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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1-комнатную «брежневку» по пр. 

К. Маркса, 95/1, 4/5, цена 645 т. р. 
Торг. Т.: 20-64-58, 8-2901-71-82. 

*3-комнатную, ул. пл., пр. К. Марк
са, 202, 2/9, цена 1200 т. р. Т. 40-17-74 
(после 19.00). 

*Малосемейку 17м 2, пр. К. Марк
са, 81, 9/9. Т.: 20-64-58 (р), 8-2901-71-
82. 

*1-комн. ст. пл., ул. Московская, 37, 
1/3, 42 кв. м. (общая площадь), 22 кв. 
м. (жилая), кухня - 9 кв. м., с/у совм., 
т е л е ф о н , железная д в е р ь . Цена 
700 т. р. Т.: 20-64-58, 8-2901-71-82. 

* Гараж капитальный на «Химчист
ке», 6x3, цена 55 т. р. Т. 40-70-23. 

* «ВАЗ-21051», 93 г. в., цвет вишня, 
40 т. р., торг. Т.: 37-76-66 (вечером), 
8-904-975-05-33. 

*Бут, песок, щебень, граншлак. Т.: 
25-83-59, 28-08-33. 

""Памятники, Дешево, ул. Московс
кая, 20. 

*Природный камень. Недорого. Т. 
8-351-906-8092. 

*Дом в р-не ост. «Полевой» по Лер
монтова, 3 комнаты, кухня 10 кв.м., 
с / у - 4 , 5 кв. м, ц/отопление, ц/канали
зация, телефон, гараж 7,5x7,5 м под 
«ГАЗель» и л/а, 13 соток. За 1500 т. р. 
торг. Т.: 28-47-93, 8-902-896-1299. 

К У П Л Ю 
*Долю в квартире. Т.: 35-95-50, 8-

904-807-64-23. 
""Квартиру, комнату. Т.: 35-95-50, 8-

904-802-96-61. 
•Дом. Т.: 35-95-50,8-904-933-99-51. 
""Неисправный импортный телеви

зор. Т. 31-61-98. 
""Комнату, однокомнатную. Т. 23-87-

59. 
""Комнату, однокомнатную. Т. 29-70-

80. 

МЕНЯЮ 
""Комнату + трехкомнатную в по

селке на однокомнатную, малосемей-
ку в Магнитогорске. Т.: 34-98-19, 28-
98-57. 

СНИМУ 
""Квартиру. Т. 31-93-08. 
""Комнату. Т. 22-95-15. 
""Квартиру. Т. 23-97-04, 35-24-80. 
""Комнату, квартиру, дом. Т. 31-40-

50. 
""Квартиру. Т. 21-91-57. 
•Комнату. Т. 8-904-931-7215. 
""Квартиру. Т. 22-45-06. 

СДАМ 
""Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•Квартиру по часам, на ночь. Т.: 22-

76-16, 8-902-899-0671. 
• 2 - к о м н . квартиры п о с у т о ч н о . 

Люкс. Т. 302-603. 
•Квартиру. Т. 20-28-89, 21-45-90. 
•Жилье. Т. 21-45-90. 
•Квартиру, дом, комнату. Т. 40-79-

40. 
•По часам. Т. 8-902-894-5483. 
•Посуточно. Люкс. Т. 22-55-39. 
•Квартиру. Т. 23-26-66. 
•Комнату. Т. 8-908-810-8827. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Каче
ство. Гарантия. Скидка до 15 %. Бес
процентный кредит до 4-х месяцев. Т.: 
21-21-55, 20-85-07. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 27-94-92. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 31-14-30. 

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

•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Каче
ство. Гарантия. Скидка до 15 %. Бес
процентный кредит до 4-х месяцев. Т.: 
30-03-36, 35-84-88. 

•Компания «Двест» изготовит и ус
тановит металлические двери любых 
видов отделки, металлические балкон
ные рамы, теплицы. Монтаж и обслу
живание домофонных систем. Гаран-
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тия, качество, кредит до 3 месяцев. Т.: 
30-17-07, 21-53-90. Ул. Гагарина, 53. 

•Отделка дверей, балконов еврова-
гонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-912-
803-21-84. 

