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Природа – наш лекарь!

не является лекарственным средством. Проконсультируйтесь со сПециалистом

БАРСУЧИЙ ЖИР 200 мл. Показания  
бронхиты, пневмония, туберкулез, заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, гастрит 
и язва желудка,  атеросклероз,  заболевания 
сердечно-сосудистой системы, гипертониче-
ская болезнь,  тромбофлебит, рахит, дистро-
фия, астма, нормализует  уровень гемогло-
бина и деятельность кишечника.    Барсучий 
жир – целая аптека в одном флаконе!   И она 
должна быть у вас!   ЦЕНА 1 флакона – 325 
руб.   Полный курс – 6 упак.

Новинка АПИФИТОХОЛ ( на основе 
цветочной пыльцы и трав). Рекомендуется 
в качестве средства, восстанавливающе-
го клетки печени, улучшает пищеварение 
и обеспечивает нормальное желчевыде-
ление, улучшает память, повышает гемо-
глобин, укрепляет иммунную систему и т. д. 
ЦЕНА 310 руб. курс 3 упак.  

Новинка ЧУДО ХАШ-гель (вытяжка из 
хрящей крупно рогатого скота).  Действие:   
восстанавливает хрящевую ткань суставов;  
защищает суставы от разрушения; быстро 
подавляет воспалительные процессы в 
суставах; успокаивает боль в суставах и 
позвоночнике; останавливает разрушение 
постаревшего «изношенного» суставного 
хряща; обновляет гиалиновую поверх-
ность сустава; питает и восстанавливает 
синовиальную оболочку суставного хряща; 
активизирует выработку межсуставной (си-
новиальной) жидкости, повышает ен вязко-
упругие свойства   способствует улучшению 
состояния костей; наращивает и укрепляет 
суставные связки; активно восстанавли-
вает травмированные околосуставные 
мышечные ткани; утолщает мышечные 

волокна, улучшает эластичность связок и 
мышц; снимает отеки, гематомы и опухоли 
в околосуставной мышечной сети. ЦЕНА   
180 руб. Минимальный курс 3 шт.   

Новинка: бальзам для СУСТАВОВ 
АРТРОВЕЛЬ   рекомендуется  принима-
ется вместе с ЧУДО ХАШ. ЦЕНА 300 руб., 
курс – 2 б.

Новинка: безалкогольный бальзам 
ШУСТЕР. Показания: при нарушении 
мозгового и сердечного кровообра-
щения, при установленных лечащим 
врачом проявлениях атеросклероза, 
артериальной гипертонии, стенокардии, 
гипотонии, дискуляторной энцефало-
патии, ишемической болезни сердца, 
сердечной недостаточности, в период 
реабилитации после перенесенных  ин-
сульта или инфаркта, ухудшение памяти 
(кратковременной или долговременной), 
нарушение внимания, рассеянность, шум 
в голове, звон в ушах, нейроциркулятор-
ная дистония ( вегетососудистая дистония, 
проявляющаяся в головных болях, голово-
кружении, слабости, разбитости, быстрой 
утомляемости, перепадах артериального 
давления), нарушении сна ( бессонница 
вечером, сонливость утром, прерывистый, 
поверхностный сон), осенью и весной во 
время авитаминоза и т. д. ЦЕНА 300 руб. 
минимальный курс  2 бут.

МУКА из СЕМЯН, ЛЬНА 300 г. Из-
вестно, что для избавления от многих за-
болеваний достаточно очистить кишечник 
от слизи, каловых камней, паразитов. По-
казания к применению:  воспалительные 
процессы слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей, воспалительные про-
цессы ЖКТ, гастриты, колиты, язвенная 
болезнь желудка и 12- ти перстной киш-
ки,  заболевания мочевыводящих путей, 
пиелонефрит, цистит,  избыточная масса 
тела, нарушение липидного обмена. Эф-
фективно для ежедневного применения 
с профилактической целью. ЦЕНА  180 
руб.  Полный курс – 3 упак. Урожай этого 
года.  

