
Продам
*Участок под строительство в Аска-

рове (Восточный-1), газ, свет рядом, за 
230 т. р. Т. 8-960-805-27-77.

*Срубы с доставкой, с пиломатериа-
лом: 3х3 – 43 т. р., 3х4 – 47 т. р.,  3х5 – 51 
т. р.  Т. 8-937-349-76-24.

*Цемент, песок, щебень, отсевы, зем-
лю, глину, граншлак, вывоз мусора. Т. 
8-904-305-1212.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, скалу, землю, пе-
регной 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.
*Песок, щебень, перегной, до 3,5 т. Т. 

8-919-352-88-40.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
* С т е л л а ж и  м е т а л л и ч е с к и е , 

1600х1400х1800. Т. 8-961-762-36-88.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Холодильник неисправный, совре-

менный. Т. 59-10-49.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-

инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Холодильник или морозилку со-
временные, неисправные, до 2 т. р.  Т. 
8-951-780-65-55.

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

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Телевизоры, компьютерную, цифро-
вую технику. Т. 8-909-092-21-72.

*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Требуются
*Изготовители п/ф, кухонный рабо-

чий. Т. 24-34-78.
*Энергетик, сварщики, сварщики-

полуавтоматчики, монтажники, раз-
норабочие, бетонщики. Т. 8-967-868-
93-01.

*Энергетик, сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтажники, раз-
норабочие, бетонщики. Т. 8-952-502-
99-07.

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

*Оператор на телефон. Т. 8-919-323-
73-12.

*Вахтёр-диспетчер. 12 т. р. Т. 8-968-
120-71-23.

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

*Помощник в архив, 21 т. р. Т. 8-982-
104-76-48.

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

*Охранник. Т. 8-912-892-70-10.

*Завхоз. Т. 8-950-735-51-67.
*Архивариус на 4 часа, 15 т. р. Т. 8-919-

317-61-50.
*Администратор на вечер, 18 т. р. Т. 

8-908-049-55-54.
*Пеший курьер, 18 т. р. Т. 8-912-308-

56-54.
*Охранник на вечер, 12 т. р. Т. 8-919-

317-61-50.
*Уборщица на 1/2 смены. Т.: 49-01-46, 

49-01-47.
*Сборщики металлоконструкций. Т.: 

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

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

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

331-23-22.
*Охранники, з/п 10 т. р. Т.: 49-01-46, 

49-01-47.
*Грузчики. Т. 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.
*Работа до 22000 р. Т. 8-908-587-35-

48.
*Администратор до 25000 р.Т. 43-

48-73.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-311-

04-93. 

Считать недействительным
*Аттестат, выданный МОУ «Гимна-

зия № 53» в 1990 г. на имя Мезенцева 
А. О.
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Администрация и коллектив 
МУЗ «Родильный дом № 2» 
г. Магнитогорска выражают 

соболезнование Гузееву Владимиру 
Александровичу по поводу смерти 

отца
ГУЗЕЕВА  

Александра Георгиевича.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ФРОЛОВОЙ 

Клавдии Семёновны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЛИТВИНЕНКО 

Владимира Афанасьевича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                  
ХАЙРУТДИНОВА  

Фаниса Шамсиахметовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Администрация и коллектив 
МУЗ «Родильный дом № 2» 
г. Магнитогорска выражают 

соболезнование Коротких Оксане 
Александровне по поводу смерти 

отца
СТАРОКОНЬ  

Александра Ивановича.

Администрация и совет ветеранов 
ККЦ ПАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти пенсионера мартеновского 

цеха № 2
ХРИСТЕНКО 

Ивана Михайловича 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КОНОВАЛОВА

 Юрия Георгиевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГАМЕЯ 

Николая Илларионовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
1 сентября испол-
няется 3 года, как 
ушёл из жизни до-
рогой и любимый 
муж, отец, дедушка, 
прадедушка ИВА-
НОВ Иван Николае-
вич. Память о нём 
навсегда останет-
ся в наших сердцах. 
Кто знал его, помя-
ните вместе с нами.

Жена, сыновья, внучка, правнучка

Память жива
1 сентября испол-
няется 40 дней, как 
перестало биться 
сердце дорогого, 
любимого сына ТУ-
ЛИНОВА Алексан-
дра Владимирови-
ча. Вернуть нель-
зя, забыть невоз-
можно. Память о 
нём останется в на-
ших сердцах. Кто 
знал его, помяните 
вместе с нами.

Мама, братья, родные

Память жива
31 августа – 
2 года, как 
ушёл из жиз-
ни СКРИПНИК 
Юрий Ивано-
вич. Память о 
нём навсегда 
останется в на-
ших сердцах.

Семья

Память жива
1 сентября –  
3 года назад ушёл 
из жизни ЦИН-
КОВСКИЙ Сер-
гей Степанович. В 
нашей памяти он 
останется замеча-
тельным челове-
ком, мудрым от-
цом, самым луч-
шим дедушкой на 
свете.

Жена, дети,  
ветераны  

ЗАО «РМК»

Манипулятивные  
ловушки

Память жива
1 сентября исполняется 10 лет, как оста-

новилось сердце ПРОШКИНА Павла Вла-
димировича. 

Беда пришла неожиданно, и горечь этой 
потери до сей поры в наших сердцах вы-
зывает боль, печаль и скорбь, которые не 
проходят, не заживают раны, не лечатся 
временем. 

Большой любитель рыбалки, внешне су-
ровый, а на самом деле – удивительно до-
брый и отзывчивый парень, готовый по 
первому зову прийти на помощь друзьям 
и товарищам – таким он остаётся в нашей 
памяти.

Кто знал его и помнит руку друга, помя-
ните в этот день добрым словом, зажгите 
свечу в храме. Вечный покой его мятущей-
ся душе, а ему – вечная память.

Родные и близкие

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, элеутерозиды, гингозиды, 
витамин Е, цинк и другие.

Уникальность Пан Цуй состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача – в основу состава заложить редкие, ди-
корастущие 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 при-
влечь известные, отлично себя зарекомендовав-
шие 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, неуверен-
ности, скованности и страха, повы-
шают половое влечение. С уверен-
ностью можно 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 по-
тенцию мужчины. ПАН ЦУЙ – это 
30 взрывных порций полноценной 
любви, которые помогут вернуть вам 
силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«ФармКом» по адресам:
г. Магнитогорск 

• 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
• аптечный пункт ООО «Фармаг»: 
ул. Советская, дом 174, тел.: 43-60-66, +7-952-

527-0908.

Фантастическая потенция!


