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 частные объявления

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 по-
селились 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. При-
езжайте 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. 

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Приглашает дом «Ветеран»!

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.

*Сад в СНТ «Метизник-1», 6 со-
ток. Т. 8-961-577-59-54.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-10-
40.

*Дом на Банном, есть всё, 
в эксплуатации – десять лет. Т. 
8-922-233-95-77.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
431-437.

*Цемент, песок. Доставка. Т. 
45-10-40.

*Цемент, песок, щебень в меш-
ках и навалом. Вывоз мусора. Т. 
29-10-80.

*Евровагонку, доску пола, фане-
ру, блокхаус. Т. 8-904-973-41-43.

*Зерно в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-912-

798-11-88.

КуПлю
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и  

т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Каслинское литьё. Т. 8-908-

814-91-07.
*Металлолом бытовой. Т. 29-

00-37.
*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-

53.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-

97-14.

сдам
*18 м2 под магазин, Ленинский 

район, не продукты. Т. 8-351-906-
75-39.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-
83.

*Люкс, час – 150–200 р., ночь – 
от 800 р. Т. 8-922-635-80-45.

*Посуточно квартиры, в любом 
районе города. Т. 8-3519-49-
69-10.

*Посуточно 2-ком. квартиры, 
люкс. Т. 8-912-403-25-25.

*Квартиру посуточно. Т. 8-929-
271-39-29.

*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Сутки от 600. Т. 45-35-99.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-

18.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Часы. Сутки. Т. 8-904-944-
92-80.

*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-

50.
*Посуточно. Т. 433-706.

сниму
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Жильё. Т. 444-840.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Покрытие старых теплиц поли-

карбонатом. Т. 8-951-461-50-34.
*Металлоизделия. Двери, решёт-

ки. Т. 43-30-86.
*Теплицы. Зимой дешевле. Т. 

43-19-21.
*Теплицы. Качественные, до-

ступные. Найдёте дешевле – воз-
местим. Т. 8-951-799-11-22.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х6 – 13800 р., 3х4 – 11500 р. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Теплицы, каркасы, дуги, пере-
шив. Т. 454-457.

*Теплицы. Скидки. Т. 454-459.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Теплицы, парники, двери, ре-

шётки. Т. 8-951-799-10-14.
*Теплицы, усиленный каркас. Т. 

8-968-119-10-15.
*Металлоконструкции. Ворота, 

заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Быстро, качественно. Т.: 45-
45-69, 8-904-973-51-64.

*Отделка балконов, коттеджей 
евровагонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-
84, 8-912-803-21-84.

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

*Балкон – отделка. Т. 29-49-37.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. 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.

*«Ключ». Вскрытие, установка 
замков. Т. 29-41-41.

*Домофоны. Установка, обслу-
живание. Т. 46-46-70.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Т.: 45-01-69, 8-912-805-
01-69.

*Замена водопровода. Т. 8-963-
479-99-19.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-909-097-82-24.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия 
3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Водопровод, канализация, во-
домеры. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 28-02-42.

*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехник. Т. 8-909-094-48-

00.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Кафельные работы. Качествен-

но, недорого. Т. 8-951-818-05-77.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-22.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

805-40-50.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки «Гамма цве-

та». Т. 8-951-459-48-30.
*Выравнивание стен, потолков. 

Обои. Т. 8-906-871-71-86.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-904-939-26-43.
*Откосы на окна и двери. Т. 

8-906-898-49-67.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

942-71-36.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-

17.
*Кафель. Т. 8-909-748-46-74.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Обивка и ремонт мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

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

*Ремонт окон, замена стеклопа-
кетов. Т. 43-99-33.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-

489-32-75.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Замена электропроводки. Т. 

43-10-86.
*Электроработы. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт любых холодильников. 
Гарантия, пенсионерам скидки. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия, бес-
платные консультации. Т. 8-909-
097-18-16.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
45-20-61, 8-912-805-20-61.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 59-81-30.

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

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

*Телемастер. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. 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. 
Т. 29-24-03.

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

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор TV. Телекарта, НТВ+, 

Радуга TV, Дачное TV. «Мост-1», 3 
этаж, Завенягина, 10; универмаг, 
Пушкина, 30. Т.: 49-49-49, 8-904-
933-33-33.

*Триколор-ТВ. Т.: 299-000, 299-
001.

*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104. 
Т.: 28-99-00, 46-10-10.

*Компьютерный доктор. Дёше-
во. Т. 8-903-091-40-73.

*Компьютерная помощь. Т.: 46-
60-06, 8-908-816-60-60.

*Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков. Настройка. Разблокировка. 
Антивирусы. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-087-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
др. бытовой техники. Т. 43-80-15.

*Ремонт стиральных автомашин 
на дому. Т.: 8-919-125-67-27, 
49-17-88.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-963-094-61-20.