Магнитная продукция. ПОЯС  магнит-
ный–   ЦЕНА 135 руб. Наколенник магнит-
ный  , ПОДСТАВКА МАГНИТНАЯ – 200 руб.  

Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное 500 мл. 
–  ФЕНОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ 
ОРГАНИЗМА. Показания при сахарном 
диабете, для снижения уровня холестери-
на в крови, для профилактики и лечения 
сердечно – сосудистых заболеваний (ише-
мическая болезнь сердца, атеросклероз, 
инфаркт миокарда, инсульт), при онкологи-
ческих заболеваниях (рак), для улучшения 
состояния кожи и волос, при простатите, как 
обязательный элемент в рационе беремен-
ных для развития головного мозга будущего 

ребенка. ЦЕНА 130 руб. Полный  курс 4 бут.    
Кол-во ограничено.

Масло расторопши 500 мл. Благодаря 
комплексному воздействию на важные 
системы организма, регулярное употре-
бление масла из расторопши помогает 
в борьбе с такими недугами, как цирроз, 
гепатит, алкогольное и токсическое пора-
жение печени, холецистит, желчекамен-
ная болезнь.  Цена 325 руб. Курс 3 бут. 
Урожай этого года.

Новинка ПИХТОВЫЙ крем-гель. При-
меняется в любом возрасте.  Цена 100 
гр. – 190 руб. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ.   
Лечебные свойства:   ПРОСТУДНЫЕ ЗА-
БОЛЕВАНИЯ внутренних органов и спины;   
РАДИКУЛИТ, ОСТЕОХОНДРОЗ, НЕВРИТ и 
РЕВМАТИЗМ;   воспаление МОЧЕПОЛОВОЙ 
системы (пиелонефрит, нефрит, простатит);  
поддержание физической и половой актив-
ности у мужчин;  работа в условиях холода, 
влажности, сквозняков.  ЗАЩЕМЛЕНИЕ 
НЕРВА, защита спины от ТРАВМ . ЦЕНА 
СОБАЧЬЕГО ПОЯСА – 550 руб.,  НАКОЛЕН-
НИКИ – 400 руб. (пара), носки – 250 р.  
СТЕЛЬКИ – 165 руб.   

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни. Лапчатка 
белая зарекомендовала себя в лечении 
многих заболеваний. Особую ценность 
она представляет в лечении заболеваний 

щитовидной железы ( как повышенной, так 
и пониженной функций), таких, как диффуз-
ный зоб 1-4 степени, диффузно-узловой и 
многоузловой зоб, аденома щитовидной 
железы, гиперплазия щитовидной железы.         
Цена 380 руб.  Обяз. мин.   Курс 4 уп.   

ШУНГИТ – ЦЕНА от 150 руб.     ПОРО-
ШОК ШУНГИТОВЫЙ – 250 руб. ОКАТЫШИ 
ШУНГИТОВЫЕ – 100 руб.                                           

 Засыпка – 370 руб.   Пирамиды шун-
гитовые– ЦЕНА от 700 руб. Мука ТЫКВЫ 
400 г. – 250 руб. 

Новинка: крем для ногтей и кожи 
ФУНДИЗОЛ. Рекомендуем применять при 
грибковых поражениях  ногтей, кожи, гной-
ничковой сыпи, вросшем ногте. Размягчает 
и удаляет поврежденную часть ногтевой 
пластинки и поверхностный слой повреж-
денного грибком эпидермиса, заживляет 
кожные трещины.   Цена  175 руб. Курс 2 
упак.  Остерегайтесь подделок!

 А также на выставке будет представле-
но  более 500 наименований шампуней, 
крема с акульим  жиром, сабельник,  
боровая матка, красная щетка. МАСЛО  
КУНЖУТНОЕ, массажеры для головы – 
150 руб. ПРОПОЛИС с медом, АЛТАЙСКИЕ 
БАЛЬЗАМЫ.

