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Магнитогорский металл

Ивана Прокофьевича Бондаренко, Ивана Степановича Игуменьщева, владимира Петровича кораБлева, николая антоновича мИтрофанова, владимира
анатольевича рязанова, александра дмитриевича
Савватеева, Сергея георгиевича СтеПанова – с
юбилеем!
Желаем удачи, долголетия, везения и праздничного настроения. Пусть мудрость и опыт помогают в достижении новых целей. Пусть осуществятся все ваши планы.

Пенсионеров сортового цеха, Пшц, обжимного
цеха и прокатного цеха № 9: Бориса васильевича
данИльченко, виктора Петровича демцова,
валентину андреевну елИкан, вячеслава васильевича заХарова, рамазана аммалеевича Имангулова, зугру Бариевну кИльдИярову, александра
александровича марьИна, веру Ивановну оСколкову, анатолия Ивановича СаХнова, людмилу
васильевну Соколову, михаила кирилловича
чукова, александра Ильича чуракова, валентину
александровну Болдыреву, александра Петровича
влаСенко, любовь Ивановну докучаеву, марию
григорьевну ермакову, галину васильевну зИмИну, владимира Петровича зуБрева, латыпова
зуфара ХарИСовИча, римму Петровну локтеву,
владимира васильевича назаренко, геннадия Ивановича Павлова, валентину Ивановну руБцову,
ольгу владимировну Сучкову, любовь михайловну
Полетаеву– с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия, уважения и заботы родных и близких
на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха
УЛ ПАО «ММК»

талгата рафаиловича аллаярова, владимира васильевича Баранова, владимира Петровича БаБИкова, Бориса алексеевича БорИСова, александра
Степановича гераСькИна, фаиля мингаяновича гИмадеева, василия васильевича греБенькова, александра Петровича гревцева, владимира Петровича
ЖугИна, михаила николаевича зайцева, владимира филипповича заматовСкого, Сергея васильевича
заруБИна, василия александровича золотарева,
михаила алексеевича Иванцова, амира Сафеевича
ИСмагИлова, Юрия анатольевича Ишкова, Сергея
Ивановича кИСелева, григория романовича кИшкИна, Сергея Юрьевича королева, владимира Ивановича куряПИна, владимира Ивановича кучерова,
Сергея дмитриевича лаПшИна, евгения Петровича
лИСачкИна, валерия леонидовича макарова, владимира михайловича мальцева, Ивана васильевича
марчука, александра александровича мИгунова,
фатыха муллахметовича мИндИБаева, александра
андреевича назарова, виктора Ивановича Панова,
валентина григорьевича Парамонова, Сергея Петровича ПуСтыльнИкова, геннадия михайловича
романенко, александра Петровича рыкова, михаила константиновича ряБцева, Юрия александровича СанИна, валентину михайловну Сафонову, александра Петровича Сачука, валентина евгеньевича
СорокИна, Юрия михайловича СошИна, любовь
егоровну СтарИковСкуЮ, Петра васильевича СтеПанова, василия Ибатулловича СуБеева, владимира
Павловича Сырвачева, анатолия Спиридоновича
федорова, виктора николаевича ХлоПунова, Юрия
Ивановича чуХломИна, владимира Бертгольдовича
шнайдера – с днём рождения!
Желаем счастья, радости, успехов, ярких дней. Пусть
согреют тёплые слова родных.
Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ
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Пенсионеров сортового цеха, Пшц, обжимного цеха и
прокатного цеха № 9: Ивана алексеевича землянСкИХ,
валентину ермолаевну ПоПкову, райхану гафиятовну
ИСмагИлову, Ивана васильевича лаворанко, василия
константиновича нейчу, михаила алексеевича озерова, владимира федоровича руССкИХ, галину Ивановну
СтароЖук, лидию викторовну мальцеву, Бориса
Степановича Батаева, Петра даниловича Будуева,
анну августовну БуткевИч, людмилу алексеевну
горБунову, Петра васильевича куценко, Станислава
Иосифовича ПавлошИнСкого, валерия алексеевича
ПанарИна, михаила григорьевича Проломова, веру
васильевну череЖенову, евгения Ильича черныХ,
василия никифоровича чуклова – с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия,
благополучия, уважения и заботы родных и близких на
долгие годы.
Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха
на правах рекламы

Объявления. Рубрики «Услуги», «Считать недействительным» – на стр. 13

Продам
*Дрова берёзовые. Т. 8-964-24533-99.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели,
диванов от 10 т. р., угловых с креслом
от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-09942-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.
*Дрова. Т. 8-951-125-29-77.

Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-903-091-14-44,
8-982-364-67-63.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Т.: 8-964245-35-42, 45-21-02.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Чугунную ванну, ст. машину, холодильник, стальную дверь и прочее. Т.
8-919-312-30-46.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982324-32-30.
*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Сад с домом в «Мичурина», «Друж-

бе», «Ремонтнике». Т. 8-952-519-2592.

Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату, 3,5 т. р., л. б. Т. 8-909-74754-69.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются

*Кондитеры (можно без опыта).
Обучение. Т. 8-932-308-11-15.
*В левобережный Дворец культуры
металлургов – повар (не ниже 5 разряда), кухонный рабочий, официант
на постоянную работу и официанты
на подработку. Заработная плата
достойная. Социальный пакет. Обращаться с понедельника по пятницу с
9.00 до 17.00 по телефону 8-982-10387-68 или по адресу: пр-кт Пушкина,
д. 19.
*В ДКМ им. С. Орджоникидзе – на
постоянную работу электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования и уборщик
территории. Обращаться по телефону 23-52-49 или по адресу: ул. Набережная, 1, каб. 15.
*Машинист экскаватора Hitachi.
Водитель автомобиля самосвал. Т.:

8-982-368-11-70, 58-03-01. Ул. Комсомольская, 133/1, маршрут № 32.
*Водитель категории «С», «Е» (самосвал, полуприцеп) для постоянной
работы в Магнитогорске. Т.: 8-982368-11-70, 58-03-01.
*Отделочники-универсалы; специалисты по работе с гипсокартоном;
специалисты по чёрной отделке. Работа постоянная, заработная плата
выплачивается своевременно, два
раза в месяц. Т.: 8-912-403-93-13.
58-03-01.
*Бетонщики, бригады бетонщиков
на постоянную, круглогодичную работу в Магнитогорске. Т.: 8-909-74758-88, 58-03-01.
*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 20000 руб. Т.:
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.
*Каменщики, бригады каменщиков
на постоянную, круглогодичную работу в Магнитогорске. Т.: 8-967-86814-21, 58-03-01.
*Уборщик/уборщица без вредных
привычек в магазин. График работы
5/2 или 2/2 . Зарплата своевременно
без задержек. Звонить по т. 8-951477-46-30.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Сторож-охранник. Т.: 8-900-06433-43, 8-982-320-08-62.
*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-29.

Два уха – два слуховых аппарата. И второй бесплатно!
По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжёлыми нарушениями слуха страдают
466 миллионов человек по всему
миру. Падение слуха мешает
общению с близкими, ставит человека в потенциально опасные
ситуации и просто мешает вести
полноценную жизнь! Помочь
компенсировать слух может слуховой аппарат. И лучше, если их
будет два.

Акция действует с 1 января по 28 февраля 2021 года.
Предварительная запись по телефонам:
+7 (3519) 490-030, 8-800-500-93-94.
Наш адрес: г. Магнитогорск, пр-т Ленина, д. 53

Как понять, что слух действительно падает?
• Вы стали прибавлять громкость,
а родные жалуются, что звук им
мешает.
• Вы плохо понимаете собеседников, кажется, что они говорят
неразборчиво, «глотают» буквы.
Приходится постоянно переспрашивать.
• Вам особенно сложно разобрать
слова, когда говорят несколько
человек.
Если вы заметили эти симптомы, рекомендуем проверить слух
в специализированном центре. В

«Академии Слуха» эта услуга бесплатна.
Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет
потерю слуха и повышает разборчивость речи, даже если собеседников
несколько и они говорят одновременно. А за счёт правильной настройки вы легко сможете общаться
с близкими и слышать окружающий
мир.
Зачем нужны два слуховых
аппарата? Разве недостаточно
одного?
Природа не зря подарила нам
парные органы чувств: два глаза,
два уха. Понижение слуха, особенно связанное с возрастом, крайне
редко затрагивает только одно ухо
– чаще страдают оба. В этом случае
для полной компенсации слуха необходимо два слуховых аппарата.
В чём же разница между одним
и двумя слуховыми аппаратами?

• Точное понимание источника и
направления звука. Это особенно
важно в потенциально опасных
ситуациях: подъезжающий автомобиль, внезапный крик ребёнка.
• Повысится разборчивость речи:
вы будете слышать собеседников
даже в сложной обстановке –
на семейном празднике, улице,
при работающем телевизоре или
радио.
• Сокращается период привыкания, так как слушать двумя ушами
более естественно и привычно для
человека.
Я понимаю, что это важно, но
мне просто не по карману два
слуховых аппарата!
Время, проведённое с родными
и близкими, бесценно. Именно
поэтому стоит начать носить слуховой аппарат как можно скорее.
И сделать это легко с «Академией
Слуха»: ведь у нас при покупке
одного слухового аппарата вы
получаете второй абсолютно бесплатно!*

реклама

* Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников
центра и на сайте «Академии Слуха»: https://www.akademia-sluha.ru/. Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Подробные условия получения рассрочки
представлены на нашем сайте https://www.akademia-sluha.ru/