•Организация выполнит сантехни
ческие, электромонтажные работы, 
установка водонагревателей, монтаж 
канализации и отопления. Т.: 23-77-60, 
49-48-11. 

•Комплексный ремонт помещений: 
малярка, евроотделка, гипсокартон, 
двери, кафель, ламинат, сан/тех и элек
тромонтаж. Т.: 27-83-75, 34-12-14. 

•Качественно выложу камины, печи. 
Т. 8-908-814-14-51. 

•Электропроводка, монтаж, ремонт. 
Т.: 28-51-59, 8-904-946-70-36. 

•«Стинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т. 41-44-
35. 

•«ХолСервис». Ремонт любых холо
дильников. Т. 34-63-40. 

• Ремонт холодильников отечествен
ных и «Стинол». Т. 31-90-80. 

•Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Св. № 5759 - П Р -
2000. Т. 21-97-22. 

•Ремонт телевизоров и холодильни
ков. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров, холодильни
ков. Льготы. Гарантия. Т. 22-54-65. 

•Телеремонт, компьютеры. Гаран
тия. Без выходных. Т. 35-84-88. 

•ТВ-антенны всеканальные! Опыт, 
гарантия сохранности, скидки. Т.: 34-
97-25,22-07-47. 

•Компьютерная настройка. Т.: 8-
903-090-54-30, 8-906-850-23-51. 

•Компьютерная настройка, обслу
живание, сервис. Т. 8-903-091-1028. 

•Видео-, фотосъемка. Т.: 233-813,8-
904-812-82-78. 

•Тамада. Т. 37-48-89 (в.). 
•Математика. Т. 8-906-89-81-007. 
•Адвокат . Юрист. Т. 8-912-809-

1318. 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», «быч

ки», «КамАЗы». Грузчики, оператив
но. Т.: 35-69-78, 8-2946-0382. 

•«ГАЗель». Т.: 30-20-05,8-906-872-
98-58. 

•Водопровод, отопление, канализа
ция. Качество, гарантия. Т. 29-01-69. 

•Замена водопровода, канализации. 
Т. 29-45-92. 

•Современная свадьба и юбилеи. Т. 
28-16-13. 

•Ветврач. Т.: 37-54-01, 8-912-801-
2138. 

•Выведу из запоя. Т. 8-906-852-
0802. 

•Тамада. Т. 40-87-95. 
•ООО «СтройСервис». Установка 

водомеров, монтаж водопровода, ка
нализации. Т.: 37-45-10,49-40-58. 

•Запои - выезд врача на дом. Т. 493-
194. 

•«ГАЗель». Т. 8-904-805-8440. 
•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 

41-17-45. 
•Сантехработы: пластик, канализа

ция, отопление. Т. 49-32-14. 
•«ГАЗель». Дешево. Т. 8-902-609-

6448. 
•Откосы. Опыт, качество. Т. 8-2908-

5155. 
•Мир антенн. Спутниковые, эфир

ные. Монтаж. Гарантия. Т. 49-24-49. 
•Установка антенн. Т. 21 -02-75. 
•Срочный ремонт телевизоров. Т.: 

30-16-92. 29-24-03. 
•Электропроводка. Т. 21-89-46. 
•Водомеры. Т. 30-27-07. 
•«ГАЗель» 2 т. Межгород. Дешево. 

Т. 8-904-975-1552. 
•Металлоконструкции любой слож

ности: ворота, заборы, перила, плас
тиковые козырьки, решетки, в т. ч. ко
ванные. Т.: 8-904-803-6488,8-904-975-
0952, 8-902-615-3367. 

•Аквааэробика. Т. 30-97-28. 
•Сантехработы (металлопластик, 

пластик). Т. 49-21-45. 
•Сантехработы (газосварка, плас

тик). Т. 49-30-61. 
•Тамада. Т. 20-59-46. 
•Электропроводка. Т. 49-95-79. 
•Малярные работы. Т.: 8-904-973-

8021,40-54-18. 
•Тамада. Т. 8-904-976-4117. 
•«ГАЗель». Т. 8-903-091-3331. 
•Телемастер. Т. 31-80-52. 

