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Валентину Григорьевну КУЗНЕЦОВУ, Бориса Павловича ОСИПОЧЕВА, 
Владимира Ивановича ХРАМУШИНА – с юбилеем!

* * * 
Занию Хусаиновну АШИРОВУ, Светлану Геннадьевну ГАЛЕЕВУ,  
Галину Викторовну ГРЕБНЕВУ, Светлану Васильевну ГУЧЕК,  

Владимира Алексеевича КАЗАКОВА, Надежду Петровну КАНИНУ,  
Софию Сидоровну КРАСНОВУ, Владимира Александровича КУЗНЕЦОВА, 

Зинаиду Николаевну НАТАРОВУ, Людмилу Николаевну ОБЛАСОВУ,  
Геннадия Васильевича ПОЛИКАРПОВА, Александра Николаевича  

ПИНЕГИНА, Любовь Викторовну РУСАНОВУ, Анатолия Валентиновича 
СЫСУЕВА, Ольгу Ивановну ТИТОВУ, Валентину Ивановну ХРЯПКИНУ,  

Кадарию Саматовну ЧИГАРЕВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Инессу Викторовну  
ВОДЯНОВИЧ –  

с юбилеем!
Времени не хватит 

перечесть все заслуги. 
Спасибо, что вы есть.

Администрация, профком,  
комиссия по работе   

с пенсионерами   
цеха водоснабжения

На мужчину отсутствие секса действует 
угнетающе. Жизнь теряет краски, не 
приносит радости, если мужчина по 
какой-то причине не имеет полноцен-
ной возможности удовлетворить свою 
плоть. Преодоление этой, не побоимся 
сказать, проблемы века занимает умы 
современных учёных. Одна из последних 
разработок в этой области – раститель-
ный комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это нелекарственное сред-
ство, являющееся источником биологи-
чески активных компонентов, таких как 
глицирризиновая кислота, элеутерозиды, 
гингозиды, витамин Е, цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в том, 
что при его разработке ставилась зада-
ча – в основу состава заложить редкие, 
дикорастущие растительные компоненты, 
которые упоминаются в составе подобных стимуляторов 
в исторических хрониках исчезнувших народов царства 
Бохай и чжурчженей, проживавших на территории юга 
Дальнего Востока. А также привлечь известные, отлично 
себя зарекомендовавшие вещества, используемые в 
современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты которого 
способствуют повышению потенции, возбуждают по-
ловую активность, улучшают сексуальные ощущения, 
способствуют устранению чувства дискомфорта, 
неуверенности, скованности и страха, повышают по-
ловое влечение. С уверенностью можно сказать, что 
ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее действие, повышая 

либидо. Действие ПАН ЦУЙ обеспечивают 
растения-эндемики, в том числе легендар-
ные женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию муж-
чины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных порций 
полноценной любви, которые помогут 
вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00

• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20
• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23

• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел.23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Фантастическая потенция!

Владимира Васильевича АДИЩИВА, Николая  
Анатольевича КОЗОРЕЗА, Анатолия Михайловича  

КОФЕЙНИКОВА, Анатолия Петровича ПОДОВАЛОВА, 
Николая Николаевича САНДЫРЕВА, Евдокию   

Сергеевну ТЕМНИКОВУ, Гиниатулла Мухтаруловича 
ФАТХУЛЛИНА, Анатолия Андреевича ФРОЛОВА,  
Владимира Михайловича ЩЕРБА – с юбилеем!

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

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха

Частные объявления. Рубрики «Услуги, «Требуются» – на стр. 7

Продам
*Сад в «Горняке». Т. 8-912-400-

26-58.
*3-к. квартиру. Т. 8-951-455-84-

53.
*Срубы с пиломатериалом, мхом, 

с доставкой: 3х5 – 51 т. р., 3х4 – 47 
т. р., 3х3 – 43 т. р.,  6х6 – 125 т. р., 
8х10 – 255 т. р., 10х10 – 295 т. р. Т. 
8-937-349-76-24.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
галька. Т. 8-904-305-12-12.

*Песок, щебень, скалу, землю и 
другое, от 3 до 30 т. Т. 8-902-893-
22-60.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
глину, отсев кичига и другое, от 3 
до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, скалу, от 1 
до 30 т. Т. 8-908-938-06-96.

*Песок, щебень, отсев, от 1 до 3 т. 
Т. 8-912-326-01-36. 

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 
Тротуарная плитка Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, брусчатка. 
Т. 456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

*Песок, щебень, скалу, землю и 
др. От 3 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-
92, 8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
чернозём от 1 до 30 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Евровагонку, доску пола, брус, 
теплицы. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Магазин «Мебель». Распрода-

жа. Новая мебель: диваны – от 
6499 р., еврокнижка, кухонная 
мебель: шкафы, разделочные сто-
лы, столы под накладную мойку. 
Дёшево. Ул. Чкалова, 13. Т. 8-909-
099-42-47.

*Песок, щебень, отсев, перегной. 
Т. 8-919-352-88-40.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала, бут, черно-

зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Акция! Песок, щебень, отсев. Т. 

8-912-321-29-31.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии, проблемные, на разбор. 
Т. 464-555.

*Холодильник современный, 
неисправный, от 1 до 4 т. р.  Т. 
8-967-868-23-37.

*Холодильник ,  ларь,  моро-
зильник, можно неисправные. Т.: 
8-951-432-85-71, 37-37-64.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Холодильник ,  стиральные 
машинки в любом состоянии. Т. 
8-903-09-000-95.

*Лом бытовой, холодильники, 
ванны, стиралки. Т. 8-912-805-
21-06.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Неисправную микроволновку. 
Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*В аренду гараж, «Казачья пере-

права». Т. 8-904-974-31-94.
*2-комнатную квартиру, сверд-

ловский вариант, 8 этаж, на Коро-
бова, 12. Т. 8-919-113-82-87.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Посуточно. Т. 8-951-444-64-
86.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы. Т. 44-08-99.
*В аренду нежилое помещение, 

S–44 кв. м. Т. 8-904-974-31-94.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru


