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Уделите внимание  
профилактике здоровья

Частные объявления. Рубрики «Сдам», «Сниму», «Услуги», «Требуются» и «Разное» на стр. 14

Продам
*Сад в СНТ «Ремонтник». Т. 8-952-510-

06-16.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Благоустроенный подземный гараж 

в Ленинском районе. Т. 8-912-303-79-13.
*Гараж на Химчистке. Т. 8-922-727-91-

02.
*Уголь, дрова, цемент, песок, щебень. 

Доставка. Т. 45-22-22.
*Шпалы строительные. Т. 29-00-37.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. 

Т. 45-48-48.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-973-41-

43.
*Теплицы, детские комплексы. Т. 8-904-

973-41-43.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Кровать «Нуга Бэст». Т. 41-03-98.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 6 

р./шт., брус 3800 р./м3, металлопрокат 
от 15 руб./кг, профлист оцинкованный, 
полимерный от 140 р./м2. ЖБИ (блоки, 
перемычки, плиты перекрытия). Т.: 
8-951-110-35-95, 8-908-709-38-18.

*Дрова, уголь. Т. 29-00-37.
*Дешёвые телевизоры, К. Маркса, 169, 

«Кома».
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Дрова, доски, дёшево. Т. 8-968-116-

07-77.
*Коляска инвалидная, пеленки впиты-

вающие. Т. 8-906-852-52-19.
Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.

*Автомобили отечественного и им-
портного производства, целые, можно 
требующие небольшого ремонта. Т. 
8-904-809-15-05.

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-
555.

*Холодильник неисправный, до 2000 р. 
Т. 8-992-512-19-87.

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

*Холодильник, ванну, машинку, утили-
зация. Т. 8-919-330-90-38.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-
93-82.

*Стройматериалы б/у: кирпич, шлако-
блок, ЖБИ. Брус, доску. Металлопрокат 
(трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинков-
ку, профлист. Дорого. Т.: 8-902-617-13-67, 
8-967-867-31-43.

*Ванну, трубы, батарею. Т. 29-00-37.
*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Фотообъектив, советский фотоаппа-

рат, радиолу. Т. 8-909-096-99-70.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-

09-30.
*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-11-42.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп иномарок целых, битых. 

Дорого. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку.  Т. 

8-906-898-06-96.
*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.
*Телевизоры, компьютерную, цифро-

вую технику. Т. 8-909-092-21-72.

Выставка «Здоровые ноги»  
вновь в Магнитогорске!

Болят и ноют ноги?  
Целый день стоите на 

работе? «Нестандартная» 
нога? Болят коленные, 

тазобедренные суставы, 
позвоночник при ходьбе?Как раз для таких случаев и существует:

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

и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высококачественных 
материалов. 

Только в марте! Большая распродажа зимних моделей!
Полуботинки, зима, женские: натуральная кожа. Противоскользящая 
подошва, амортизирующая стелька. Беларусь. Цена: 5600 р.  3990 р.

Сапоги, зима: полностью натуральные материалы, удоб-
ный каблук, расширенная колодка, очень теплые и мягкие.  

Беларусь. Цена 6800 р. 4200 р.

       ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ МОДЕЛИ ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Сапоги, весна. Очень мягкая экокожа, удобная колодка, на 
широкую ногу.  Россия.  Цена 2900 р. 1990 р. 
Полусапоги женские. Мягкая комфортная натуральная кожа, 

анатомическая подошва, на широкую ногу.  
Беларусь.  Цена 4600 р. 2990 р.

Одна из самых популярных моделей! 9-я полнота, вели-
колепная кожа, очень мягко и аккуратно ложатся по ноге, разгружают 
ноги за счет амортизации подошвы. Только на выставке цена заво-
да:  5500 р. 3300 р.

Сапоги, весна. Полностью натуральные, удобная расширенная колодка, 
очень мягкие. Беларусь. Цена  4800 р. 3600 р.

Полуботинки демисезонные женские. Амортизирующая 
подошва, удобная колодка, на высокий подъем и широкую 
ногу. Россия. Цена  2200 р. 1300 р.

