
Продам
*Сад в «Науке», недорого. Т. 8-906-

898-51-04.
*Цемент, песок, щебень, отсевы, 

землю, глину, граншлак, вывоз му-
сора. Т. 8-904-305-1212.

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

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Стройматериалы б/у: кирпич от 6 
р./шт., брус, доску 3800 р./м3, проф-
лист оцинкованный, полимерный от 
140 р./м2. Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

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

*Профлист, металлочерепицу. Т. 
8-912-805-21-03.

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной и др. От 3 до 30 т. Недорого. Т. 
43-01-92.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 

продаёт молодняк и мясо кролика. 
Доставка. Есть ХиПлюс. Т. 8-912-
471-85-52.

*Песок, щебень, перегной, до 3,5 т. 
Т. 8-919-352-88-40.

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

Куплю
*Двухкомнатную квартиру. Т. 26-

44-77.
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-

троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

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

*Холодильник неисправный, до 2 
т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Морозилку, можно неисправную. 
Т. 8-951-780-65-55.

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

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

*Телевизоры, компьютерную, циф-
ровую технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Часы, сутки. Т. 8-912-778-29-34.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Требуются
*Электрик, электромеханик на про-

изводство. Высокая з/п. Т. 46-09-25.
*Энергетик, сварщики, сварщики-

полуавтоматчики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики. Т. 8-967-
868-93-01.

*Энергетик, сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики. Т. 8-952-
502-99-07.

*Комплектовщики 1200 р./день. Т. 
8-908-578-12-35.

*Фасовщик.16 т. р. Т. 8-919-317-
61-50.

*Архивариус на 4 часа.15 т. р. Т. 
8-919-317-61-50.

*Электрогазосварщики, монтаж-
ники, мастера по ремонту металлур-
гического оборудования (механика, 
энергетика). Т.: 46-05-00, 55-13-53.

*Вахтер-диспетчер.12 т. р. Т. 8-968-
120-71-23.

*Отделочники по ремонту подъ-
ездов с опытом работы. Т. 8-908-
585-14-02.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-477-75-55.
Считать недействительным

*Аттестат 74ББ0015167, выдан-
ный 18 июня 2007 г. школой № 29 
Афанасьевой Юлии Юрьевне. Т. 
8-912-807-89-28.

Разное
*Чудова М. П., проживающая по 

адресу: г. Магнитогорск, ул. Совет-
ская, 54-27, обратилась в Ленинский 
районный суд г. Магнитогорска с 
заявлением о признании недействи-
тельной утраченной ценной бумаги 
на предъявителя (сберегательного 
сертификата) и восстановлении 
прав по нему, выданной ПАО «Сбер-
банк» от 5.12.2016 г. СЧ № 3613327 
на сумму 150000 р., и предлагает 
держателю документа, об утрате 
которого заявлено, в течение 3 ме-
сяцев со дня опубликования подать 
в суд заявление о своих правах на 
этот документ.

*Уроки чтения. Т. 8-932-300-50-
38.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Администрация, профком, 
коллектив цеха пути ООО «Ремпуть» 

скорбят по поводу смерти 
ТКАЧЁВА  

Владимира Юрьевича  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам.

Память жива
17 августа – 40 дней,  
как нет с нами до-
рогого нам челове-
ка, мужа, отца, де-
душки, прадедуш-
ки НИКИФОРОВА 
Николая Петрови-
ча. Кто знал его, 
помяните вместе с 
нами. Царство ему 
небесное.

Родные  
и близкие

Письмо в редакцию
Выражаем благодар-

ность администрации и 
коллективу МОУ «Гимна-
зия № 53» за моральную 
поддержку и материаль-
ную помощь в органи-
зации и проведении по-
хорон ПИОНТКОВСКОЙ 
Ольги Николаевны.

Родственники,  
близкие и друзья

Раису Алексеевну МАНАНКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 
лет жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Владимира Васильевича БИЧУРИНА,  
Людмилу Георгиевну МАНТРОВУ,  

Владимира Николаевича УШАКОВА –  
с юбилеем!

Желаем вам долгой и счастливой жизни, крепкого 
здоровья, прекрасного самочувствия, замечательного 
настроения, искренней улыбки, счастливого взгляда. 
Пусть вас окружают любовь и забота близких, еже-
дневная радость и добрые слова.

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

Драйв для автолюбителей

На мужчину отсутствие секса 
действует угнетающе. Жизнь те-
ряет краски, не приносит радости, 
если мужчина по какой-то причине 
не имеет полноценной возмож-
ности удовлетворить свою плоть. 
Преодоление этой, не побоимся 
сказать, проблемы века занимает 
умы современных учёных. Одна 
из последних разработок в этой 
области – растительный комплекс 
ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это нелекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонен-
тов, таких как глицирризиновая 
кислота, элеутерозиды, гингозиды, 
витамин Е, цинк и другие.

Уникальность Пан Цуй состоит 
в том, что при его разработке ста-
вилась задача в основу состава заложить 
редкие, дикорастущие растительные компонен-
ты, которые упоминаются в составе подобных 
стимуляторов в исторических хрониках исчез-
нувших народов царства Бохай и чжурчженей, 
проживавших на территории юга Дальнего 
Востока. А также привлечь известные, отлично 
себя зарекомендовавшие вещества, исполь-
зуемые в современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, 
возбуждают половую активность, улучшают 
сексуальные ощущения, способствуют устра-
нению чувства дискомфорта, неуверенности, 

скованности и страха, повышают 
половое влечение. С уверенно-
стью можно сказать, что Пан Цуй 
оказывает возбуждающее дей-
ствие, повышая либидо. Действие 
Пан Цуй обеспечивают растения-
эндемики, в том числе легендарные 
женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение 
Пан Цуй позволит поддержать по-
тенцию мужчины. ПАН ЦУЙ – это 
30 взрывных порций полноценной 
любви, которые помогут вернуть 
вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в апте-
ках «ФармКом» по адресам:
г. Магнитогорск 

• ул. 50-летия Магнитки, дом 52/2, 
тел. 41-01-40;

• ул. Жукова, дом 21, тел.: 43-10-94, 49-
68-80;

• ул. Вокзальная, дом 66, тел. +7-951-789-
66-58;

• ул. Рубинштейна, дом 3, тел.: 43-00-11, 
+7-952-527-09-12;

• ул. Бахметьева, дом 33Б, тел.: 43-40-93, 
+7-908-701-47-81;

• аптечный пункт ООО «Фармаг»: 
ул. Советская, дом 174, тел.: 43-60-66, 

+7-952-527-0908.

Фантастическая потенция!


