
Продам
*Дом в посёлке Крылова, бизнес или 

нежилое (100 м2) на Ворошилова. Т. 8-950-
729-44-85.

*Песок, щебень, уголь, землю, глину. До-
ставка. Т. 8-904-305-1212.

*Песок в мешках. Т. 29-00-37.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. 

Т. 45-48-48.
*Оптовик склад-магазин: угловой диван 

+ кресло от 17900 р., диван-еврокнижка с 
боковинами от 7900 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроин-

струмент и другую технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-

ция. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильники, стиралки, ванны, в утиль 

автомобили. Т. 8-912-805-21-06.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-

30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Бунгало на Банном. Т. 8-912-324-09-56.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Или продам дом на левом. Т. 8-904-976-

05-59.

Требуются
*На постоянную работу – электросвар-

щики 5, 6 разряда, монтажники наружных 
трубопроводов (полиэтилен). Работа на 
территории г. Магнитогорска. Оформление 
по ТК РФ. Т.: 8-919-124-99-91, 8-909-747-58-
88, 58-03-01.

*В цех по сборке металлоконструкций 
слесари-сборщики с опытом работы. Т.: 
8-982-311-52-79, 24-13-02.

*Водитель автобетоносмесителя. Работа 
на территории г. Магнитогорска. Оформле-
ние по ТК РФ. Т.: 8-912-792-97-47, 58-03-01.

*Почтальоны. Ул. Чапаева и ул. Советской 
Армии. Т. 26-33-49.

*Подработка. 950 р./день. Т. 59-12-80.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-

096-68-69.
*Техничка. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*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.
*Вахтер на утро, 700 р. Т. 8-906-851-53-

18.
*Оператор на телефон. Т. 8-919-323-73-

12.
*Охранник. Т. 8-912-892-70-10.
*Вторая работа. Т. 8-950-735-51-67.
*Диспетчер, 1200 р./день. Т. 8-912-792-

96-51.
*Сторож в офис.18000 р. Т. 8-961-575-94-

12.
*Администратор на вечер. Т. 8-912-403-

42-18.
*Комплектовщик на полдня. Т. 8-912-403-

42-18.
*Помощник бухгалтера. 21 т. р. Т. 8-904-

973-88-68.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14
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В ноябре  
день рождения  

отмечают:
Ирина Леонидовна  

АКИМЕНКО, 
Ирина Александровна 

ФОМИНА.
Желаем именинникам 

крепкого здоровья, благо-
получия и счастья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Надежду Георгиевну 
АтАМАНЕНКО, 

Раису Сергеевну  
КОРОСтЕЛЕву –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПРУДНИКОВОЙ  

Елены Семеновны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
СПИВАКОВА  

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
заводоуправления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
НОВИКОВА  

Владимира Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                          

МОСКВИЧЕВОЙ  
Раисы Антоновны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Память жива
17 ноября испол-
няется год, как 
нет с нами люби-
мого сына, мужа, 
отца РЯЗАНО-
ВА Алексея Ана-
тольевича. Все, 
кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами. Помним, 
любим, скор-
бим.
Мама, жена, дети

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. 

Полуботинки «Зима. Женские»: натуральная кожа 
высокого качества, повышенная полнота, высокий 
взъем, удобные застежки-липучки, очень теплые и 
мягкие. Цена: 4800 р.  3300 р.

Сапоги «Зима»: полностью натуральные, удобный 
каблук. удобная расширенная колодка, красивая 

изящная модель, очень теплые и мягкие.  
Цена 6800 р. 4900 р.

Полуботинки утепленные . Очень мягкая экоко-
жа,  антистрессовая амортизирующая подошва, удобная колодка, 
на высокий взъём и широкую ногу.  Очень лёгкие, мягкие, 
уютные. До –10 градусов С.  Цена 2200 р. 1800 р. 

Более 100 моделей летней  демисезонной и зимней комфортной 
обуви по доступным ценам. СЕЗОННЫЕ скидки!

Фиксатор большого пальца «Вальгус Про»*  
Обеспечивает надежную фиксацию большого пальца 

при ходьбе, что способствует торможению процесса искривления 
сустава. Устраняет дискомфорт. Предотвращает появление мозолей, 
раздражений кожи, возникающих вследствие трения сустава о стенки 
обуви. Цена 700 р. 450 р. (в упаковке 2шт)

*Не является медицинским изделием

ХИТ ПРОДАЖ!

ВНИМАНИЕ!  Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести 
ТОЛЬКО на выставке 21 ноября с 10.00 до 19.00  

и 22 ноября с 10.00 до 15.00 
в ДКМ им. Орджоникидзе (ул. Набережная,1)

ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!

Ортопедические стельки (производство г. Санкт-Петербург)
Ортопедические стельки (зима-осень) рекомендованы при 
продольном и поперечном плоскостопии, разгружают ноги при 
длительной ходьбе, рекомендованы при варикозном расширении 
вен. Удобные, мягкие, теплые с антибактериальной пропиткой. 
В осеннюю и зимнюю обувь. Цена 390 р.

ВНИМАНИЕ! Новинка! Повязки медицинские 
с твёрдыми магнитами «Биомаг». Магнитная 

поддержка стопы. Применяются при диабетических изменениях и ате-
росклерозе сосудов ног, судорогах икроножных мышц, онемении ног, 
жжении подошвы, повышенной утомляемости, плоскостопии, пяточной 
шпоре и мышечных болях. Цена 390 р.

Неизменный хит продаж! Гелиевые стельки 
для снижения нагрузки на стопы, для поглоще-
ния ударов и уменьшения давления на стопу.  Поддерживают 
свод стопы и область пятки, обеспечивают высококачественную 
амортизацию 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
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