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Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, все по-

садки. Т.: 20-83-37, 8-902-615-4746.
*Гараж на телецентре (стоянка-15). 

Недорого, срочно. Без посредников. 
Т.: 8-904-930-22-11, 8-906-899-47-90, 
8-912-804-16-45.

*Земельный участок в «Зелёной до-
лине». Т.: 31-58-87. 8-919-323-05-03.

*Сад недорого. Т. 8-912-401-25-11.
*Дом в Краснодарском крае, г. 

Абинск, 271 кв. м., 8 соток, до Чёрного 
моря – 60 км, до Азовского – 80 км. Т. 
8-937-35-30-518.

*Дом на Банном, есть всё. Возможно 
под гостиницу. Т. 8-922-233-95-77.

*Домик с участком в п. Краснинском 
(80 км от города), газ. Т. 8-982-306-
85-28.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-
07-38.

*Гараж, г. Пугачевка, «Строитель-2». 
Т. 46-09-02.

*Гараж на Пугачёва. Т. 8-351-904-
87-78.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Мешками, самосвалами, «КамАЗами». 
Т. 29-10-80.

*Песок, щебень, скалу, землю, гран-
шлак, отсев, перегной, кичигу, ПГС, от 
3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, землю, гран-
шлак. От 3 т до 30 т. Т. 29-01-25.

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

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

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

*Перегной, дрова, песок, щебень до 
3 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бордюр, 
парапет, перегородочный, рубленый. 
Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.

*Песок, щебень. Т. 8-919-406-17-
77.

*Шлакоблок. Т.: 8-964-246-60-00, 
8-909-749-04-49.

*Дверь металлическую б/у. Т. 45-
37-75.

*Теплицы, спортивные комплексы. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок кичигинский, речной, ще-

бень, граншлак. Т.: 46-46-46, 8-908-
086-46-46.

*Песок, щебень, скалу, бут, черно-
зём, глину. Т. 8-967-867-43-29.

*Гравий, песок, щебень, отсев. Са-
мосвал 3,5 т. Т. 8-951-443-71-89.

*Шлакоблок. Т. 8-904-814-36-77.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Цемент. Доставка. Т.: 8-3519-06-

38-28, 8-906-851-73-90.
*Цемент заводской. Доставка. Т. 

45-42-20.
*Цемент М-300, М-400. Доставка. 

Т. 8-912-772-73-67.
*Доску: сосна обрезная от 5800 р./

куб, необрезная 3000 р./куб, берёза 
обрезная от 4000 р./куб, необрезная 
от 2000 р./куб. Т.: 8-964-245-03-88, 
44-04-17.

*Лом чёрного и цветного металла. 
Т. 43-98-17.

*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-902-
897-56-17.

*Помещение К М., 16, 250 кв. м, 
6800 т. р. Т. 43-93-41 (сот).

*1-комнатную, 1150 т. р. Т. 8-952-
528-83-84.

*Погреб в ГСК «Сиреневый» 2х4 м. 
Сухой. Т. 44-02-91.

*Спальный гарнитур. Т. 8-909-098-
17-50.

*Сад в «Калибровщике-3». Все 
посадки, хоз. блок, мебель. Т. 8-963-
096-56-98.

*Щебень, песок. Т. 8-904-972-83-
77.

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

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

*Песок, щебень и другое  от 3 до 30 
т. Т. 8-950-746-96-74.

*Дома, бани из сруба и бруса под 
ключ. Т.: 45-01-23, 8-906-850-73-
66.

КуПлю
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

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

исправный за 1000 р. Т. 8-992-51-
21-987.

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Холодильник современный не-
исправный за 1 т. р. Т. 8-967-868-
23-37.

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
77-26-332.

*Старые фотоаппараты, объективы. 
Т. 8-922-710-64-11.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Ноутбук, LED-телевизор, планшет-

ник. Т. 8-909-094-34-11.
*Неисправные: холодильник, сти-

ральную машину. Т. 8-904-942-50-
33.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Быстрая покупка жилья. Т. 44-
96-44.

*ВАЗ, иномарку, легковой прицеп. 
Т. 8-919-352-93-92.

*Холодильник. Т. 8-951-453-40-90.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-97-

14.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-53.
*Компьютерную, цифровую технику. 

Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*Сутки. Люкс. Wi-Fi. Т. 8-908-069-

46-26.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Малосемейку; 2к. квартиру. Т. 

8-908-815-18-96.
*Люкс. Т. 8-909-097-51-51.

