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 частные объявления

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ЛуневА 
Александра николаевича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

МАКАревичА 
Александра Михайловича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

рОзенбергА 
Яна Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

зюзинА 
николая васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ветчининОй 
ираиды ивановны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

недбАевА 
Алексея николаевича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов рОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

ЛевыКинА 
вячеслава николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив первого бюро ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти

гОЛОвАчЁвОй
Оксаны валерьевны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

ПамятЬ Жива
Сегодня испол-

няется 9 дней, 
как нет с нами 
дорогого, лю-
бимого мужа и 
папочки МАЛи-
нОвСКОгО Ана-
толия Фёдоро-
вича. боль утра-
ты не утихает. 
Кто знал его, кто 
с ним работал – 
помяните в этот 
день.

Жена, дочь

ПамятЬ Жива
29 июля ис-

полняется год 
со дня смерти 
САМСОнОвОй 
нины Петров-
ны. Любим, 
помним, скор-
бим. все, кто 
знал её, помя-
ните вместе с 
нами.

Муж,  
родные

ПамятЬ Жива
30 июля исполняется год, как умер-

ла руМынСКАЯ Мария Феропонтов-
на. Память о прожитых годах навсег-
да останется с нами. Любим, помним, 
чтим.

Муж, дочери, внуки, правнуки

Продам
*Новую импортную инвалидную коля-

ску с электроприводом. Т. 42-90-18.
*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Гараж «Северная-2». Т. 8-912-301-

06-74.
*Цемент, песок, щебень, отсев. 

Мешками, самосвалами, «КамАЗами». 
Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-10-
40.

*Песок речной, сеяный. Недорого. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-912-805-
80-02.

*Песок, щебень. Доставка «Кам-
АЗом». Дёшево. Т. 8-908-082-21-01.

*Евровагонку (сосна, липа), блок-
хаус, доску пола, фанеру, спортивные 
комплексы. stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-
41-43.

*Песок, щебень, отсев от 1 до 3,5 т. 
Недорого. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, перегной, дрова, от 
1 до 3,5 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, бордюр, парапет, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

*Песок речной, сеяный. Недорого. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-912-809-
77-50.

*Песок речной, сеяный. Недорого. Т. 
8-919-127-95-64.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-39-
40.

*Дрова. Т. 8-912-802-51-06.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, бут, чернозём, 

глину. Недорого. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, скалу и другое от 

3 до 30 тонн. Недорого. Т. 8-919-349-
77-16.

*Песок, щебень и другое. Т. 8-902-
607-98-90.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки п./п., биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

КуПлю
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Двухкамерный холодильник, можно 

неисправный. Т. 8-904-803-65-05.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник современный неис-

правный за 1 т. р. Т. 8-967-868-23-37.
*Морозилку. Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-897-56-17.
*«Люкс». Т. 8-963-477-35-52.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

сниму
*Агентство «Статус-М» – аренда жи-

лья. Т. 436-002.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Металлоконструкции, ворота, за-
боры. Т. 8-904-801-17-72.

*Изготовление металлоконструкций, 
монтаж. Т. 8-951-790-09-16

*Кровля профлистом. Т. 8-952-528-
26-21.

*Кровля профнастилом. Т. 43-30-
86.

*Кровельные работы. Т. 8-908-054-
03-09.

*Ремонт крыш, перекроем, сделаем 
новые. Рассрочка. Т. 8-3519-45-21-
03.

*Монтаж кровли, заборов из профна-
стила. Т. 28-97-79.

*Кровля крыш гаражей. Т. 8-922-
238-23-99.

*Замена кровли, изготовление крыш. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, заборы. Т. 8-906-853-24-
39.

*Навесы, теплицы, беседки, заборы, 
оградки, ворота. Т. 45-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки раби-
цы. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы с усиленными стойками. От-
личное качество. Т. 43-20-34.

*Заборы из профнастила любой рас-
цветки и сетки рабицы, оцинковки, с 
прочными стойками. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-30-
86.

*Заборы, ворота, навесы. Качество 
гарантирую. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота откатные. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Заборы (сетка, профлист). Недорого. 
Скидки. Т. 8-912-308-23-63.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки. Решётки, оградки, навесы. Т.: 
8-912-805-21-06, 8-3519-42-21-06.

*Заборы, ворота, козырьки, навесы. 
Т. 45-36-35.

*Балконы – отделка, остекление. Т. 
29-49-37.