Полуботинки женские. Натуральная кожа высшего 
качества, на высокий подъём и широкую ногу, амортизирующая подош-

ва, подклад-байка, застёжка-липучка, очень комфортные. Беларусь. 
Цена  3600 р. 2800 р.

Полуботинки женские. НЕИЗМЕННЫЙ хит продаж! 9-я полнота, мягкая 
натуральная кожа, на высокий подъем и широкую ногу, амортизирующая 
подошва, на замочке. Очень красивая изящная модель, удобная и комфорт-
ная. Россия.  Цена. 3800 р. 2950 р.

По многочисленным просьбам! Впервые! Мужские 
полуботинки. Натуральная кожа высокого качества, удобная, мягкая, 

амортизирующая подошва из прочного материала. 7-я полнота.  
Очень мягкие, удобные. Цена  4800 р. 3200 р.

Туфли женские. Мягкая комфортная натуральная кожа снаружи и вну-
три, анатомическая подошва, на широкую ногу, с удобной застёжкой-

липучкой или шнуровкой. Беларусь. Цена  3800 р. 2450 р.

Более 100 моделей летней  демисезонной и зимней  
комфортной обуви по доступным ценам

Фиксатор большого пальца Вальгус Про*  
Обеспечивает надежную фиксацию большого пальца при ходь-

бе, что способствует торможению процесса искривления сустава. Устраняет 
дискомфорт. Предотвращает появление мозолей, раздражений кожи. Цена 
700 р. 450 р. (в упаковке 2 шт.)

ХИТ ПродАж!

СЕЗоННАЯ СКИдКА

СЕЗоННАЯ 
СКИдКА

ВНИМАНИЕ!  Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести  
ТОЛЬКО 13 и 14 марта с 10.00 до 18.00 в ДКМ им. Орджоникидзе (ул. Набережная,1).  

ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!

Ортопедические стельки «Зима» рекомендованы при про-
дольном и поперечном плоскостопии, разгружают ноги при 
длительной ходьбе, рекомендованы при варикозном расшире-
нии вен.  Войлочное покрытие.  Санкт-
Петербург. Цена 390 р.

Стельки «Оптима». Каркасные, кожаные. 
Поддержка продольного и поперечного сводов стопы. Амортизируют 
пятку, чем снижают нагрузку на коленные, тазобедренные суставы, 
позвоночник. Держат стопу в анатомически правильном положении. 
Санкт-Петербург.  Цена 690 р.

Неизменный хит продаж! Гелевые стель-
ки для снижения нагрузки на стопы, для 
поглощения ударов и уменьшения давления на стопу.  Под-
держивают свод стопы и область пятки, обеспечивают амор-
тизацию и пружинящий эффект. Цена (только на выставке)  
1000 р. 600 р., при покупке двух пар – цена за одну 500 р.

ИМЕюТся прОТИВОпОКАзАНИя. НЕОБхОДИМО пОЛУчИТЬ КОНсУЛЬТАцИю спЕцИАЛИсТОВ

По многочисленным просьбам!

*Не является медицинским изделием

Нину Григорьевну АВхИМОВИЧ, Васи-
лия Владимировича ЗАбАЛуЕВА, Алек-
сея Александровича АНТОНушКИНА, 
Тулубая Амановича КОЛМАКОВА, Лю-
бовь Васильевну бАРАНОВу,Любовь Ва-
сильевну ОНИщуК, Зою Александровну 
бАРДИНу, Людмилу Алексеевну ПАВЛО-
Ву, Анну Григорьевну бАЛяСОВу, Алек-
сея Евгеньевича СТяжКИНА, Виктора 
Ивановича бЕЛОВА, Галину Андреевну 
ТухВАТуЛИНу, Надежду Михайловну 

ВАВИЛОВу, Галину Максимовну ФАДЕЕ-
Ву, Гульсину Адигамовну ГИЗАТуЛЛИНу, 
Александра Ивановича шЕВКуНОВА, Та-
мару Владимировну ДОбРОВОЛЬСКую 
– с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и процветания.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха 
эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Зою Ивановну СОРОКИНу, Владимира 
Александровича ИВАНОВА, Раису Сте-
пановну МОЧАЛюК – с юбилеем!

Желаем крепкого богатырского здоровья, 
счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха 
эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»


