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Частные объявления.  Рубрики «Услуги», «Требуются»  на стр. 14

Память жива 
20 декабря – 55 лет, как ушла из 
жизни бабушка, прабабушка и 
прапрабабушка – СМОРЖОК Анна 
Степановна. Любим, помним.

Тарасенко, Соколовы

Профсоюзный комитет  
ООО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод» скорбит по 

поводу смерти бывшего работника 
РыбинОй  

нины Матвеевны  
и выражает соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЭСиП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МОРОзОвОй 

зои Федоровны
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.

Администрация, профсоюзный 
комитет ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТиз»  глубоко скорбят  по 
поводу  смерти бывшего начальника 
цеха биметалла, цеха металлических 

сеток 
ФЕдОРОвА 

Алексея николаевича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива 
20 декабря 
исполняется год, как 
перестало биться 
сердце нашего 
любимого сыночка, 
брата, дяди, отца 
УРЯдОвА игоря 
Юрьевича. Скорбим 
о раннем уходе. 
Светлая память о 

нём навсегда останется в наших 
сердцах.

Мама, сестра, племянник, дети, 
родственники и друзья

Память жива 
20 декабря 
исполняется 
40 дней, как 
перестало 
биться сердце 
любимого мужа, 
отца и дедушки 
ТАРАСЕнКО ивана 
Михайловича. Кто 
знал, помяните 
его вместе с нами. 

Любим, помним, скорбим.
Семья

Память жива 
21 декабря 
исполняется год, 
как ушёл из жизни 
МУХЬЯнОв ильяс 
Рафкатович. 
боль и горечь 
утраты не 
утихает. Память 
о нём жива. 
Помним, любим, 
скорбим.

Мама, брат, дедушка

Память жива 
21 декабря –  
2 года, как нет 
с нами горячо 
любимой 
мамы, бабушки 
– ГРОШЕвОй 
натальи 
Федоровны. боль 
утраты не утихает, 
вечная ей память. 
Любим, помним, 
скорбим. Кто знал, 

помяните её вместе с нами.
дети, внуки

Любовь  Серафимовну МАЕВСКУЮ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма,  се-
мейного тепла и уюта, долгих лет жизни.   

Администрация, профком и совет ветеранов управления ПАО «ММК»

Анастасию Григорьевну САВЧЕНКО,  
Елену Яковлевну БРАТКО –  

с днём рождения!
Желаем бодрости душевной, успехов в жизни повседневной, 

здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Сергея Николаевича БУРЦЕВА,  
Евгения Геннадьевича НАЗАРЧУКА  –  

с юбилеем! 
Пусть сопровождает удача, не покидает здоровье, греет 

любовь, вдохновляют родные и близкие. Будьте счастливы 
и активны!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Продам
*Подземный гараж в Ленинском районе. Т. 

8-912-303-79-13.
*Уголь «Казахстан». Доставка. Т. 8-912-

805-22-22.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 

45-48-48.
*Евровагонка, доска пола, брус. Т. 8-904-

973-41-43.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распродажа 

новой мебели. Диваны, кухни. Цены ниже 
рыночных. Т. 8-909-099-42-47.

*Сад в «Метизнике 2». Т. 8-904-309-82-44.

Куплю
*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, микро-
волновки. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-
ция. Т. 8-919-330-90-38.

*Ванны, стиралки, холодильники, автомо-
били, утилизация. Т. 8-912-805-21-06.

*Подшипники, инструмент. Т. 8-905-359-
00-18.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно, по часам. Т. 8-909-095-24-60.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*Двухкомнатную в р-не «Весны». Т. 8-964-

245-96-83.
*По часам. Т. 8-904-809-44-71.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Разное
*Познакомлю, поженю. Агентство. Т. 49-

22-90

ВНИМАНИЕ!  Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести 
ТОЛЬКО 22 и 23 декабря  

с 10.00 до 18.00 
в ДС им. И. Х.  Ромазана (пр. Ленина, 97)

ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!ре
кл

ам
а

Хотите такую обувь, чтоб в ней летать? 
Тогда вам на выставку «Здоровые ноги»!

Как раз для таких случаев и существует:

Анатомическая обувь *
Создана с учётом анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стельками 

и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высококачественных 
материалов с помощью новейших технологий. Практичная, надёжная и недорогая. 

Полуботинки женские, зима: Самая популярная демисезонная 
модель в зимнем варианте. Расширенная колодка, 9 полнота, про-
тивоскользящая подошва, широкая  носочная  часть не нарушает 

кровообращение. Очень лёгкие и комфортные. Цена 
5100 р. 4400 р.

Полуботинки женские, зима. Расширенная полнота 
колодки, подклад – шерсть. Разгружаюшая массажая  

подошва «антилёд». Цена 5900 р. 4750 р.

Сапоги, зима: полностью натуральные, удобный каблук, удобная рас-
ширенная колодка, красивая изящная модель, очень тёплые и мягкие.
Противоскользящая подошва. Цена 6800 р. 5650 р.

Валенки. Очень тёплые, войлок, подклад – шерсть, противо-
скользящая подошва, на широкую ногу.  

Цена от 850 р. до 1450 р.

Детские и подростковые валенки. Современные, красивые, удоб-
ные, яркие, разные и очень тёплые! С правильной колодкой. Для 
мальчиков и девочек. Размеры с 25 по 37. Состав: войлок и овчина. 
Непромокаемая подошва, пятка и носок. Подойдут и на сильные 

морозы и на мокрый снег. Цена от 2200 р.

*Не является медицинским изделием

Ноги быстро устают? Высокий подъём? «Выпирающая» косточка?
Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе?

В ассортименте демисезонная и зимняя комфортная обувь производства 
фабрик Беларуси, Польши, России и приспособления по заводским ценам.

ХиТ ПРОдАЖ!
Фиксатор большого пальца вальгус Про*  

Обеспечивает надежную фиксацию большого пальца при ходьбе, что спо-
собствует торможению процесса искривления сустава. Устраняет дискомфорт.
Предотвращает появление мозолей, раздражений кожи, возникающих вслед-
ствие трения сустава о стенки обуви. Цена 700 р. 450 р. (в упаковке 2 шт.)

Стельки ортопедические «Зима» разгружают 
ноги при длительной ходьбе. Удобные, мягкие, тё-
плые с антибактериальной пропиткой. В осеннюю и 
зимнюю обувь. Цена 450 р.

нОвинКА!

Как перестать  
сожалеть  
о прошлом?


