
Продам
*Срубы  с пиломатериалом, 

мхом, с доставкой: 3х3 – 43 т. 
р., 3х4 – 47 т. р.,  3х5 – 51 т. р., 
7х7 - 165 т. р.  Т. 8-937-349-
76-24.

*Евровагонка, доска пола, 
брус (сосна, липа) Т. 8-904-
973-41-43.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, чернозём, 
навоз конский. Т. 8-906-872-
30-03.

*Дрова (берёза) колотые, 
чурбанами ( «ГАЗель», «ши-
ньон»). Т. 8-951-464-79-97.

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

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, перегной и др. От 3 до 30 
т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Картофель «Розара», «Не-

вская», «Рокко». Опт, розница. 
Т.: 8-912-805-68-66, 49-01-46.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-
99.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-

44.

*Квартиру в Магнитогор-
ске. Т. 8-912-802-18-55.

*«ГАЗель» м-автобус. Т.: 
8-961-577-26-03, 8-967-867-
92-13.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую 
технику. Т. 43-22-22.

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

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

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

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

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.

*Телевизоры, компьютер-
ную, цифровую технику. Т. 
8-909-092-21-72.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Комнату надолго (жен-
щине). Т. 42-26-08.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Квартиру. Т. 8-902-864-
10-20.

*Жильё. Т. 8-964-247-60-
22.

*Однокомнатную. Т. 8-951-
780-34-29.

*Однокомнатную. Т. 8-906-
898-65-90.

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

22.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.

Требуются
*Для работы в своих произ-

водственных подразделениях 
ПАО «ММК» ведёт приём на 
конкурсной основе выпускни-
ков учебных заведений 2017 
года очной формы обучения 
по направлениям: горное 
дело, металлургия чёрных ме-
таллов, обработка металлов 
давлением, стандартизация и 
сертификация, материалове-
дение, машины и технологии 
ОМД, технологические маши-
ны и оборудование, техноло-
гия  сварочного производства, 
технология машиностроения, 
электроснабжение по отрас-
лям, автоматизация техно-
логических процессов и про-

изводств, электроника и на-
ноэлектроника, информатика 
и вычислительная техника 
(программное обеспечение), 
производство строитель-
ных материалов, экономика, 
бухгалтерский учёт и аудит. 
Обращаться в управление 
кадров: ул. Кирова, 84а, каб. 
203, с 10.00 до 16.30.

*Дочернее общество ПАО 
«ММК» примет на постоян-
ную работу в ресторан: ад-
министратора зала – оплата 
от 17000 рублей; официанта 
– оплата от 13000 рублей. Га-
рантированный социальный 
пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-909-095-2949 в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*В кондитерский цех – пе-
карь, з/п 24000 рублей. Т. 
8-932-308-11-15.

*Машинист New-Holland. 
Работа в г. Магнитогорске. Т.: 
8-902-898-23-35, 58-03-01, ул. 
Комсомольская, д. 133/1.

*Сторож-кочегар. Сутки 
через трое. Обращаться: Ком-
сомольская, 127/1.

*Водитель. Т. 40-36-42.
*Сборщики металлокон-

струкций. Т.: 8-909-096-14-41, 
8-982-331-23-22.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-
14-41, 8-982-331-23-22.

*Сторожа-охранники. Т.: 
49-01-46, 49-01-47.

*Водитель на «ГАЗель». Т.: 
49-01-46, 49-01-47.

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

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

*Работа, до 22000 р. Т. 
8-908-587-35-48.

*А д м и н и с т р а т о р ,  д о  
25000 р. Т. 43-48-73.

*Оператор на телефон. Т. 
8-982-311-04-93. 

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

*Администратор на вечер, 
18 т. р. Т. 8-908-049-55-54.

*Охранники. Т. 8-912-892-
70-10.

*Завхоз. Т. 8-950-735-51-
67.

*Комплектовщик на пол-
дня. Т. 8-912-403-42-18.