*Двухкомнатную в Орджоникидзев-
ском на длительный срок. Т. 8-909-
095-63-75.

*1-комнатную кв. на Доменщиков 
до января месяца. Т. 8-906-854-
53-17.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-16-

34.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, ночь. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т.8-904-807-85-16.
*Жильё на берегу озера Банное. 

Дёшево. Т. 8-963-093-56-09.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Квартиру на л/б. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.
*Жильё. Т. 29-44-94.

требуютСя
*В медсанчасть ОАО «ММК» в 

анестезиолого-реанимационное от-
деление на постоянную работу мед. 
сестры. Достойная з/п Т. 29-28-30, ул. 
Набережная, 20/1, каб. 104.

*Водители категории «Е» на межго-
род. Опыт работы. Полный соц. пакет. 
Т. 8-903-090-19-98.

* С т р о п а л ь щ и к ,  с т а н о ч н и к -
распиловщик по дереву, сбивщик по 
дереву. Т. 24-88-49.

*Санаторию-профилакторию «Юж-
ный» – садовница. Обращаться: ул. 
Зелёная, 1. Т.  21-40-21.

*Сотрудники безопасности. Т. 8-902-
603-32-09.

*На пилораму: рамщики, столяры, 
разнорабочие. Т. 28-19-81.

*Работница в прачечную от 30 до 
50 лет. (Ленинский рн). Т. 8-3519-
03-00-83.

*Продавец-консультант. Т. 27-89-
08.

*Продавец в кулинарию. Т. 42-91-
01.

*Диспетчер. Т. 8-919-306-81-44.
*Вырезание этикеток (надомная 

работа), з/п еженедельно. Т. 8-909-
092-76-36.

*Сбор авторучек (работа надо-
мная),  оплата еженедельная. Т. 
8-922-735-06-46.

*Продавец на бытовую химию, без 
в/п. Т. 8-904-973-47-15.

*Администратор. Т. 8-912-809-43-
18.

*Маляры з/плата достойная. Т. 
8-908-066-08-49, обращаться с 9 
до 17.

*Диспетчер. 19 т. р. Т. 43-19-47.
*Администратор. 22 т. р. Т. 8-919-

328-74-27.
*Продавец в алкомаркет. Т. 8-952-

505-59-01.
*Специалист по персоналу. Т. 8-919-

349-17-67.
*Оператор, телефонист. Т. 8-982-

303-55-02.

Считать  
недейСтвительным

* У т е р я н н ы й  п а с п о р т  7 51 2  
№ 259454, выданный 02.07.2013 
г. отделением № 3 УФМС России по 
Челябинской области в Ленинском 
районе г. Магнитогорска на имя Ка-
домцева Богдана Владимировича.

*Утерянный студенческий билет 
на имя Маргамова Фаниля  Ками-
ловича.

Прошу вернуть
*Документы на имя Дмитриева Н. 

И. за вознаграждение. Т. 8-909-096-
59-20.

раЗное
*Ателье «Модистка», ИП Дубровская. 

Пошив и ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха, ул. Тевосяна, 4а. Т. 
465-495.

 чаСтные объявления | Рубрика «Услуги» – на стр. 20

Небольшая заметка в 
«Медицинской газете» 
в 1999 году (№3 от 15 
января) известила о 
том, что американские 
учёные, эксперимен-
тируя с постоянными 
магнитами, пришли к 
выводу: магнитотера-
пия может облегчить  
жизнь больным са-
харным диабетом. В 
России в то время уже 
серийно выпускались 
аппараты магнито-
терапии для помощи 
больным сахарным 
диабетом. 

Разработкой методик зани-
малась кафедра физиотерапии 
ФУВ МОНИКИ, г. Москва.  
9 8  и н с ул и н о з а в и с и м ы х 
больных сахарным диабетом 
средней и тяжёлой степени 
тяжести тогда прошли курс 
лечения магнитными полями. 
Установлено, что магнит-
ное поле даёт возможность 
уменьшить болевой синдром 
при диабетической ангиопа-
тии на 4–5 процедуре, а при 
диабетической полинейропа-
тии на 6–7 процедуре. 

В заключении было указа-
но, что «переменное магнит-
ное поле является методом 
патогенетической терапии 
осложнений сахарного диа-

бета и обладает обезболи-
вающим, антикоагулянтным, 
спазмолитическим, трофиче-
ским свойством…», а «раз-
работанные методики могут 
быть рекомендованы для 
лечения осложнений сахар-
ного диабета в домашних 
условиях».

