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Фаниля Фатиховича ГИЗЗАТОВА
и Андрея Викторовича ЗУЕВА –
с 50-летием!
Примите наши поздравленья, частицу нашего тепла. Желаем
крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.
Администрация, профком цеха водоснабжения ОАО «ММК»

Анатолия Павловича РАХОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, тепла и уюта.
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ОАО «ММК»

Нурислама Садрисламовича ГАЛИМОВА – с 60-летием!
Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех
делах и отличного настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Михаила Александровича КАДОШНИКОВА,
Эмму Андреевну МАРТЫНЕНКО – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых
заветных желаний!
Администрация, профком, совет ветеранов
цеха подготовки аглошихты ОАО «ММК»

Фантастическая потенция!
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. 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 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 Востока. А также привлечь известные, отлично себя зарекомендовавшие
вещества, используемые в современных парафармацевтиках.
В результате создано средство, компоненты которого способствуют повышению потенции, возбуждают
половую активность, улучшают сексуальные ощущения, способствуют устранению чувства дискомфорта,
неуверенности, скованности и страха, повышают
половое влечение. С уверенностью можно сказать,
что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее действие,

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких
и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество
«магнитогорский металлургический комбинат» построило прекрасный
дом «Ветеран».
Сегодня в нём проживают более сотни бывших металлургов, которые поселились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене
места жительства. но в нашем тёплом и уютном доме остались свободные
квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи
с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов
№ 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями заселения в
новую квартиру. телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

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

Память Жива

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

частные объявления

Продам

сниму

*Квартиру. Риелтор 10 т. р .
Т. 43-13-45.
*Цемент. Песок. Щебень. Т.
45-10-40.
*Цемент, песок, щебень. Т.
29-10-80.
*Евровагонку (сосна, липа),
фальшбрус, блокхаус, доску
пола, фанеру. stp-mgn.ru. Т.
8-904-973-41-43.
*Цемент. Песок. Щебень. Т.
431-437.
*Уголь в мешках, навалом.
Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-912-806-5189.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, чернозём, глину. Т. 8-967-86743-29.
*Поликарбонат. Т. 45-4848.
*Песок, щебень, отсев, скалу, граншлак, бут от 3 до 30 т.
Т. 8-951-249-86-05.
*Дрова. Т. 8-912-893-0182.

*Квартиру. Т. 8-950-74648-53.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 281-888.
*Жильё. Т. 494-777.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951810-00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-35460-63.

КуПлю
*Выкуп авто любых марок.
Дорого. Т. 464-555.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-968118-76-46.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник от 500 р. можно неисправный. Т. 8-967868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту
и т. д. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 8-909-093-51-11.
*Кирпич б/у. Т. 29-00-37.
*Гармонь. Т. 8-922-74643-57.
*Каслинское литьё. Т. 8-904976-07-32.
*Европоддоны. Т. 8-929235-97-14.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Часы, сутки. Т. 8-908-81506-75.
*Ночь, часы. Т. 8-912-40800-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-89911-33.
*Посуточно. Т. 280-999.

