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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную квартиру, сад в 

«Строителе-1», гараж, машину. 
Т. 8-909-748-54-88 (с 16.00 до 
21.00).

*Двухкомнатную квартиру, вагон, 
4 этаж, в районе «Современника», 
К. Маркса, 138/1, состояние сред-
нее. 1560 т. р. Т. 8-909-747-70-80.

*2-комнатную квартиру. Левый 
берег. Т. 46-88-66.

*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 
100. 1490 т. р. Т. 8-351-904-87-78.

*Посуду Tupperware, 16 предме-
тов, 2000 руб. Т. 8-922-210-00-79.

*Сад в «Берёзовой роще», при-
ватизирован, 10 соток, посадки, 
баня, гараж, дом мебелированный, 
колодец, питьевая вода, свет, 2 те-
плицы, ограждения, зона отдыха. 
Т. 8-922-727-91-02.

*Дом в п. Джабык. Жилое 42 кв. 
м., 25 соток земли. Баня, докумен-
ты готовы. Т. 8-904-810-42-96.

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

*Прицеп металлический, крытый 
для «УАЗа». Т. 8-904-811-32-72.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Евровагонку, блокхаус, фаль-

шбрус, доску пола. Cайт: stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Теплицу усиленную с доставкой. 
Т. 43-30-86.

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

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-

40-33.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Четырехкомнатную по Галиул-

лина, 23. Т. 8-951-464-11-94.
*Металлические печи. Т. 8-952-

514-93-68.
*Дешёвые телевизоры. Вороши-

лова, 31.
*Сад «Коммунальщик». Т. 8-950-

724-24-17.
*Башкирский мёд 3 л – 900 р. До-

ставка. Т. 8-950-732-36-90.
*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.  

*Сад в «Металлург-2». Т. 47-
74-01.

*Срубы под ключ. Т.: 45-01-23, 
8-906-850-73-66.

Куплю
*1–2-комнатную квартиру, без по-

средников. Т. 8-906-854-46-24.
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Квартиру. Т. 8-950-724-67-84.

*Долю в квартире, доме. Т. 46-
55-72.

*Выкуп авто любых марок. До-
рого. Т. 464-555.

*Холодильник современный 
неисправный за 1000 р. Т. 8-992-
51-21-987.

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

*Ванну, холодильник, плиту и т. 
д. Т. 45-44-94.

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

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 
8-909-093-51-11.

*Фотообъектив, советский фото-
аппарат. Т. 8-909-096-99-70.

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

*Дорого! ЖК, LED, ноутбуки и т.д. 
Т. 8-909-094-34-11.

*Выкуп квартир. Т. 43-00-09.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Дом на л/б. Т. 8-951-250-61-77.
*Малолитражку. Т. 8-919-352-

93-92.
*«ВАЗ». Иномарку. Т. 8-919-352-

93-92.
*Цветной хрусталь. Касли. Часы. 

Т. 8-908-053-38-43.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

*Автовыкуп дорогих иномарок 
и отечественных авто. Т. 8-951-
817-13-99.

*Европоддоны. Т. 8-9000-26-
54-14.

*Книгу о вкусной и здоровой 
пище. Кулинария 1955 г. Т. 8-908-
053-38-43.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
29-07-79.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сутки. Т. 

8-929-207-74-27.
*Двухкомнатную квартиру на дли-

тельный срок. Т. 8-912-80-70-520.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-895-

33-70.
*Квартиру. Т. 8-951-805-96-38.
*Сад в аренду в «Калибров-

щике-3». Т. 8-951-118-68-15.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 26-44-77.

*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-26.

требуются
*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: 

машинист экскаватора ЕК-12 – зар-
плата 15 т. р., слесари-ремонтники 
– зарплата 15 т. р., электрогазос-
варщики и газорезчики 5–6 разря-
дов – зарплата 20 т. р. Обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Электросети, 
19. Т.: 24-52-92, 24-52-55.

*Вахта: монтажники, сварщики, 
изолировщики, электромонтажни-
ки, водители категории Е и другие. 
Обращаться по т.: 8-912-801-84-39, 
8-906-898-05-59; ул. Калмыкова, 
12/1, второй этаж.

*Водители в такси на офисные 
автомобили. Т. 455-004.

*Официанты, повара. Т. 40-
29-44.

*Администратор. Т. 8-982-104-
27-97.

*Администратор офиса. 21 т. р. 
Т. 8-919-32-000-77.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.
*Приёмщик заявок. Т. 45-96-88.
*Диспетчер. Т. 8-919-338-75-15.

*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Диспетчер. 17 т. р. Т. 8-919-

328-74-27.
*Консультант по продукции. Т. 

8-963-093-63-89.
*Помощник руководителя. Т. 

8-904-973-86-88.
*Оператор. Т. 8-922-756-96-39.
*Работа уволенным и сокращён-

ным. Т. 8-982-290-92-64.
*Организации – главный энер-

гетик, бухгалтер, кладовщик на 
автомобильные запчасти. Т. 30-
15-23.