Прогресс не остановишь, и 
учёные обнаружили, что по 
сравнению с переменным (не 
говоря уже о постоянных маг-
нитах) бегущее импульсное 
магнитное поле обладает наи-
большими терапевтическими 
свойствами. 

Так на Елатомском прибор-
ном заводе начался серийный 
выпуск аппарата бегущего 
импульсного магнитного 
поля АЛМАГ-01. АЛМАГ 
состоит из четырех гибко 
связанных индукторов, легко 
устанавливаемых на область 

поджелудочной 
железы, на ко-

нечности, стопы 
при лечении по-

следствий сахарного 
диабета. Учёные сделали 

его портативным и удобным, 
поэтому АЛМАГом можно 
пользоваться одному и не 
только в стационаре, но и в 
домашних условиях. Благода-
ря применению бегущего им-
пульсного магнитного поля 
АЛМАГ обладает мягким 
терапевтическим действием 
на организм, поэтому может 
успешно применяться пожи-
лыми и ослабленными боль-
ными, когда другое лечение 
не показано. АЛМАГ даёт 
возможность существенно 
облегчить состояние больных 
сахарным диабетом с мучи-
тельными ночными болями, 
при этом магнитное поле 
АЛМАГа хорошо сочетается 
с лечением лекарственными 
растениями. Общий перечень 
показаний к применению 
аппарата АЛМАГ-01 весьма 

широк: артриты, хондрозы, 
болезни сердца, желудка… 
При лечении  АЛМАГом 
диабетиче ских  ангио-  и 
полинейропатии возможно 
изменение (снижение) уров-
ня сахара в крови, поэтому 
обязателен контроль уровня 
сахара крови и липидов, а 
также консультация эндо-
кринолога для корректи-
ровки комплексной терапии 
этой непростой болезни. 

В заключение небольшой 
совет. Восточная медицина 
называет сахарный диабет 
болезнью «трёх много»: 
больной много ест, много 
пьёт и много выделяет мочи. 
Нужно учитывать это, сле-
дить за своим организмом и 
не отдавать власть над ним 
болезни. И тогда аппарат 
АЛМАГ-01 понадобится 
разве что подлечить случай-
ный ушиб.

НОВИНКА! В настоящий 
момент Елатомский прибор-
ный завод начал выпуск но-
вого высокотехнологичного 
аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые досто-
инства, которые выделяют 
его из общей серии магнито-
терапевтических аппаратов 
для домашнего применения. 
Узнать обо всех возмож-
ностях аппарата можно на 
наших выставках-продажах 
и  по телефону «горячей 
линии».

Внимание! Магазины «Медтехника  Интермед» 
предоставляют товар в кредит*! 

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная 
лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

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

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и другую  
продукцию  Елатомского приборного завода  

в Магнитогорске 

с 24 по 26 июня 

Только в указанные даты заводские цены!
Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

АЛМАГ и сахарный диабет

Более подробную консультацию специалиста по применению и приобретению аппаратов торговой марки ЕЛАМЕД можно получить  по БЕСПЛАТНОМУ и КРУГЛОСУТОЧНОМУ телефону завода 8-800-200-01-13.

в магазинах «Медтехника Интермед»: 
• ул. Октябрьская, 19, 
• ул. Советская, 141, 
• ул. Советская, 217, 

• пр. К. Маркса, 161, 
• пр. К. Маркса, 115. 

«Аптеки здоровья»:
• пр. К. Маркса, 105, 
• пр. К. Маркса, 147, 
• пр. К. Маркса, 44,
• пр. К. Маркса, 82,
• пр. К. Маркса, 146,
• пр. К. Маркса, 160,

• ул. Калмыкова, 12,   
• ул. Советская, 139,
• ул. Труда, 25, 
• ул. Труда, 39,
• ул. Грязнова, 47;

«Муниципальная   медтехника»  – 
пр. К. Маркса, 123,  ул. Гагарина, 41.

социальная аптека фонда «Металлург»  –
пр.  Сиреневый, 12; 

Аптеки «Рифарм»
• пр. К. Маркса, 187,
• ул. Советская, 170.

• ул. Вокзальная, 124,
• ул. Кирова, 95/1,
• ул. Советская, 223,

Аптеки «Классика»
• пр. Ленина, 18, 
• ул. Труда, 38, 
• пр. К. Маркса, 183, 
• пр. К. Маркса, 107, 

• пр. К. Маркса, 168,  
• ул. Октябрьская, 2, 
• пр. К. Маркса, 156.
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Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.