ВНИМАНИЕ! Вырежи рекламу,   
ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ  СКИДКУ 10%.

В МАГНИТОГОРСКЕ    
ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ   

12  октября   
с 11.00 до 17.00   

в театре «Буратино»

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы. 

Теплицы. Стальные двери. Пластиковые 
окна. Отделка деревом. Опыт. Качество. 
Гарантия. Скидка до 15 %. Беспроцент-
ный кредит до 5-ти месяцев. Т.: 21-21-
55, 8-3519-01-57-79, 30-18-18.

*Металлические балконные рамы. 
Теплицы. Стальные двери. Пластиковые 
окна. Отделка деревом. Опыт. Качество. 
Гарантия. Скидка до 15 %. Беспроцент-
ный кредит до 5-ти месяцев. Т.: 30-03-
36, 27-02-13, 30-94-08.

*Металлические двери, балконные 
рамы, . Т. 20-72-14.

*Металлические двери, балконные 
рамы. Т.: 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением. Двери тамбур-
ные, подъездные, металлические с 
отделкой любой сложности. Решетки, 
ворота, теплицы. Цена, качество, сроки. 
Т.: 29-69-17, 22-20-37, 30-36-97.

*Ремонт металлических балконных 
рам и дверей. Т. 8-951-800-8669.

*Металлические балконные рамы. 
Отделка евровагонкой, пластиком 
(наружная, внутренняя), двери (все 
виды отделки). Решетки. Качественно, 
короткие сроки. Т.: 30-17-07, 8-908-
825-1913.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

*Изготовим и установим метал-
лические балконные рамы. Ремонт 
балконов. Опыт. Т.: 41-89-85, 8-904-
975-9381.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, наружная 
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-4334-734.

*Металлические двери. Все виды 
отделки. Качественно. Т. 31-10-30.

*Металлические балконные рамы, 
теплицы. Стальные двери. Пластико-
вые окна. Алюминиевые конструкции. 
Решетки, ворота. Скидки до 17 %. Т.: 
45-03-04, 48-08-11.

* Ж е с т я н щ и к .  К р о в е л ь н о -
вентиляционные работы. Изготовление 
ширпотреба. Т. 8-952-503-68-64.

*Теплицы, заборы, оградки, козырь-
ки. Т. 43-19-21.

*Кровля, сварочные работы. Т. 
8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-09-73-742.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Сварка, резка. Т.: 8-961-576-0111, 

8-963-096-9271.
*Отделка евровагонкой. Т.: 21-88-

77, 8-912-803-2184.
*Отделка балконов. Дерево, пластик. 

Т.: 31-10-30, 34-30-04.
*Отделка балконов внутренняя, на-

ружная. Т. 8-912-772-6476.
*Отделка помещений евровагонкой. 

Т. 8-912-801-46-36.
*Отделка евровагонкой, панели, 

гипс, ламинат, потолки. Качественно, 
сроки. Т.: 30-17-07, 8-908-825-1913.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, отопления. 
Отопление в частных домах. Про-
ектирование, монтаж. Пусконаладка. 
Гарантия, качество. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

*Замена водопровода, отопления, 
канализации на пластик. Т.: 40-98-94, 
8-961-577-8067.

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Гарантия качества. Т.: 8-908-066-
3346, 43-05-46.

*Замена водопровода (сады, дачи), 
канализация, отопление (гарантия 3 г.). 
Т. 49-22-17.

*Сантехника любой сложности. Т.: 
42-23-55, 8-904-804-24-13.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Очумелые ручки: мелкий ремонт, 

сборка мебели, сантехработы, элек-
трика, крепление гардин, люстр, ЖК-
телевизоров и др. Т.: 477-300, 477-
900.

*Полный комплекс строительных, 
ремонтных, электромонтажных, сан-
технических работ. Большой опыт. Т.: 
45-03-04, 8-950-747-30-22.

*Кафель, ламинат, гипсокартон, 
панели, обои. Т. 45-07-78.