•Жалюзи вертикальные от 250 руб. 
за м 2 . Т. 8-2906-4540. 

•Похудей! Т. 8-904-933-4341. 
•«ГАЗель». Т. 8-908-812-9597. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•Металлические двери, любые виды 

отделки. Решетки. Установка замков. 
Т.: 49-11-70, 43-00-27. 

•Сварщик металлических дверей. Т. 
49-11-70. 

•Кафель 100 руб. Т. 30-64-43. 
•Металлические балконные рамы. 

Опыт. Качество. Т. 30-14-90 . . 
•Балконные рамы из металла. Гаран

тия. Сроки. Т. 31-90-80. 
•Сантехработы, качество. Т. 28-00-

34. 
•Металлические балконные рамы 

(герметик бесплатно). Теплицы. Огра
ды. Решетки. Рассрочка. Т. 21-88-77. 

•Тамада, парикмахер на дом. Т. 49-
23-74. 

•«ГАЗель». Т.'8-906-852-4619. 
•Космоэнергетика. Т. 8-904-976-

9799. 
•Ремонт холодильников. Резина, га

рантия. Т. 35-64-39. 
•Чистка ковров, мебели. Т. 49-11-

92. 
•Видеосъемка. Т. 49-26-58. 
•Видео-, фотосъемка. Т. 49-26-58. 
•«ГАЗель», грузчики. Т. 30-92-84. 
•Уборка. Т.8-922-636-7979. 
•Ремонт стиральных машин. Т.: 28-

08-77, 8-908-815-0512. 
•Обучаем работе на компьютере. Т.: 

31-95-77, 31-95-88. 
•Слом стен, перегородок. Т.: 8-906-

872-7050,8-904-814-4835. 
•Домашний мастер. Т. 8-2907-5986. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. 

Т. 8-912-895-6787. 
•Сниму порчу, восстановлю биопо

ле. Т. 8-912-804-6791. 
•Кафельщик. Т. 22-78-02. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Станочники (металлообработка), 

слесарь-сборщик, инструментальщик, 
ремонтник, маляр, газорезчик, кра
новщик, плотник-каменщик, водитель-
испытатель, инженер-конструктор, 
инженер-энергетик. Т. 24-36-25. 

•Предприятию - охранники для ра
боты на промышленных объектах. Зар
плата до 8000 руб. Обращаться: ул. 
Грязнова, 34. 

•Работа, совмещение. К. Маркса, 
95, отдел 2/14, с 15.00 до 17.00 по буд
ням. 

•Консультанты. Т. 40-97-16 
•Рекламному агентству монтажни

ки м/конструкций, электрик. Т. 27-82-
79. 

•Фармацевты. Т. 23-00-25. 
•Опытный автожестянщик без в/п. 

Т. 8-904-973-5929. 
•Доп. доход. Т. 21-31-64. 
•Трудоустроим. Т. 21-45-90. 
•Работа. Т. 20-28-89. 
•Продавцы на ЦГЯ. Т. 8-951-906-

5333. 
•Работа. Т. 37-01-77,22-93-31. 
•Работа. Т. 34-39-19. 
• О О О «ИнтерСервис» : рабочие 

строительных специальностей (разно
рабочий, сварщик, электрик, экскава
торщик). Т. 27-90-04. 

•Охранники от 21 до 35 лет, без в/п, 
без ограничений по здоровью. Води
тели с л/а. Т. 20-15-63. 

•Продавец бытовой химии, косме
тики. Т. 31-95-77. 

РАЗНОЕ 
•Очевидцев ДТП 5 сентября при

мерно в 16.00 на перекрестке пр. Ле
нина и Сталеваров просим позвонить 
по телефонам: 37-46-36,21-17-32. 

•Утерян паспорт на имя Леусовой 
Фирузы Нуриахметовны. Прошу вер
нуть за вознаграждение. Звонить по 
тел. 30-36-92. 

•Разыскивается Эдуард Мухаме-
тов 1977 г. р. Работал в «Стройиндус-
трии» с марта по апрель 2005 г. Про
живал в общежитии по ул. Труда, 42. 
Звонить по т. 8-902-86-55985 за воз
награждение. 