*Новый балкон. Т. 29-49-37.
*Отделка евровагонкой балконов, 

бань. Быстро, качественно. Т.: 45-11-
46, 8-900-027-88-99.

*Ремонтные работы. Сайдинг. Кры-
ша. Сварка. Панели. Ламинат. Т. 8-906-
899-12-75.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т.: 21-88-77, 28-08-84, 8-912-803-
21-84.

*Отделка балконов евровагонкой. Т. 
45-08-46 (мастер).

*Отделка балконов (мастер). Т. 28-
10-28.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т.: 47-77-75, 8-963-
477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
49-49-01.

*Установка замков. Вскрытие. Т. 
49-28-28.

*Сантехник. Т. 8-967-869-87-44.
*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Замена систем отопления, водо-

снабжения, канализации. Т. 28-97-79.
*Водопровод, канализация, водо-

меры. Качество, гарантия 3 г. Пен-
сионерам скидка. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-59.

*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Бурение скважин. Т. 8-908-583-

14-79.
*Бурение скважин. Т. 8-351-900-

85-09.
*Отопление (сады), водопровод, 

канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Водопровод, отопление. Т. 46-11-
44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-15-99.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Т. 8-904-806-

45-46.
*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки. Рассрочка  

без %. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». Т. 

8-951-459-48-30.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 43-19-50.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна. Откосы на окна и двери. Каче-

ство, гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена стеклопакетов, 
москитные сетки. Т. 43-99-33.

*Москитные сетки, ремонт, изготов-
ление. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-339-

63-10.
*Откосы, москитки. Т. 8-919-33-77-

059.
*Мебель, кухни, шкафы-купе. Т. 

8-912-805-07-03.
*Сборка мебели, установка дверей. 

Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-

15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-

805-50-85.
*Электроработы. Т. 8-904-975-47-

35.
*Электромонтажные работы. Т. 45-

65-03.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-

06.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-58.

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

*Ремонт любых холодильников. Т. 
8-982-327-46-10.

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильников. Га-
рантия. Т. 8-909-097-18-16.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Скидки. Т.: 34-
70-64, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
29-24-03.

*Ремонт телевизоров, мониторов. Т. 
43-49-38.

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор на 2 телевизора, «Мост-1», 

3 этаж, Завенягина, 10а. Т. 44-00-16.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Рассрочка. Т. 8-904-933-

33-33. «Универмаг», Пушкина, 30.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-67, 

8-908-076-00-67.
*Цифровое телевидение на 20 кана-

лов. Т. 8-902-616-48-60.
*Триколор ТВ. Т. 28-99-00, пр. Лени-

на, 104.
*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 299-001.
*Профессиональный ремонт и на-

стройка компьютеров. Переустановка 
Windows – 500 р. Разблокировка – 400 
р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Юрист. Консультации по недвижи-
мости бесплатно. Т.: 8-912-805-75-76, 
45-75-76.

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-84.

*Оперативно. Ежедневно. «ГАЗели»: 
длинные, высокие, обычные. Достав-
ки. Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели». Любое время. Т. 46-03-

82.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-

00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

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

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-929-237-29-33.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 59-04-20.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*Манипулятор. Т. 8-968-119-33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 14 

м. Т. 8-951-815-4611.
*Автокран, 14 тонн. Т. 39-31-31.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*«ГАЗель» 4,2 м. Город, межгород. Т. 

43-03-40.
*«Газели» 4,2 м. Т. 8-951-489-74-49.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗели». Т. 8-950-745-46-75.
*«ГАЗель». Т. 45-65-10.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Красноусольск. Дивеево. Т. 8-908-

585-56-58.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Отделка балконов. Т. 8-912-325-

54-14.
*Отделка евровагонкой. Мастер. Т. 

44-08-55.
*ТЭК. ИП. Компания осуществляет 

грузоперевозки, «ГАЗели» 4 м. Город. 
Межгород. Наличный, безналичный 
расчёт. Звоните, о цене договоримся. 
Т.: 8-909-093-93-10, 8-951-457-13-
48. 

требуются
*Почтальон в р/н консерватории. Т. 

26-33-49.
*Повара. Оплата высокая. Т. 8-912-

805-70-22.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Водитель. Т. 8-982-316-40-51.
*Администратор.  Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Менеджер по продажам. Т. 8-982-

303-55-02.
*Оператор-консультант. Т. 8-904-

973-86-88.
*Диспетчер на телефон. Т. 8-909-

747-54-94.

раЗное
*Уроки быстрого чтения. Т. 8-909-

099-27-33.

