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В августе отмечают  
юбилейные даты:

В феврале юбилей  
отмечают пенсионеры  

копрового цеха:
Николай Яковлевич ВаракиН, Мария Харитоновна По-
ПоВа, Николай Степанович МакедоНСкий, Николай 
Васильевич рЯзаНцеВ.

Поздравляем вас с днём рождения и желаем прекрасного 
самочувствия, отменного здоровья, неугасаемого блеска 
радости в глазах, очарования души, постоянного и неиз-
менного счастья жизни!

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЧиЧКАнОвА 

владимира ивановича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЛОбАЧевА 

виктора борисовича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТурМуСОвА 

николая Григорьевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

рОМАшевСКОГО 
Сергея Станиславовича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
САрвАрОвА 

Мирсаета Серазетдиновича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха 1, 2 ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КуКЛевОй 

Анны Андреевны 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

иОнинА 
Анатолия Севастьяновича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АндрОСОвА 

Алексея Михайловича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖдТ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ушАКОвА 

владимира викторовича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
веЛиКОГО 

Сергея Леонидовича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦрМО-6 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
бернивеГи 

владимира Федоровича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Объявления. Рубрики «Продам» и «Требуются» – на стр. 14

Куплю
*Ваш автомобиль в любом со-

стоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-
63,  8-903-091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

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

*Ванну, холодильник, машинки. 
Утилизация. Т.: 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

*Статуэтки. Т. 8-951-780-22-02.

Сдам
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату, 3,5 т. р., л. б. Т. 8-909-

747-54-69.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

ворота и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 47-46-00.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие замков. Установка. Т. 
45-54-74.

*Профессиональная замена во-
допровода, канализации. Т. 8-909-
097-82-24, 45-09-89.

*Замена водопровода, канализа-
ции. Т.: 8-912-805-89-09.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехника любой сложности. 
Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехмастер. Т. 8-909-095-
45-69.

*Внутренняя отделка квартир, 
садов. Панели, вагонка, гипсокар-

тон и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Ремонт квартир . Т. 8-951-779-
65-17.

*Натяжные потолки любой слож-
ности. Цена приятная, качествен-
ный материал без запаха. Т. 8-951-
445-07-43.

*Обои, выравнивание стен, фак-
турная штукатурка. Т. 8-951-782-
73-90.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*ремонт мебели. реставрация. 

Т. 8-968-118-75-95.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.

*Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Качествен-

но с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
42-22-08, 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Спец по компьютерам. Т. 8-919-
323-25-15.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Сломалась помощница? Мы 
рядом! ремонтируем стираль-
ные и посудомоечные машины, 
варочные панели и духовые шка-
фы. Выезд. Гарантия. Скидки. Т. 
8-912-479-95-41.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-999-585-
64-95.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-900-072-84-47.

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906-
898-94-30.

*кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-
302-41-29.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8--906-
872-21-91.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Грузоперевозки. Ответственно. 

Т. 8-908-587-92-33.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Считать  
недействительным

*Приложение к аттестату о сред-
нем образовании 07424004532183, 
выданное МОУ «СОШ № 5» г. Маг-
нитогорска 15.06.2020 г. Заиченко 
Степану Никитовичу.

Память жива 
11 февраля –  
40 дней, как нет 
с нами дорогой, 
любимой 
мамы, бабушки, 
прабабушки 
ПОнОМАревОй 
Марии Тимофеевны.
боль утраты 
безгранична. Она 

была жизнелюбивым, добрым, 
отзывчивым человеком. нам её 
безумно не хватает.

Супруг, дети, внуки, правнуки

Память жива 
11 февраля – 
год, как нет с 
нами любимой 
мамы и 
бабушки 
СОКОЛОвОй 
Луизы 
Григорьевны. 
боль утраты 
безгранична. 
Помним и 
любим. 

Сыновья, 
сноха, внуки

Два уха – два слуховых аппарата. И второй бесплатно!

* 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/

По данным всемирной органи-
зации здравоохранения, тяжёлы-
ми нарушениями слуха страдают 
466 миллионов человек по всему 
миру. Падение слуха мешает 
общению с близкими, ставит че-
ловека в потенциально опасные 
ситуации и просто мешает вести 
полноценную жизнь! Помочь 
компенсировать слух может слу-
ховой аппарат. и лучше, если их 
будет два.  

Как понять, что слух действи-
тельно падает?

• Вы стали прибавлять громкость, 
а родные жалуются, что звук им 
мешает.

• Вы плохо понимаете собесед-
ников, кажется, что они говорят 
неразборчиво, «глотают» буквы. 
Приходится постоянно переспра-
шивать.

• Вам особенно сложно разобрать 
слова, когда говорят несколько 
человек.

Если вы заметили эти симпто-
мы, рекомендуем проверить слух 
в специализированном центре. В 

«Академии Слуха» эта услуга бес-
платна.

Чем поможет слуховой аппа-
рат?

Он индивидуально восполняет 
потерю слуха и повышает разборчи-
вость речи, даже если собеседников 
несколько, и они говорят одновре-
менно. А за счёт правильной на-
стройки 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, особен-
но связанное с возрастом, крайне 
редко затрагивает только одно ухо 
– чаще страдают оба. В этом случае 
для полной компенсации слуха не-
обходимо два слуховых аппарата.

В чём же разница между одним 
и двумя слуховыми аппарата-
ми?

• Точное понимание источника и 
направления звука. Это особенно 
важно в потенциально опасных 
ситуациях: подъезжающий автомо-
биль, 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 привыка-
ния, 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 слу-
ховой аппарат как можно скорее. 
И сделать это легко с «Академией 
слуха»: ведь у нас при покупке 
одного слухового аппарата вы 
получаете второй абсолютно бес-
платно!*

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

реклама