*Все виды отделочных работ. Т. 
8-919-4000-204.

*Откосы оконные, дверные. Т. 
8-912-8050-767.

*Кафель,  пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Ремонт квартир. Т. 8-904-811-
7777.

*Установка межкомнатных дверей. 
Качественно, недорого. Т. 8-908-589-
3409.

*Кафельщица. Т. 8-950-739-43-25.
*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Шкаф-купе, кухни на заказ. Т. 

8-951-455-77-61.
*Замена эл. счетчиков. Проводки. Т. 

8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Т.: 44-73-33, 

8-963-080-7528.
*Электроработы. Т. 8-951-437-

6818.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электрики. Т. 45-35-19.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

7199.
*«Стинол». Ремонт  холодильников. 

Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-
24-51.

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

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

*Ремонт холодильников. Ежедневно. 
Гарантия. Т.: 43-90-30, 8-904-974-
79-07.

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*«РемБытСервис». «Стинол». Га-

рантия 2 г. Т.: 21-87-87, 8-963-094-
28-90.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Св. № 5759. Т.: 
21-97-22, 8-904-973-93-54.

*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 46-31-46.

*Ремонт импортных телевизоров. Га-
рантия. Т. 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*ООО «Электрон-Холод» выполняет 
ремонт холодильников, стиральных 
машин, пылесосов и другой бытовой 
техники. Наш адрес: пр. Ленина, 98/1, 
тел. 35-24-74.

*«Электрон-Гарант». Ремонт теле-
аппаратуры, радиоаппаратуры, аудио-, 

видеоаппаратуры, бытовой техники. Пр. 
Ленина, 98/1. Т.: 42-22-08, 31-87-66.

*Ремонт телевизоров, видеоаппара-
туры. Т. 30-17-07.

*Ремонт стиральных машин любой 
сложности. Быстро, качественно, гаран-
тия. Т.: 27-02-11, 8-902-869-45-07.

*Ремонт стиральных машин. Под-
ключение. Т.: 28-08-77, 8-909-092-
6858.

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

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. «Триколор», «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! «Триколор». Установ-
ка. Т.: 8-909-095-9848, 42-97-25.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Телеантенны всеканальные! Уста-

новка. «Триколор-ТВ». Качественно. Т. 
43-15-51.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 49-42-96.

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, антивирусы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. От 200 р. 
Т. 45-02-29, 8-912-805-0229.

*Настройка компьютера. Т.: 43-04-
29, 8-904-975-2408.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
094-44-60.

*Ремонт микроволновок на дому. Т. 
8-912-799-49-38.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-409-13-
25.

*Съемка. Т. 45-83-88.
*Видеосъемка. Т. 8-904-812-82-

78.
*Супертамада. Т. 8-902-860-51-90.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий диджей, 

тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Тамада и Ко. Т 45-08-15.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада, диджей. Т. 8-909-099-

85-27.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 

8-951-806-6400.
*Помощь в приватизации. Т. 49-

67-07.
*Содействие в получении автокре-

дита. Минимум документов. Удобные 
условия для вас. Т.: 27-91-64, 8-963-
095-57-47.

*ООО «Автоломбард». Займ под залог 
автотранспорта или недвижимости. 
Оформляем за 1 час. Содействие в 
получении автокредита. Т.: 27-91-64, 
8-963-095-57-47.

*Возьму под опеку престарелого 
человека. Т. 8-908-585-3879.

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99. 

*Вызов нарколога на запои. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
4-9319-4.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-

60-13.
*«ГАЗели», «бычки», высокие, длин-

ные, переезды, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*4-метровые высокие «ГАЗели». Т. 
46-23-22.

*«ГАЗели» ежедневно. Т. 46-03-82.

*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Город, 
межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-893-
6984.

*Дешевые, высокие: «ГАЗель», 
«Валдай», г/п 4 т, борт 5 м. Грузчики. 
Т. 49-39-43.

