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 частные объявления

Продам
*Гараж ГСК «Юго-Западный». Т. 

8-919-336-95-77.
*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Цемент, песок, щебень, отсев. 

Мешками, самосвалами, «КамАЗа-
ми». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

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

*Евровагонку (сосна, липа), блок-
хаус, доску пола, фанеру, спор-
тивные комплексы. stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

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

*Песок, щебень, перегной, дрова, 
от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, бордюр, парапет, тро-
туарная плитка. Т. 456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок речной, сеяный. Недорого. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-912-809-
77-50.

*Песок речной, сеяный. Недорого. 
Т. 8-919-127-95-64.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
39-40.

*Дрова. Т. 8-912-802-51-06.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень и другое. Т. 8-902-

607-98-90.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*Ноутбук. Т. 8-906-850-23-51.
*Двухкамерный холодильник, 

можно неисправный. Т. 8-904-803-
65-05.

*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 
Т. 47-31-00.

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

*Морозилку. Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-97-

14. 
*Однокомнатную, двухкомнатную 

квартиру. Т. 430-779.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Квартиру. Т. 8-952-512-38-22.
*Комнату. Т. 8-950-734-45-69.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.

сниму
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.

услуги
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-
16-30.

*Металлоконструкции, ворота, за-
боры. Т. 8-904-801-17-72.

*Изготовление металлоконструк-
ций, монтаж. Т. 8-951-790-09-16

*Кровля, профлистом Т. 8-952-
528-26-21.

*Кровля профнастилом. Т. 43-
30-86.

*Кровельные работы. Т. 8-908-
054-03-09.

*Монтаж кровли, заборов из проф-
настила. Т. 28-97-79.

*Кровля крыш гаражей. Т. 8-922-
238-23-99.

*Замена кровли, изготовление 
крыш. Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-
90-80, 8-909-74-77-848.

*Крыши, заборы. Т. 8-906-853-
24-39.

*Навесы, теплицы, беседки, забо-
ры, оградки, ворота. Т. 45-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила любой 
расцветки и сетки рабицы, оцин-
ковки, с прочными стойками. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы с усиленными стойками. 
Качество гарантирую. Т. 43-20-34.

*Заборы, навесы, козырки, терра-
сы. Качество. Т. 43-30-86.

*Заборы, ворота, навесы. Ка-
чество гарантирую. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы, ворота откатные. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Заборы, сетка, профлист. Каче-
ство, недорого. Т. 8-912-308-23-
63.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки. Решётки, оградки, навесы. 
Т.: 8-912-805-21-06, 8-3519-42-
21-06.

*Балконы – отделка, остекление. 
Т. 29-49-37.

*Новый балкон. Т. 29-49-37.
*Отделка евровагонкой балконов, 

бань. Быстро, качественно. Т.: 45-
11-46, 8-900-027-88-99.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т. 45-08-46 (мастер).

*Отделка балконов (мастер). Т. 
28-10-28.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*«Секрет». Вскрытие замков, ма-
шин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
49-49-01.

*Установка замков. Вскрытие. Т. 
49-28-28.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация, отопление. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, отопления. Гарантия. Т.: 
45-01-69, 8-912-805-01-69.

*Отопление. Т. 8-909-097-82-24.
*Отопление. Т. 8-963-479-99-19.
*Замена систем отопления, во-

доснабжения, канализации. Т. 28-
97-79.

*Водопровод, канализация, во-
домеры. Качество, гарантия 3 г. 
Пенсионерам скидка. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-59.

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-15-

99.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Т. 8-904-806-

45-46.
*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки. Рассрочка 

без %. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Домашний мастер. Т. 43-19-50.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена стеклопаке-
тов, москитные сетки. Т. 43-99-33.

*Москитные сетки, ремонт, изго-
товление. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы, москитки. Т. 8-919-33-

77-059.
*Мебель, кухни, шкафы-купе. Т. 

8-912-805-07-03.
*Перетяжка и ремонт мягкой ме-

бели. Т. 8-922-704-18-48.
*Изготовление корпусной мебели 

на заказ. Быстро, качественно, не-
дорого. Т. 8-922-704-18-48.

*Сборка мебели, установка две-
рей. Т. 8-908-828-88-88.

*Электрик квалифицированный. Т. 
8-951-437-93-75.

*Электрик. Качественный монтаж. 
Ремонт бытовой техники. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электромонтаж. Недорого. Т. 
8-912-805-50-85.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-334-
27-57.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидки. Гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт любых холодильников. Т. 
8-982-327-46-10.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 8-909-097-18-16.

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых телевизоров. 

Вызов бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 34-70-64, 8-909-
096-60-27.

*Ремонт телевизоров, мониторов. 
Т. 43-49-38.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор на 2 телевизора, 

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 10а. 
Т. 44-00-16.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Рассрочка. Т. 8-904-

933-33-33. «Универмаг», Пушкина, 
30.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-67, 
8-908-076-00-67.