* О х р а н н и к  н а  в е ч е р . 
12 т. р. Т. 8-919-317-61-50.

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

*Сторожа на автостоянку. 
Т. 43-04-41.

*Сторож в офис, 18000 р. Т. 
8-961-575-94-12.
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Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                  
ДОСАЕВА 

Валерия Георгиевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                  
ЗИНОВЬЕВОЙ 

Люси Фёдоровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БЕЛКИНА 

Алексея Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КРЫЛОВА 

Владимира Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Утрата
8 сентября ушла из жизни замеча-
тельный человек АХМАДУЛИНА Ра-
сима Шарисдановна. 
Выражаем соболезнование семье и 
родственникам покойной. 
Она была трудолюбивой, отзывчи-
вой, более 50 лет отработала в ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». 
Память о ней навсегда сохранится в 
наших сердцах. 

Друзья, коллеги

Память жива
15 сентября – 
год, как нет с 
нами прекрас-
ной, доброй и 
жизнерадост -
ной ЧЕРКАСО-
ВОЙ Светланы 
Михайловны. 
Любовь и па-

мять о ней навсегда останутся в на-
ших сердцах. Помним, скорбим. 

Муж, дети, внуки

Утрата
9 сентября ушёл 
из жизни вели-
чайшей души че-
ловек, дорогой и 
любимый муж, 
папа, дедуш-
ка, прадедуш-
ка, родной дядя 
ЛОЗА Василий 
М а к с и м о в и ч . 
Любим, помним, 
скорбим. 
Семья, родные

Память жива
15 сентября ис-
полняется три 
года, как нет с 
нами любимой, 
родной жены, 
мамочки, бабуш-
ки ДЕДЕВИЧ 
Галины Фёдо-
ровны. Память 
о ней всегда в 
наших сердцах. 
Царство небес-
ное ей.

Муж, дочери, внучки

Ирика Рауфовича ХАСАНШИНА,  
Николая Григорьевича ТУРМУСОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, оптимизма, благополучия, добра. 
Пусть каждый прожитый день будет светлым и радост-
ным, полным тепла и любви близких и родных.

Администрация, профсоюзная организация ККЦ  
и комиссия по работе с пенсионерами кислородно-конвертерного цеха

Труженика тыла, ветерана ЛПЦ-8  
Николая Степановича ГУЖОВА – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и долго-
летия.

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-8

Сергея Геннадьевича ГУНИНА, Рашита Хисамутди-
новича МУСТАфИНА, Геннадия Александровича фУР-
ТАТОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

На мужчину отсутствие секса 
действует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности 
удовлетворить свою плоть. Преодо-
ление этой, не побоимся сказать, 
проблемы века занимает умы совре-
менных учёных. Одна из последних 
разработок в этой области – расти-
тельный комплекс Пан Цуй.

Пан Цуй – это нелекарственное 
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 стави-
лась задача – в основу состава зало-
жить редкие, дикорастущие растительные 
компоненты, которые упоминаются в составе 
подобных стимуляторов в исторических хрониках 
исчезнувших народов царства Бохай и чжурчже-
ней, проживавших на территории юга Дальнего 
Востока. А также привлечь известные, отлично 
себя зарекомендовавшие вещества, используе-
мые 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 
обеспечивают растения-эндемики, в 
том числе легендарные женьшень, 
элеутерококк, иохимби, пальма се-
реноа.

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

Приобретайте препарат в апте-
ках «ФармКом» и «Здоровье» по 
адресам:
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
ул. Кирова, 99, тел. 84-16-14
пр. Ленина,135, тел. 58-07-89
ул. Набережная, 18/3, тел. 29-29-17
ул .Набережная, 18/9, тел. 29-28-90
пр. Ленина, 80/1, тел 26-24-46
аптечный пункт ООО «Фармаг»: ул.Советская, дом 
174, тел.: +7(3519) 43-60-66, +7-952-527-0908.

Фантастическая потенция!


