
Продам
*Песок, щебень, уголь, 

землю, глину. Доставка. 
Т. 8-904-305-1212.

*Доска ,  брус ,  дров а . 
Т. 8-904-973-41-43.

*Поликарбонат про-
зрачный, цветной. Т. 45-
48-48.

*Дрова. Недорого. Т. 43-
91-82.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-

94-44.
*Холодильник, моро-

зильник ,  можно в  не-
исправном состоянии, 
стиралку-автомат в ис-
правном состоянии. Т.: 
8-951-432-85-11, 37-37-
64.

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроин-
струмент и другую техни-
ку. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, 

машинку,  утилизация. 
Т. 8-919-330-90-38.

*Неисправные битые 
ЖК-телевизоры. Т. 8-904-
807-04-40.

*Холодильники, стирал-
ки, ванны, в утиль автомо-
били. Т. 8-912-805-21-06.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-
817-13-99.

*Неисправную микро-
волновку. Т. 8-906-898-
06-96.

*Телевизоры, компью-
терную, цифровую техни-
ку. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-

10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-

444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-

94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
Меняю

*Или продам дом на ле-
вом. Т. 8-904-976-05-59.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юби-

лейный» примет на зим-
ний сезон (ноябрь–апрель) 
электромонтера по обслу-
живанию и ремонту элек-
трооборудования. Достав-
ка на работу – служебным 
транспортом. Т.: 255-638, 
8-904-811-64-00.

*Бетонщики, кровель-
щики, сантехники, свар-
щики, слесари МСР и МК, 
электромонтажники, то-
кари, фрезеровщики, свер-
ловщики, з/пл. 45–80 т. р. 
Проживание, спецодежда 
– бесплатно. Т. 8-919-313-
96-76.

*В цех по сборке метал-
локонструкций слесари-
сборщики с опытом ра-
боты. Т.: 8-982-311-52-79, 
24-13-02.

*Продавец в магазин 
«Семена». Т. 8-963-096-
68-69.

*Техничка. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*В медицинский центр 
администратор с опытом 
работы. Обращаться с 13 
до 15. Т. 42-14-48.

*Вахтер на утро, 700 р. 
Т. 8-906-851-53-18.

*Администратор на ве-
чер. Т. 8-912-403-42-18.

* Ко м п л е к т о в щ и к  н а 
полдня. Т. 8-912-403-42-
18.

*Завхоз. Т. 8-950-735-
51-67.

*Охранники. Т. 8-912-
892-70-10.

*Комплектовщики, 1600 
р./день. Т. 8-908-578-12-
35.

*Помощник бухгалтера. 
21 т. р. Т. 8-908-054-12-
25.

*Сторож в офис.18000 р. 
Т. 8-961-575-94-12.
Считать  
недействительным

*Студенческий билет  
ГАПОУ ЧО «Политехниче-
ский колледж», выданный 
в 2013 г. Дмитриеву Д. В.

*Аттестат № 2951, выдан-
ный ПТУ № 13 15.06.1968 г. 
Матышеву Ю. И.
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В ноябре день рождения отмечают:
Мусамира Гильмутдиновна КаМалеева, елена 
Павловна СухаручКина, валентина Парфирьевна 
ОМельченКО, александр васильевич антОнОв, 
Зоя Сергеевна Шадрина.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия.

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы  
и управления логистики ПАО «ММК»

игоря викторовича 
нОвиКОва,  

валерия николаевича 
МаКуШева –  

с юбилеем! 
Мы вам сегодня по-

желаем здоровья, бодро-
сти, удачи во всех делах 
и долгих счастливых 
лет жизни!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

л юд м и л у  и в а н о в -
ну КирКОян, Марфу 
Петровну Метелеву, 
Генадия ивановича 
СМирнОва, леонида 
владимировича СКО-
рОбОГатОва, наталью 
ильиничну храМОву, 
раису Григорьевну 
чернецОву, Михаила 
алексеевича ШаПОШ-
ниКОва – с юбилеем!

Желаем крепкого бога-
тырского здоровья, сча-
стья и благополучия.

Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ 

ПАО «ММК»

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
почетного пенсионера 

ТУШИНА 
Виталия Федосеевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
планового отдела ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
труженицы тыла 

ЧУВАКОВОЙ 
Ольги Ивановны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                  
ФИРСТОВА 

Юрия Афанасьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
 КОЛМЫКОВА 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
24 ноября исполня-
ется шесть лет, как 
ушёл из жизни наш 
папа, дедуля, пра-
дедушка – САФРО-
НОВ Михаил Андре-
евич, заботливый, 
любимый всеми. 
Он прожил жизнь 
свою достойно, 

оставив память навек. Помяните его 
вместе с нами. 

Дети, внуки, правнуки

Память жива
24 ноября испол-
няется 40 дней, 
как перестало 
биться сердце 
мужа, отца, де-
душки БАХАРЕВА 
Ивана Ивановича. 
Боль утраты не 
утихает. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал его, помя-

ните. Светлая ему память.
Жена, сыновья, снохи, внуки, родные

Память жива
23 ноября  –  40 дней, как ушел из 
жизни дорогой нам  БЕгИНЮК Алек-
сандр Николаевич. Любим, скорбим.

Мама, брат, сын, внук,  
родные и друзья

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, элеуте-
розиды, гингозиды, витамин Е, цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в том, что 
при его разработке ставилась задача – в осно-
ву состава заложить редкие дикорастущие 
растительные компоненты, которые упоми-
наются 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 за-
рекомендовавшие вещества, используемые в 
современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, 
возбуждают половую активность, улучшают сек-
суальные ощущения, способствуют устранению 
чувства дискомфорта, неуверенности, скован-
ности и страха, повышают половое влечение. 
С уверенностью можно сказать, что ПАН ЦУЙ 
оказывает возбуждающее действие, повышая 

либидо. Действие ПАН ЦУЙ обеспечи-
вают растения-эндемики, в том числе 
легендарные женьшень, элеутерококк, 
иохимби, пальма сереноа.

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

Приобретайте препарат в аптеках 
«ФармКом» и «Здоровье» по адре-
сам:
ул. 50-летия Магнитки, 52/2, т. 41-01-40;

ул. Жукова, 21, т.: 43-10-94, 49-68-80;
ул. Вокзальная, 66, т. 8-951-789-66-58;
ул. Рубинштейна, 3, т.: 43-00-11, 8-952-527-
09-12;
ул. Бахметьева, 33 Б, т.: 43-40-93, 8-908-701-
47-81;
ул. Кирова, 99, т. 24-16-14 (поликлиника № 1, 
1 этаж);
пр. Ленина, 135, т. 58-07-89 (здание кардиоло-
гической поликлиники, 1 этаж ),
ул. Набережная, 18/3, т. 29-29-17 (поликлини-
ка № 2, 2 этаж);
ул. Набережная, 18/9, т. 29-28-90 (пристройка 
к диагностическому центру, аптека «Оптика», 
1 этаж);
пр. Ленина, 80/1, т. 26-24-46 (офтальмологиче-
ский центр, аптека на первом этаже);
аптечный пункт ООО «Фармаг»:
ул. Советская, 174, т.: 43-60-66, 8-952-527-09-
08.

Фантастическая потенция!


