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ПРОДАМ

*Сад в «Металлурге-3». Дом, гараж, баня, по-
садки. Т.: 23-58-63, 8-351-901-77-24.

*Капитальный гараж в ТСК «Юго-Западный». 
Т. 8-964-245-50-70.

*Песок, щебень, отсев, песок под тротуарную 
плитку. Гр. 3,5 т.. Недорого. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-
352-51-56.

*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.

*Спортивные игровые комплексы (дом, улица). 
Т. 8-902-866-7575.

*Шлакоблок рубленый, строительный, облицо-
вочный. 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.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Аппараты «ДЭНАС», скидка – 20 %. Т. 44-05-

25. Возможны противопоказания. Проконсульти-
руйтесь с врачом.

*Сад «Мичурина-3». Т. 8-951-430-20-61.
*Сетку рабицу. Дешево. Т. 8-351-902-70-83.
*Элитную 3-комнатную квартиру. Т. 8-982-

313-36-49.
*Гараж ГК «Спутник-15» сад СНТ «Мичу-

рина - 5». Цена договорная. Т.: 8-909-749-88-51, 
21-97-01.

*Гараж. Т. 28-06-96.
*Поликарбонат. Все цвета. Теплицы. Т. 45-

48-48.  
*Теплицы поликарбонат. Дуги для теплиц. Го-

товые торцы. Профильную трубу. Т. 45-27-47.
*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-27-47.
*Цемент, кирпич, песок, шлак, щебень, ке-

рамзит, ДВП, утеплитель, фанера, сухие смеси, 
ондулин. Доставка. Т. 8-904-805-83-87.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Кирпич, цемент. Т. 45-30-55.
*Мягкий уголок пр-ва Польша. Обивка флок 

фисташковый, отделка из натурального дуба. 
Дешево. Т. 8-906-851-99-48.

*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, 
канистры, мешки,  биг-беги.   Продам: т. 8-904-
977-02-69, куплю: т. 8-922-750-80-01.

*Срочно – гараж с погребом в районе Зеленого 
Лога за 198000 р. Т. 8-908-589-27-40.

*Велосипеды:Wheeler (кроссовер), 21скорость, 
Nordway (подростковый, 7–11лет), 6 скоростей. В 
отличном состоянии на гарантии. Гитару бардов-
скую, г. Бобров. Т. 8-912-40-00-277.

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

*Срочно! ½ дома в п. Димитрова. Есть все. 
Т. 440-121.

КУПЛЮ
*1-комнатную квартиру. Т. 8-912-318-69-76.
*2-комнатную квартиру. Т. 8-912-318-69-76.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Ванну, холодильник, плиту на металлолом. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утилизация. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, бытовой металлолом. 

Т. 43-09-30.
*Самовары, статуэтки, посуду. Т. 43-92-53.
*Выкуп квартир. Т. 439-506.
*Ванну, холодильник, металлолом. Т. 45-08-

86.
*Квартиры. Т. 44-03-83.
*Участок. Т. 8-909-099-85-04.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-07-32.
*Блок строительный б/у 2,4 х 0,6 х 0,4. Т.: 29-

00-37, 8-902-619-00-37.
*Квартиру. Т. 45-70-80.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-961-047-27-24.                          
*Автовыкуп. Т. 8-909-749-23-22.                                         
* «ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Т.:28-97-99, 8-902-

609-99-22.       
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.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-17-86.
*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.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*3-комнатную. Т. 8-912-328-85-57.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-33-70.
*Квартиру, часы, сутки. Т. 8-906-090-70-74.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Люкс! Т. 8-950-747-40-83.
*Жилье. Т. 8-906-854-00-28.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34.
*Бунгало на Банном. Двух-, трех-, четырех-

комнатные. 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.

*Посуточно. Т. 28-03-04.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*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. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
*Часы, ночь. Т. 8-3519-05-22-50.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
* «Люкс». посуточно. Т. 8-951-437-68-25.
*Идеальные квартиры. Лучше не найдете! По-

суточно. Т.: 47-22-07, 8-908-08-72-207.

СНИМУ
*Жилье в наем. Т.: 43-00-48, 8-908-585-4005.
*Комнату на длительный срок. Т. 8-909-094-

4667.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-50-11.
*Жилье.  Т. 45-12-57.
*Квартиру. Т. 43-90-31.
*Пр. К. Маркса, 143, АН «Шанс» предлагает 

собственникам сдать жилье на длительный срок, 
бесплатный подбор квартирантов. Т. 8-908-589-
39-61.

*Жилье. Т. 8-952-529-48-68.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.

*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру в Ленинском районе. Т. 8-967-86-

71-899.

ТРЕБУЮТСЯ
*Бригада бетонщиков, арматурщики, электро-

газосварщики, монтажники металлоконструкций, 
мастера СМР, начальник участка, геодезист. Т. 
21-42-77.

*Технолог пищевого производства. Т. 46-
09-25.