услуги
*Сварочные работы, навесы,
козырьки, теплицы, заборы. Т.
43-30-86.
*Металлические двери, решётки, козырьки, навесы. Т.
8-919-117-60-50.
*Сварочные работы любой
сложности. Металлоконструкции из собственного металлопроката. Т. 49-16-30.
*Металлические двери, решётки, сварочные работы. Т.
8-951-799-10-14.
*Ворота, заборы, профлист,
ковка, теплицы, решётки. Т.: 4521-06, 8-351-902-18-78.
*Сварочные работы. Т. 8-904977-25-77.
*Теплицы из поликарбоната,
3х4 – 11500 р., 3х6 – 14000 р.
Т. 45-40-50.
*Перекрытие старых теплиц
поликарбонатом. Т. 8-950-73645-30.
*Балконы. Т. 29-49-37.
*Установка замков, отделка,
вскрытие. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехник. Т. 8-909-74972-47.
*Сантехник. Т. 8-967-86987-44.
*Бурение скважин. Т. 4526-01.
*Бурение скважин на воду. Т.
8-912-805-15-07
*Пластик, канализация, санфаянс. Гарантия. Скидки пенсионерам Т. 45-00-21.
*Сантехработы. Гарантия. Качество. Пенсионерам скидки.
Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Отопление (котлы), водопровод, канализация. Т.: 49-22-17,
8-908-095-33-10.
*Отопление, водопровод. Т.
46-11-44.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т.
28-01-05.
*Сантехработы. Т. 8-968-11766-08.
*Натяжные потолки. Т. 4540-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-4050.
*Ремонт квартир, офисов. Т
45-09-21.
*Натяжные потолки. Скидки.
Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Кафель, обои, шпаклёвка,
багеты. Т. 40-65-74.
*Натяжные потолки. Взрывобезопасное оборудование. Т.
8-909-0999-211.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т.
8-904-939-26-43.
*Ремонт квартир дёшево. Т.
8-951-115-56-13.
*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Ремонт квартир. Т. 29-7783.
*Ремонты квартир. Т. 4506-67.
*Маляр. Т. 8-912-774-09-76.
*Ремонт. Т. 8-908-068-8822.
*Домашний мастер. Т. 8-968119-10-15.
*Домашний мастер. Т. 4395-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951441-43-13.
*Ремонт, регулировка пластиковых окон. Т. 8-909-09327-98.
*Замена стеклопакетов. Ремонт, регулировка окон. Т.:
43-99-33, 20-13-08.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Недорого. Т. 4319-50.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Корпусная мебель на заказ. Недорого. Качественно.
Быстро. Гарантия. Т.: 59-15-37,
8-922-630-01-58.
*Кухни, шкафы, фотопечать.
Т. 43-15-07.
*Сборка мебели. Т. 8-951489-45-78.
*Электрик квалифицированный. Т. 8-951-437-93-75.
*Электромонтаж. Недорого. Т.
8-912-805-50-85.
*Электромонтаж. Т. 8-912309-24-26.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-951-791-64-34.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.: 4494-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт любых холодильников. Бесплатные консультации.
Т. 8-904-975-76-69.
*Ремонт любых холодильников. Профессионально. Т.
59-10-49.

*Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 43-61-34.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07,
8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам скидки. Т. 8-904-81201-88.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*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. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т. 45-05-24.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телемастер. Т. 8-964-24791-78.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951810-10-55.
*Триколор на 2 ТВ. Телекарта,
5 лет бесплатно. Т.: 44-00-16,
8-904-933-33-33. «Мост-1»,
3 этаж.
*20 каналов бесплатно. Т.
49-49-49. Пушкина, 30.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000,
299-001.
*Триколор ТВ на 2 ТВ. Пр.
Ленина, 104. Т.: 28-99-00,
46-10-10.
*Профессиональный ремонт
и настройка компьютеров.
Переустановка Windows –
500 р. Разблокировка – 400
р. Выезд. Звоните: 45-02-29,
8-909-749-69-25.
*Компьютерный мастер. Т.
8-922-233-03-41.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Качественно. Надёжно.
Недорого. Т. 8-922-232-47-47..
*Ремонт компьютеров, ноутбуков. Настройка. Разблокировка. Антивирусы. Т. 28-08-16.
*Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.: 22-54-65,
8-950-732-6635.
*Ремонт холодильников и
стиральных машин. Т.: 27-0052, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин
и холодильников. Т.: 31-90-80,
8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин
и холодильников. Т.: 30-17-06,
8-904-975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт
стиральных машин, холодиль-
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ников, водонагревателей и др.
бытовой техники. Т.: 43-80-15,
8-951-804-93-52.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно.
«ГАЗели»: длинные, высокие,
обычные. Доставки. Переезды.
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908811-03-03.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 4533-93.
*«ГАЗели». Любое время. Т.
46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р.
Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-2016.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 30-9419, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-3277.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-4332.
*«ГАЗель». Т. 8-968-116-4622
*Грузоперевозки до 3,5 тонн.
Переезды. Дёшево. Т. 8-982100-69-62.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-0111, 8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Реально недорого.
Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Грузоперевозки до 3,5 т, до 6
метров. Т. 8-922-713-89-22.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466566.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 4518-17.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-95144-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 4535-02.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-909098-07-05.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Экскаватор-погрузчик. Т.
45-26-01.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951489-74-49.
* «ГАЗели». Т. 8-906-85400-74.
*Панели, гипсокартон, напольные покрытия. Т. 45-5015.
*Ремонт квартир. Недорого.
Т. 8-906-851-11-42.
*Установка дверей. Т. 4395-41.
*Установка замков. Гарантия,
вскрытие и отделка дверей. Т.
45-55-43.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 5902-79.