*Манипулятор, доставка шлако-
блока, перестановка баков. Т. 8-912-
894-9405.

*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 43-
00-19, 8-904-977-16-60.

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

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-
10-88.

*Грузоперевозки, грузчики (в т. ч 
пианино). Т. 43-05-33.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 
21-83-13.

*«Транссервис» – переезды. Т. 
43-08-63.

*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 
8-909-097-44-08.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
26-26-29.

*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-22-40, 
30-39-30.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Манипулятор. Т. 8-912-801-46-36.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
*Кафель. Качественно. Т. 8-902-

899-60-86.
*Пропишу. Т. 8-904-975-90-20.
*Русский язык. Т. 8-951-459-02-

81.
*Столяр, плотник. Т. 48-97-48.
*Тамада. Т. 8-902-897-62-55.  
*Электропроводка. Т. 8-919-354-

99-76.  
*Шкафы. Т. 29-77-49.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*ООО «Альянс-Лизинг». Займы под 

залог недвижимости и автотранспорта 
(оформление официально). Т.: 45-14-
41, 8-909-099-66-99 . 

*Моментальный загар. Т. 8-906-
898-69-00.  

*Антенны. Т.: 46-46-99, 8-908-
585-65-25. 

*Плотницкие, электромонтажные 
работы. Кафель. Т.: 35-51-59, 8-906-
898-81-39.

*Электрик. Т. 8-922-713-98-11.  
*Домашний мастер-сантехника, 

бытовой ремонт. Т. 47-46-04. 
*Остекление балконов. Т. 8-909-

093-56-80.
*Компьютерная помощь. Дмитрий. 

Т. 8-951-455-58-84.
*Ремонт квартир любой сложности. 

Т. 8-909-069-58-18.
*Кафельщик. Т. 41-09-32.
*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Тамада. Т. 8-961-576-28-30.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-

619-51-99.
*Газели. Т. 8-904-804-92-11.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-912-

893-01-82.
*Водопровод. Т. 43-07-41.
*Деньги. Т. 8-963-097-55-95. 
*Кафельщик, панели, электропро-

водка. Т. 8-912-400-59-24.
*Домашний мастер. Т. 8-906-871-

11-55. Лызлов.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-851-83-

47, 28-89-54.

*Опытный маляр выполнит все виды 
работ. Т. 8-908-090-25-69.

*Опытные репетиторы: русский и 
математика. Т. 8-902-861-46-91.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-3519-

01-01-71.
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. 

Т. 34-42-37.
*Слом, гипсокартон, арки, панели, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*Репетитор по математике. Т. 43-

00-37.
*Гардины, различные виды крепе-

жа, линолеум, плинтус. Т.: 20-65-49, 
8-908-069-93-66.

*Сантехработы. Т.: 26-63-64, 8-906-
854-43-86.

*Домашний мастер. Т. 8-909-092-
57-33.

*Электрик. Т. 8-909-092-57-33.
*Деньги под залог. Т. 8-961-578-

56-22.
*Компьютерная помощь. Комплек-

тующие. Дешевые флешки. «Дельтаин-
форм». Т. 45-30-30.

*Ремонт компьютера. Т. 8-922-
632-49-05.

*Настройка и ремонт компьютеров, 
Интернета. Т. 43-00-26.

*Антенны «Триколор », видеодомо-
фоны. Т. 43-10-15.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗели». Т. 459-007.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-61.
*«ГАЗель»-тент от 150 р./час. Груз-

чики. Т.: 8-902-89-39-192, 8-912-403-
13-83.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель» 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-909-748-

98-71.
*«ГАЗель» от 100 р. Т.8-906-899-

25-25.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-577-

91-98.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 28-07-20.
*«ГАЗели». Круглосуточно. Грузчики. 

Т. 45-11-75.
*Грузоперевозки. Т. 493-111.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Автошкола. Кредит, взаимозачет. 

Ул. Суворова, 138. Т.8-902-891-70-
42 .