*Плотник, электрогазосварщик, слесарь метал-
локонструкций, резчик. Т. 8-902-898-7296.

*Машинист экскаватора, слесарь по ремонту 
автомобилей, автоэлектрик. Т. 8-902-898-72-96.

*Менеджер по продажам. Опыт работы. Авто-
мобиль. Зарплата высокая. Ворошилова, 28а, офис 
110. Т.: 8-906-852-24-49, 30-20-12.

*Повар (сушист, пиццамейкер). Зарплата 
достойная. Ворошилова, 28а, офис 110. Т. 8-906-
852-24-49, 30-20-12.

*Предприятию для работы на новом 
горизонтально-расточном станке WRD 170Q 
чешской фирмы TOS VARNSDORF – специали-
сты высокого класса (токари-расточники 5-6 р.). 
Заработная плата достойная. Конструктор – маши-
ностроение (договорная). Автогидравлик. Мастер 
МСР. Т. 8-912-409-2153. E-mail: ok@usmworks.ru. 
Слесарь МСР, слесарь-ремонтник, разнорабочий, 
стропальщик. Звонить в рабочие дни с 9.00 до 
15.00. Т.: 24-35-86, 8-912-400-01-68.

*Мастер-парикмахер в салон, мастер маникюра 
со стажем. Т. 22-69-02.

*Работница в прачечную. Т. 8-902-891-0373.
*Водители с л/а в такси. Т.: 45-88-38, 45-88-

28.
*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Продавцы, грузчики на осень. Т. 8-909-096-

5041.
*Почтальоны, почтальоны по сопровождению 

грузов, почтальоны по доставке газеты «Магни-
тогорский металл», водители с категорией В и С, 
со стажем работы не менее 3-х лет. Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет, своевременная 
выплата заработной платы. Обращаться в отдел 
кадров по адресу: пр. Ленина, 32 с 8.30 до 15.00. 
Т. 23-57-49.

*В такси водители с л/а (расценки 60-100 р.). 
Т. 290-900.

*Уборщики помещений. Т. 30-70-72.
*Водитель категории «В,С». Т. 45-14-15.
*Разнорабочие. Т. 8-919-321-74-83.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Опытный продавец-сборщик в компьютерный 

отдел. Т. 45-30-30.
*Помощник руководителя. Т. 8-963-477-19-40.
*Помощник. Т. 8-904-810-58-50.
*Женщина в офис с опытом администратора. 

Т. 8-963-477-19-40.
*Работа. Т.: 448-488, 8-906-898-98-28.
*Рабочие в цех наружной рекламы (опыт ра-

боты). Т. 31-94-48.  
*Водители, диспетчеры в такси. Т. 8-908-589-

89-55.
*Мастер СМР, строители, инженер техник, 

геодезист, монтер пути. Т.: 43-73-00, 8-912-401-
01-43.

*Газоэлектросварщики, резчики, монтажники. 
Вахта. Обращаться, ул. Ворошилова, 28А, офис 
305. Т. 30-86-59.

*На ленточную пилораму рамщик с опытом. 
Т. 8-902-868-74-34.

СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом СГПТУ № 875541, выданный 
Медведевой И. В.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Утерянные документы на имя Габдуллина 

Руслана Раисовича за вознаграждение. Т. 8-982-
305-51-27.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Анонимные 

Алкоголики» Т. 8-919-344-69-59, malebog@
yandex.ru.

*Жизнь без угрей. Т. 8-964-247-1010.
*Очевидцев ДТП 21 июля в 9.40 по ул. 50-ле-

тия  Магнитки, 52, Т.Ц. «Семейный магнит», 
между «Шевроле» и «Хундай» позвонить. Т. 
8-906-871-11-37.

*Ищу женщину по опекунству, 50–55 лет. 
Т. 410-273.

Николая Прокофьевича БАБАКОВА, Ивана Георгиевича ГОЛОВА-
ЧЕВА, Геннадия Петровича ДОЦЕНКО,  Сергея Петровича ЖУЧ-
КИНА, Леонида Афанасьевича ЗУБАТКИНА, Александра Федоро-
вича ПАНОВА, Владимира Дмитриевича СТАРИКОВСКОГО,  Вя-
чеслава Григорьевича ТУГОЛУКОВА,  Александра Евгеньевича  
ХАДЖИНОВА, Татьяну Павловну ЯКОВЛЕВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, семейной теплоты и 
благополучия, бодрого настроения.

администрация, профком,  
совет ветеранов локомотивного цеха

Отдам в добрые руки котят, серого  
и рыженького, и стерилизован-
ных кошечек. 

Т.: 22-66-32,  
28-88-51, 8-961-577-90-75.

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

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 
возрастных групп; применяются в клинических и домашних условиях; позволяют сократить количество принимаемых лекарств; просты и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к примене-
нию: 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, бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, 

геморрой. 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. 

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

ТРИ дня, с 13 по 15 сентября с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед» ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК»),  
ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская) и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»), 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           

Приходите, мы ждем вас!