•Похудеть эффективно. Дорого. Т. 
8-906-899-9338. 
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Супер АКЦИЯ! 
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откосы за полцены [ 

• москитная сетка в подарок. И 
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Аппарат светодиодной 
терапии «Дюна-т» -
ваш домашний доктор 
Солнце - это основа жизни. Без него животный мир 

перестал бы существовать, поэтому на основе 
нового перспективного метода воздействия на 

ткани организма рассеянными лучами видимого 
красного и невидимого инфракрасного света* 

обладающими природной силой солнечного 
света, учеными был создан аппарат {(ДЮН А -Т». 
Аппарат « Д Ю Н А - Т » - это прибор д л я светолечения. 

Светолечение при всей своей эффективности безопасно, 
т. к. свет, в частности, красный и инфракрасный, естестве
нен и безвреден. В результате этого воздействия в тка
нях происходят биохимические процессы, восстанавли
вающие клеточные структуры. Светодиодное излучение 
аппарата - это сильный болеутоляющий и антивоспали
тельный фактор. Воздействие облучения активизирует за
щитные реакции, кожа и ткани очищаются в глубоких сло
ях, при этом расширяются кровеносные сосуды, сбалан-
сируется водный обмен и повышается интенсивность об
мена веществ. 

Домашние приборы д л я светолечения - не новость и не 
дефицит. Ими можно лечить множество заболеваний - от 
ОРВИ до остеохондроза. Благодаря им больные люди по
лучают возможность проводить эффективные физиотера
певтические процедуры дома, не выжидая в очереди у 
поликлинических кабинетов. Из множества существующих 
сегодня аналоговых приборов аппарат « Д Ю Н А - Т » имеет 
лучшие характеристики, более мощный световой поток, 
большую площадь действия, а также широкие показания к 
применению: 

• сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая бо
лезнь сердца, гипертония, вегето-сосудистая дистония, ва
рикозные изменения вен и т. д) ; 

• заболевания опорно-двигательного аппарата (артроз, 
артрит, остеохондроз и т. д) ; 

• кожные заболевания (экзема, герпес, дерматоз, псори
аз, угри); 

• глазные болезни; 
• косметология (препятствует образованию морщин, омо

лаживает кожу); 
• лор-заболевания, ОРЗ, бронхит, трахеит, пневмония, 

бронхиальная астма; 
• неврологические заболевания; 
• а также хирургия, урология, гинекология, стоматология 

и т. д . 

Особенно действенен этот аппарат на начальной стадии 
заболевания. Он позволяет получить лечебный эффект и 
избежать последующих осложнений. Если человек в связи 
со своей работой подвержен перегрузкам, часто бывает в 
командировках, ему просто необходимо иметь при себе 
аппарат « Д Ю Н А - Т » , чтобы при появлении первых призна
ков недомогания воспользоваться им и сохранить хорошее 
самочувствие. 

Действительно, «ДЮНА-Т» может стать настоящим домаш
ним доктором для всей семьи! 

Дети часто простужаются, набивают синяки и шишки. Под
ростки очень огорчаются при появлении угрей. Пожилые 
люди страдают от суставной боли, радикулитов, гиперто
нии, мигрени и т. д. Аппарат облегчает болезненные состо
яния, обезболивает. « Д Ю Н А » поможет всем! Кроме того, 
аппарат имеет хороший дизайн: прибор приятно взять в руки 
и пользоваться им очень удобно - включаешь в сеть и при
кладываешь к больному месту. 

« Д Ю Н А - Т » прошла клинические испытания, подтвердив
шие высокий терапевтический эффект, утверждена Минзд
равом России, что еще немаловажно для российского поку
пателя - прибор недорогой и доступен каждому. 

Вес прибора - 250 граммов. 
Потребляемая мощность - не более 6 Вт. 

Гарантия - 3 года. 

ПРИОБРЕСТИ ЭТОТ УНИКАЛЬНЫЙ ПРИБОР 
ПО ЦЕНЕ 1400 РУБЛЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ 

НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ 
15 сентября с 14.00 д о 18.00 

в театре « Б у рати н о » , 
у л . Б.Ручьева, 7а. 