*Ворота, заборы, решетки, ограды. 
Т.: 8-909-097-37-42, 31-90-80.

*Водопровод. Т. 46-66-36.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т.: 22-07-47, 20-

42-72.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-902-

610-87-46.
*Сантехработы. Отопление. Т. 43-

14-03.
*Сантехработы. Т. 21-83-17.
*Стиральные машины: ремонт и  

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т. 35-64-39.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-908-582-04-52.
*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 

8-909-094-46-67.
*Комплексный ремонт. Качествен-

но. Т. 45-11-90.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Электромонтаж. Т. 8-906-872-

75-50.
*Натяжные потолки от 440 р. кв. м. 

Т. 477-470.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.

*Соберу, отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

*Обивка дверей. Т. 8-908-068-
62-29.

*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Видео-, фотосъемка, оцифровка 90 

руб./час, реставрация. Т.: 8-982-326-
80-03, 22-50-35.

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Деньги в кредит. Т. 430-856.
*Деньги в кредит!!! Т. 43-10-49.
*Деньги в долг! Т. 8-912-408-

55-55.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды юри-

дических услуг. Т.: 8-908-588-40-10,  
8-902-898-23-81.

*Установка замков. Т. 24-53-42.
*Установка замков. Гарантия 2 года. 

Отделка. Вскрытие дверей. Т.: 30-17-06, 
8-912-804-10-50.

*Установка гардин, плинтусов, 
люстр. Т. 28-08-68.

*Установка дверей. Т. 8-908-824-
00-20.

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Откосы. Т. 8-908-584-66-00.
*Откосы. Т. 8-908-824-00-20.
*Откосы. Т. 26-27-97.
*Откосы. Т. 8-922-707-81-35.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 8-904-

805-41-08.
*Обои. Потолки. Т. 8-904-81-45-

378.
*Плотник, ремонт полов, евровагон-

ка. Т.: 28-55-51, 8-902-603-60-96.
*Ламинат. Панели. Т. 8-908-068-

62-29.
*Слом, гипсокартон. Т. 8-906-852-

60-80.
*Слом. Усиление. Т. 45-11-90.
*Слом, арки, гипсокартон, стяжка. 

Т. 43-93-63.
*Ламинат, линолеум, плинтуса. Т. 

8-908-587-32-90.
*Ламинат, линолеум, плинтуса. Т.: 

8-904-976-42-70, 21-59-93.
*Лечение запоя на дому. Возможны 

противопоказания, проконсультируй-
тесь со специалистом. Т. 8-912-895-
67-87.

*Пропишу. Т. 8-902-895-39-70.
*Наращивание ногтей. Т. 8-902-

860-46-53.
*Макияж любой сложности. Т. 8-961-

577-74-99.

РАЗНОЕ
*В саду им. Мичурина-1 найдена 

длинношерстная, белая, ласковая ко-
шечка, приученная к туалету. Хозяева, 
отзовитесь! Или надеемся найти новых 
хозяев для красавицы. Т. 8-904-808-
37-88.

*SMS-знакомства! Отправь 89 на 
номер 2055. Стоимость sms 12 руб. 
б/НДС. Тех. поддержка (812)3093517. 
Лиц. №32030.

*Возникли проблемы с алкоголем? 
Возможно, помогут «Анонимные алко-
голики». Т. 8-919-344-6959. Магнито-
горск, а/я 9401.

*Работа. Т. 8-922-23-32-835.
*Работа. Т. 8-904-811-26-86.
*Автошкола. Т. 8-903-091-1340. 

Лицензия А 251175.  
*Как найти свой стиль. Т. 8-909-

097-94-36.
*ТРИКОЛОР. Акция. Т. 45-77-17. 
*Спасибо главе администрации 

Ленинского района за заботу по 
освещению улицы  Бехтерева. С 
уважением Беляев Евгений.

Внимание! Частные объявления (рубрики «Продам», «Куплю», «Сниму», «Сдам» и «Требуются»)  
опубликованы на 15 странице!


