. 45-21-10.
*Бунгало на Банном. Двух-, трех-, че-
тырехкомнатные. Цена от 1000 руб./
сутки. Т. 8-904-808-25-12.
*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.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-3519-05-22-50.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-42-98.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-
68-25.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Идеальные квартиры. Лучше не 
найдете! Посуточно. Т.: 47-22-07, 
8-908-08-72-207.

СНИМУ
*Жилье.  Т. 45-12-57.
*Комнату на длительный срок. Т. 
8-909-094-4667.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-
50-11.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 22-85-74.
*Малосемейку, комнату. Т. 30-90-19.
ТРЕБУЮТСЯ
*Экономист с опытом работы не менее 
3-х лет в структуре ОАО «ММК» и в 
дочерних обществах ОАО «ММК», 
механик гаража. Обращаться: ул. На-
бережная, 5, каб. 7, тел. 26-65-58.
* Бригада бетонщиков, арматурщиков, 
электрогазосварщики, монтажники 
металлоконструкций, мастера СМР, на-
чальник участка, геодезист. Т. 21-42-77.
*Машинист растворной станции, 
оплата высокая. С обучением на месте: 
монтажники-бетонщики, формовщицы, 
оплата от 15000 р. Т. 8-902-898-7296.
*Механик по ремонту и обслужива-
нию автотранспорта. Т. 8-902-898-
7296.
*Технолог пищевого производства. 
Т. 46-09-25.
*Кладовщик на производство. Т. 
46-09-25.
*Предприятию для работы на но-
вом горизонтально-расточном станке 
WRD 170Q чешской фирмы TOS 
VARNSDORF – специалисты высокого 
класса (токари-расточники 5-6 р.). За-

работная плата достойная. Конструктор 
– машиностроение (договорная). Авто-
гидравлик. Мастер МСР. Т. 8-912-409-
2153. E-mail: ok@usmworks.ru. Слесарь 
МСР 4,5,6 разряд, разнорабочий. Зво-
нить в рабочие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-2425.
*Бухгалтер-расчетчик со знанием 
ПК-программы «Зеркало», дворник. 
Обращаться по тел. 21-16-33.
*Мастер-парикмахер в салон, мастер 
маникюра со стажем. Т. 22-69-02.
*Швея с опытом, оформление. Т.: 40-
06-81, 8-906-851-88-61.
*Работница в прачечную. Т. 8-902-
891-0373.
*Банщица от 50 лет. Т. 8-908-069-
7722.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-
24.
*Грузчик. Т. 8-912-801-82-43.
*Маникюрщица. Т. 8-902-893-43-44.
*Опытный продавец-сборщик в ком-
пьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Работа. Т.: 448-488, 8-906-898-98-
28.
*Техничка (Ленинский район). Т. 
27-93-37.
*Высококвалифицированные ма-
ляры, отделочники, сантехники, 
кафельщик, эл. сварщики, подсобные 
рабочие. Т. 35-37-20.
*В такси водители с л/а, расценки 
60–100 р. Т. 290-900.
*Доход. Приглашаем бывших воен-
ных. Т. 8-904-975-00-18.
*Администратор, горничная, повар, 
бармен, официант. Т. 8-904-804-22-
44.
*Рабочие в цех наружной рекламы 
(опыт работы). Т. 31-94-48.

 приглашение
Вальсок  
по средам
С 14 сентября Левобережный Дво-
рец культуры и техники металлургов 
возобновляет танцевальную про-
грамму «На волне нашей памяти».

Каждую вторую среду с 13.00 до 15.00 
в большом фойе по-прежнему будут соби-
раться люди старшего возраста, любящие 
танцевать. После ремонта паркет восста-
новил глянец, и организаторы надеются 
собирать такой же полный зал, как прежде, 
когда собиралось до восьмидесяти чело-
век. В праздничные дни Дворец обогащал 
программу выступлением бальников. 
Музыкальный репертуар танцоров рас-
ширился за счет помощи Дворца, который 
помог ветеранам перевести на «цифру» 
любимые пластинки и магнитофонные 
записи. Хитом танцевальных встреч 
остается вальс.  

Трудящихся ДОЦ  
и бывших  

работников  
с 80-летием горно-
обогатительного 
производства!

Желаем здоровья, счастья 
и семейного благополучия.

администрация, профком  
дробильно-обжигового цеха

 автобус
Маршрут № 13:
п о с . Н еж н ы й – ул .  З ел е н а я – ш о с с е 
Западное–ул. 50-летия Магнитки–ул.
Труда–пр. К. Маркса–ул. Грязнова–ул.
Советская–ул. Гагарина–пос. Нежный;
пос. Нежный–ул. Гагарина–ул. Советская–
ул. Грязнова–пр. К. Маркса–ул. Труда– 
ул. 50-летия Магнитки–шоссе Западное–
ул. Зеленая–пос. Нежный.       

Время отправления  
автобуса маршрута № 13   
от пос. Нежный:
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10,30, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.20,16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30.

АЛМАГ – мудрое решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение «больного» вопроса

 Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппараты показаны для лечения широкого перечня заболеваний; предназначены для всех воз-
растных групп; применяются в клинических и домашних условиях; позволяют сократить количество принимаемых лекарств; просты и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к применению: 
заболевания позвоночника и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, неврологические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, женские 
болезни, хронический простатит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе.                         

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе 
с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что 
делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного 

магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень по-
казаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и 
профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Физиоприборы домашнего применения торговой марки «ЕЛАМЕД» лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхолегочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, гемор-

рой. Как любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации врача. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в 
книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб. 

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

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

ТРИ дня, с 8 по 10 сентября, с 10.00 до 18.00 в «Аптеке Здоровья», пр. К. Маркса, д. 105. 
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!         