Считать  
недействительным

*Диплом НПО ПУ № 104, выдан-
ный на имя Холматова О. А.

Разное
*Надоели скучные, однотипные 

вещи? Для вас – одежда, сшитая 
на заказ. Ателье «Модистка», ИП 
Дубровская. А также – ремонт 
одежды из текстиля, кожи и меха, 
ул. Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

*Ищу подработку уборщицей. Т. 
8-908-068-66-67.

*Уроки чтения. Т. 8-932-300-
50-38.

Память жива
6 марта исполнится 
4 года, как переста-
ло биться сердце 
дорогого нам чело-
века – сестры, тёти 
Чернобровиной 
Галины Акимов-
ны. боль утраты 
не покидает нас. 
Помним, любим, 
чтим. Кто знал её, 
помяните вместе с 
нами. 

Сёстры, родные

Память жива
10 марта исполня-
ется 5 лет, как нет 
с нами любимо-
го мужа, отца, деда 
еФреМовА ива-
на Александровича. 
боль утраты не ути-
хает в наших серд-
цах. Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, внуки

Память жива
9 марта – 5 лет нет 
с нами дорогой, 
любимой доче-
ри ЖЁЛТЫШевой 
натальи Алексан-
дровны. не ути-
хает боль утра-
ты. Забыть нель-
зя, вернуть невоз-
можно. вспомните 
её в этот день вме-
сте с нами. 

Мама, папа,  
сестра,  

племянница, родные и близкие

Память жива
9 марта – 10 лет, 
как нет с нами 
дорогой и люби-
мой мамы, бабуш-
ки, прабабушки  
З Ы р Я н о в о й 
Анны Константи-
новны. Память о 
ней всегда будет 
в наших сердцах. 

не забыть её любящих глаз и доброй 
улыбки. Любим, помним, скорбим.

Сын, дочь, внуки

Память жива
9 марта – 3 года, как 
нет с нами замеча-
тельной, доброй, 
отзывчивой жены, 
мамы, сестры, под-
руги бАрАнДАХи-
ной Тамары бори-
совны. не утихает 
боль утраты.  все, 
кто знал её, помя-
ните вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим.

родные, друзья

родственники и друзья выражают 
соболезнование Алексеевой Э. в.  

по поводу смерти брата
оГоЛиХинА

Юрия васильевича.

4 марта на 81 году жизни скончался 
любимый отец, дедушка 

рЫнДин 
валентин Александрович.

Память о нём навсегда останется в 
наших сердцах.

родные

Вниманию жителей и гостей Магнитогорска!
Если против вас совершены противоправные действия, 

немедленно звоните по телефону 02 или обращайтесь в бли-
жайший отдел полиции. Также информацию можно передать 
по телефону доверия полиции 29-80-02 или через портал 
государственных услуг по адресу www.gosuslugi.ru.

о ПРеДоСтавЛении ГоДовоЙ БУХГаЛтеРСКоЙ  
(ФинанСовоЙ) отЧЁтноСти За 2014 ГоД 

В соответствии с федеральным законом от  6 декабря  
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (ч. 1 ст. 18) ВСЕ ЮРИДИ-
ЧЕСКИЕ ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИМЕНЯЮЩИЕ УПРОЩЁННУЮ 
СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИ-
КИ ЭКЗЕМПЛЯР ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЁТНОСТИ ЗА 2014 ГОД до 1 апреля 2015 года (за исключением 
бюджетных, кредитных, страховых и религиозных организаций). 

По вопросам предоставления бухгалтерской отчётно-
сти обращаться на официальный сайт Челябинскстата  
http://chelstat.gks.ru или   в отдел государственной статистики  
в г. Магнитогорске: ул. Советской Армии, д. 6

территориальный орган федеральной службы  
государственной статистики по Челябинской области

На мужчину отсутствие секса действу-
ет угнетающе. Жизнь теряет краски, не 
приносит радости, если мужчина по 
какой-то причине не имеет  полноценной 
возможности удовлетворить свою плоть. 
Преодоление  этой, не побоимся сказать 
проблемы века,  занимает умы совре-
менных  учёных.  Одна из последних раз-
работок в этой области  – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН  ЦУЙ это  не лекарственное 
средство,  являющееся  источником  
биологически активных компонентов 
таких как  глицирризиновая кислота, 
элеутерозидов, гингозидов, витамина Е, 
цинка и других.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в том, 
что при его разработке ставилась за-
дача 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, отлич-
но 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, неуве-
ренности, скованности и страха, повышают половое 
влечение. С уверенностью можно сказать, что ПАН 

ЦУЙ оказывает возбуждающее действие, 
повышая либидо. Действие «Пан Цуй» 
обеспечивают растения эндемики, в том 
числе легендарные жень-шень, элеуте-
рококк, йохимбе, 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 в аптеках «Классика» 
по адресам:

Справочная аптек «Классика» –  
тел.  21-11-11

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35

• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• 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
• 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!

Подать  
частное  

объявление 
в газету  

«Магнитогорский  
металл»  
можно  

по телефону 
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