*Балконы металлические,
пластиковые. Евровагонка. Т.
49-47-33.
*Домашний мастер. Т. 8-982365-28-29.
*Качественный ремонт в
квартире. Т. 8-906-854-96-72.
*Потолки, стены, шпаклёвка,
выравнивание, обои. Т. 8-904975-96-24.

требуются
*Помощница по уходу за
бабушкой. Помощь по дому
(квартира), общение, прогулки. Желательно круглосуточно.
Т.: 23-96-23, 8-951-231-2966.
*Почтальон в р/н курантов.
Т. 26-33-49.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-4-777-555.
*Швея с опытом. Т.: 8-951473-71-21, 40-06-81.
*Диспетчер. Т. 8-912-32458-49.
*Диспетчер. Т. 8-909-09246-90.
*Диспетчер. Т. 8-982-30186-57.
*Диспетчер. Т. 8-951-11547-62.
*Диспетчер на телефон. 17 т.
р. Т. 8-904-800-26-84.
*Подработка. Т. 8-964-24752-67.
*Срочно требуется администратор в офис. Т. 8-982-35892-03.
*Оператор. Т. 43-48-65.
*Оператор на телефон. Т.
8-908-042-31-71.
*Желание зарабатывать. Т.
8-950-726-02-47.
*Специалист по продукции.
Т. 43-95-68.
*Работа. Т. 8-906-854-8836.
*Доходная работа. Т. 8-982109-34-24.
*Ресепшионист. Т. 8-904303-72-62.

считать
недействительным
*Диплом № 017066, выданный СПТУ-13 на имя Алексеева А. А.

раЗное
*14 ноября 2014 года потерялся кобель среднеазиатской овчарки, 2,5 года, светлого окраса в районе роддома
№ 1. Знающих какую-либо
информацию прошу позвонить по т. 8-912-797-62-86.
За вознаграждение.
*Курсы кройки и шитья.
Вязание. Т. 45-19-91.

23 ноября исполняется
2 года, как не
стало любимой
сестры ВЕРГУН
Татьяны Ильиничны.
Помним,
любим,
скорбим.
Сестра, зять,
племянники

Память Жива
13 ноября ушёл
из жизни отец,
дедушка,
бывший
главный
механик треста
«Востокэнергочермет» ЛАВРУХИН Алексей Петрович.
21 ноября будет
9 дней. Помяните
с нами.
Родные
Коллектив и совет ветеранов
газового цеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ГОРЕЛОВОЙ
Татьяны Яковлевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ПСЦ
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КРАВЦОВА
Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов УПП
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ИГНАТОВА
Сергея Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЕРМАКОВОЙ
Нины Ивановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов РОФ
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ГОРбУНОВА
Михаила Константиновича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
рудника ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
АНТОНОВА
Николая Григорьевича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
рудника ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
бОРИСЕНКО
Ивана Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
рудника ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
МАЛыХИНА
Николая Даниловича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ДОЦ
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ШАЙМУХАМЕТОВА
Юрия Махмутовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
рудника ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ОНИКИЕНКО
Юрия Андреевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ОЛЕЙНИКОВОЙ
Алевтины Васильевны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.