АЛМАГ-02: НАш ответ вАрикозу и ЛиМфостАзу!
Здравствуйте! Помогите,  по-

жалуйста, консультацией. Сильно 
болят ноги внутри бёдер и икр, 
часто ощущение, как будто вот-
вот сведёт ногу.  За последние 
полгода повылазили вены по всей 
длине ног. Ноги болят очень!!!!! 

Ярошенко Т. Н., г. Краснодар

Варикозная болезнь – бич наше-
го времени, по данным статистики 
ею болеет каждый пятый. Её при-
чинами могут быть врождённые 
дефекты стенок сосудов или веноз-
ного клапана, беременность, «сто-
ячая» работа,   лишний вес, тесная 
обувь и т. д. При этой болезни 
кровь застаивается на обширных 
участках вен бедра или голени, 
которые со временем начинают 
воспаляться. Ноги отекают и бо-
лят, на них проступают уродливые 
узлы вен.  Если варикоз  не лечить, 
то не исключены тромбофлебит и 
трофические язвы. А это уже се-
рьёзно, доставляет массу проблем 
и даже может угрожать жизни! Так 
что лечиться надо, и делать  это 
придётся всю жизнь! Но как? Ле-
карства помогают снять симптомы 
заболевания, но они не способны 
подействовать на его первопричи-
ну. Поэтому  медикаментозное ле-
чение варикозной болезни  носит 
лишь вспомогательный характер. 

Пневмомассаж, специальное бельё 
или тугое бинтование при сильном 
отёке доставляют нестерпимую 
боль. Хирургическое вмешатель-
ство показано только 10 процентам 
больных, страдающих варикозной 
болезнью. Что же делать? 

Для решения этой проблемы 
мы предлагаем магнитотерапевти-
ческий аппарат АЛМАГ-02 – на-
стоящего специалиста по отёкам! 
С его появлением лечение варикоза, 
лимфостаза, хронической венозной 
недостаточности и многих дру-
гих заболеваний вышло на новый 
уровень. Раньше этот аппарат 
применяли только в медицинских 
учреждениях, сейчас же его можно 
купить в самой обычной аптеке и 
лечиться дома! 

Как он работает? Под действием 
магнитного поля АЛМАГа-02 по-
вышается тонус стенок сосудов, 
кровь становится менее вязкой, 
существенно понижается вероят-
ность возникновения тромбов, а 
местный кровоток усиливается в 
несколько раз. Из тканей организма 
быстрее выводятся вредные продук-
ты распада, тем самым уменьшается 
воспаление, снимается боль и рас-
сасываются отёки. В общем, жизнь 
налаживается! Магнитотерапию 
хорошо переносят ослабленные 
и пожилые больные, а также па-
циенты с противопоказаниями к 
другим физическим факторам или 
лекарственным препаратам. Высо-
кая результативность АЛМАГА-02 
обусловлена тем, что благодаря 
основному излучателю, входящему 
в его состав, магнитное поле при-
бора может охватывать большие 
участки поражённых тканей и 
проникать в них на необходимую 
глубину. Кроме того, у АЛМАГа-02 
есть программы, в которых  параме-
тры магнитного поля специально 

подобраны для лечения варикоза и  
лимфостаза. 

АЛМАГ-02 может применяться 
при лечении артрита, артроза (в том 
числе и такого тяжёлого для лечения 
артроза тазобедренного сустава), 
остеохондроза, бурсита, последствий 
травм и переломов, гипертониче-
ской болезни, инсульта, осложне-

ний сахарного диабета, пневмонии, 
бронхиальной астмы, язвы желудка 
и 12-перстной кишки, панкреатита, 
дискинезии желчевыводящих путей 
и ещё многих других заболеваний. 
Их полный перечень вместе с ме-
тодиками лечения приведён в ин-
струкции по эксплуатации и на сайте  
www.elamed.com.

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА! Приобрести АЛМАГ-01, 
АЛМАГ-02 и другие аппараты Елатомского приборного завода  

вы можете в Магнитогорске:  

Телефон «горячей линии»  
8-800-200-01-13  

(звонок бесплатный)

 Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, р. п. Елатьма, Рязанская обл.    
E-mail: admin@elamed.com, www.elamed.com, ОГРН 1026200861620        

тОЛЬКО с 28 по 30 июля
«Медтехника Интермед»

Т. 23-48-39.

Только  в указанные даТыполучите бесплатную консуль-тацию специалиста и приоб-ретайте приборы по выгодной цене