*Репетитор по английскому. Т. 
8-909-749-99-71.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Без выходных. Т.: 46-03-82, 
8-912-805-3393.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» длинная, высокая. Т. 
28-03-53.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*Пассажирская «ГАЗель», 12 
мест. Город, межгород. Т. 8-908-
817-89-89.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
99.

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

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

*«ГАЗели». Недорого. Т.: 433-
013, 8-964-248-41-00.

*Грузоперевозки. Трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 45-

20-67.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-815-

71-62.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-

26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-

07.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
*«ГАЗель» 2,30х4,20. Город. 

Межгород. Т. 8-902-897-00-67.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Отделочные работы. Т. 8-963-

096-35-67.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-

66-90.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-

48.
*Установка межкомнатных две-

рей  любой сложности. Т. 8-908-
067-69-21.

*Ламинат. Качественно. Т. 
8-950-746-68-57.

требуются
*Продавец в магазин «Семена». 

Т. 8-963-4-777-555.
*Издательству – редактор. Email: 

potterfx@yandex.ru
*Автомойщики. Т. 28-19-28.
*Бетонщики, штукатуры. От 40  

т. р. Т. 8-967-869-86-54.
*Портные. Т. 42-13-48.
*Механик по автотранспорту. Т. 

8-902-898-72-96.
*Зав. производством, повара, 

официанты. Т. 43-90-94.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-

19-91.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

ЗАГУРСКОЙ
Таисии Ивановны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, профком  
и коллектив  ЗАО «РМК» скорбят  

по поводу смерти  
ИЛЬЧЕНКО

Валерия Петровича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком  
и коллектив  ЗАО «РМК» скорбят  

по поводу смерти  
ШИПИЛОВА

Павла Андреевича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком  
и коллектив  ЗАО «РМК» скорбят  

по поводу смерти  
КЛЕВЦОВА

Александра Ивановича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком  
и коллектив  ЗАО «РМК» скорбят  

по поводу смерти  
СЕМЫКИНА

Николая Фёдоровича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти

БЛИЗНЮК
Тамары Карповны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Глава Магнитогорска, председатель 
городского Собрания, депутаты и 

аппарат администрации города  
скорбят по поводу преждевре-

менной смерти директора дворца 
спорта им. И. Х. Ромазана 

АЛЕКО  
Владимира Владимировича  

и выражают соболезнования  
семье и близким покойного.

ПамятЬ Жива

5 лет назад, 20 марта,  ушёл от нас 
несправедливо рано любимый брат, 
дядя, врач высшей категории, хирург 
СОПОВ Александр Иванович. Но мы 
чувствуем, как он продолжает быть 
рядом, любит и поддерживает нас. 
Рана в наших сердцах ещё долго не за-
живёт, нам не хватает его, нашего ми-
лого братика.

Сёстры, племянники

ПамятЬ Жива
20 марта испол-

няется 5 лет, как 
перестало биться 
сердце любимо-
го мужа, отца, де-
душки и прекрас-
ного врача СОПО-
ВА Александра 
Ивановича. Боль 
утраты не утихает. 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дети, внук

ПамятЬ Жива
20 марта – 40 дней, 

как ушла из жизни 
наша любимая ма-
мочка, тёща, бабуш-
ка, прабабушка КА-
МАЕВА Александра 
Харитоновна. Па-
мять о ней навсег-
да останется с нами. 
Все, кто знал её, по-
мяните вместе с 
нами.

дети, зять, внуки, правнуки

ПамятЬ Жива
21 марта испол-

няется 3 года, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
ХИЛЮКА Алек-
сея Ивановича. 
Любим, помним, 
скорбим. Все, 
кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Жена, дочь, 
внуки

ПамятЬ Жива
18 марта испол-

нилось бы 85 лет 
заслуженному ра-
ботнику культуры 
Российской Феде-
рации Александру 
Леонтьевичу Па-
укину. Он многое 
сделал для Магнит-
ки. Память о нём 
навсегда останется 
в наших сердцах.

друзья, товари-
щи, соратники, 

родные

ПамятЬ Жива
22 марта испол-

няется год, как 
трагически по-
гибла доченька, 
мама, сестра ЦА-
РЁВА Наталья 
Владимировна. 
Остались боль и 
скорбь в наших 
сердцах. Боль 
утраты не прохо-
дит, нам очень её 

не хватает. Помним, любим, скорбим.
Мама, сестра, дочка
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Виктора Ивановича 
ТИЩЕНКО –  
с 60-летием!

Желаем здоровья, бла-
гополучия и бодрого нас-

троения.
Администрация,  

профкомы  и советы  
ветеранов локомотивного  

цеха УЖДТ,  
ЦСОЛ  

ООО «Ремпуть»

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 чжурчже-
ней, 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, 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!