*Цифровое телевидение на 20 
каналов. Т. 8-902-616-48-60.

*Триколор ТВ. Т. 28-99-00, пр. 
Ленина, 104.

*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 299-

001.
*Профессиональный ремонт и на-

стройка компьютеров. Переустанов-
ка Windows – 500 р. Разблокировка 
– 400 р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Установка кондиционеров. Дёше-
во! Т.: 43-16-06, 8-902-606-62-33.

*Оперативно. Ежедневно. «ГАЗе-
ли»: длинные, высокие, обычные. 
Доставки. Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели». Любое время. Т. 46-

03-82.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 

43-00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-

род, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-908-586-

78-50.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-

97-224.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*Манипулятор. Т. 8-968-119-33-

43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 14 

м. Т. 8-951-815-4611.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
* «ГАЗель» 4м. Т. 59-02-79.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
* «ГАЗель» 4,2 м. Город, межгород. 

Т. 43-03-40.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*20 % скидка на кухни, шкафы-

купе на заказ. Подарок заказчику. 
Рассрочка. Т. 45-81-58.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-909-094-86-38.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Красноусольск. Дивеево. Т. 

8-908-585-56-58.
*»ХолодБытРемонт». Т. 47-74-01.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.

требуются
*Электрогазосварщики. Заработ-

ная плата достойная. Т.: 21-24-07, 
8-967-868-44-44, 8-902-860-81-
52.

*В бильярдный клуб «Royal» срочно 
– официанты. Т.: 40-41-94, 8-908-
086-29-99.

*Диспетчер. Т. 8-909-747-54-94.
*Диспетчер. Т. 8-912-809-43-18.
*Диспетчер на телефон. Т. 8-909-

747-54-94.
*Помощник предпринимателя. 

Обучу. Т. 8-904-810-58-50.
*Оператор-консультант. Т. 8-904-

973-86-88.
*Менеджер по продажам. Т. 8-982-

303-55-02.
*Срочно повар на раздатку, 

продавец-кассир. Т.: 215-212, 8-908-
073-51-20.

считать  
недействительным

*Диплом, выданный МГТУ на имя 
Тенева С. А.

раЗное
*Уроки быстрого чтения. Т. 8-909-

099-27-33.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
электросетей и подстанций ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
КуМченКО 

Данила Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Память Жива
25 июля – 

10 лет, как 
нет с нами 
ч у л Д и н А 
николая Ва-
с и л ь е в и -
ча. любим, 
с к о р б и м . 
Кто знал 
его, помяни-
те вместе с 
нами. 

Брат, сноха, племянники

Память Жива
24 июля испол-

няется 5 лет, как 
нет нашего го-
рячо любимого 
мужа, отца и де-
душки СухОВА 
Юрия Петровича. 
его любовь, за-
боту и частичку 
себя он оставил в 

наших сердцах. Боль утраты с года-
ми не становится меньше. Помяните 
все, кто знал его, вместе с нами.

Жена, дети, внуки

четверг 24 июля  2014 года magmetall.ru

На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных 
учёных. Одна из последних разрабо-
ток в этой области – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов, 
таких как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача – 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 Вос-
тока. А также привлечь известные, отлично себя 
зарекомендовавшие вещества, используемые в 
современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, воз-
буждают половую активность, улучшают сексуаль-
ные ощущения, способствуют устранению чувства 
дискомфорта, неуверенности, скованности и страха, 
повышают половое влечение. С уверенностью мож-
но сказать, что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее 

действие, повышая либидо. Действие 
ПАН ЦУЙ обеспечивают 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 
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!

Уважаемые пенсионеры 
основных цехов  

ОАО «ММК»!
Приглашаем вас прой-

ти бесплатный курс  
оздоровительного  
лечения в центре 

медико-социальной  
защиты МГБОФ  

«Металлург»  
по адресу:

пр. К. Маркса, 178/1.  
Т. 35-56-44.

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий Ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинте-
ресованных и скептиков.  
28, 29, 30 июля в Магни-
тогорске состоятся долго-
жданные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит людям 

только лишь пользу? Может 
быть, есть обратная сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» – я всегда 
отвечаю, объясняя, почему та-
кого не может быть. Мы едины 
в той задаче, которую решаем. 
И поскольку я создаю процесс 
как будто для себя, он создаётся 
и для всех тех, кто пришёл ко 
мне. Вот почему уверен в ре-
зультате.

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 28, 29, 30 июля – в 18.30.  

Предварительная продажа билетов – с 7 июля в ДКМ им. С. Орджоникидзе с 12.00 до 18.00.  
Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.

25 июля в ДКМ им. С. Орджоникидзе с 12.00 до 18.00 при покупке абонемента на 3 дня вы получите в 
подарок крем для усталых ног (при предъявлении вырезки данной рекламы).


