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Это интересно

Выберите цвет, который вы 
предпочитаете, в интерьере, 
одежде, рисунках, обстановке – 
и прочтите результаты.

Белый
Это синтез всех цветов, поэтому он 

является идеальным цветом, «цветом 
мечты». В нём заложен многозначи-
тельный смысл, поскольку он одновре-
менно передаёт и блеск света, и холод 
льда. Этому цвету может отдать пред-
почтение человек с любым характером, 
он никого не отталкивает.

Чёрный
Этот цвет может вызывать тре-

вожное состояние, ассоциироваться с 
негативными явлениями. Он симво-
лизирует безрадостное восприятие 
жизни. Тот, кто предпочитает одевать-
ся в чёрное, нередко воспринимает 
жизнь в мрачных тонах, неуверен в 
себе, несчастлив, склонен к депрессии, 
поскольку не сомневается, что идеалы 
в жизни недостижимы. Частая смена 
костюма или платья чёрного цвета на 
другой, более яркий, – показатель того, 
что пессимистические настроения раз-
веиваются.

Серый
Любимый цвет рассудительных и не-

доверчивых людей, долго раздумываю-
щих, прежде чем принять какое-нибудь 
решение. Этот цвет предпочитают и те, 
кто боится слишком громко заявить 
о себе. Люди, которым этот цвет не 
нравится, обладают импульсивным, 
легкомысленным характером. 

Красный
Цвет страстей. Человек отличается 

смелостью, силой воли, властностью, 
вспыльчивостью, общительностью, 
склонностью к альтруизму, если это его 
любимый цвет. У людей, которых этот 
цвет раздражает, развиты комплекс 
неполноценности, страх перед ссорами, 
любовь к уединению, нестабильность в 
отношениях. 

Оранжевый
Любимый цвет людей с развитой ин-

туицией и страстных мечтателей. Этот 
цвет указывает также на лицемерие и 
притворство. 

Коричневый и все его оттенки
Предпочитают те, кто твёрдо и уве-

ренно стоит на ногах. Люди, которые 
питают слабость к нему, ценят тра-
диции, семью. Его неприятие говорит 
о самолюбии, эгоизме, скрытности, 
замкнутости. 

Жёлтый цвет
Символизирует спокойствие, непри-

нуждённость в отношениях с людьми, 
интеллигентность. Люди, которые его 
любят, отличаются общительностью, 
любопытством, смелостью. Они легко 
приспосабливаются ко всему и любят 
нравиться и привлекать к себе вни-
мание. Неприятен он людям замкну-
тым, пессимистически настроенным, 
с которыми бывает трудно завязать 
знакомство. 

Салатный
Цвет мизантропов и циников. Нра-

вится он людям властным, стремя-
щимся навязать свою волю другим, 
но не решающимся действовать из 
опасения попасть в затруднительное 
положение. 

Розовый
Это цвет жизни, символ всего живого. 

Он говорит о необходимости любить 
и быть добрее. Те, кому он нравит-
ся, склонны волноваться по самому 
незначительному поводу. У людей 
прагматичных этот цвет вызывает 
раздражение. 

Фиолетовый
Говорит об очень большой эмоцио-

нальности, чувствительности, высокой 
духовности и деликатности. Это цвет 

гармонично развитых людей. Его не 
приемлют люди с развитым чувством 
долга, желающие жить только на-
стоящим.

Синий
Поскольку это цвет неба, то его 

обычно связывают с духовной возвы-
шенностью человека, его чистотой. 
Приверженность к нему говорит о 
скромности и меланхолии. Такому 
человеку нужно часто отдыхать, он 
быстро и легко устаёт, для него край-
не важны чувство уверенности в себе, 
благожелательность окружающих. Те, 
которые его не приемлют, хотят по-
казать, что им всё на свете подвластно. 
Но по сути они – неуверенные и замкну-
тые люди. Безразличие к этому цвету 
говорит об известном легкомыслии в 
области чувств, скрытом под маской 
обходительности.

Зелёный
Цвет природы, естества, самой жиз-

ни, весны. Тот, кто его предпочитает, 
боится чужого влияния, ищет способа 
самоутверждения, так как это для 
него жизненно важно; а тот, кто его не 
любит, страшится житейских проблем, 
превратностей судьбы, вообще всех 
трудностей.

О чём расскажет 
любимый цвет
Цвет, которому вы отдаёте предпочтение,  
многое может рассказать  
о вашем характере и эмоциональном складе

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

Андрей Ильин ушёл в отставку как полковник милиции,  
ни дня не проработав в переименованном ведомстве 

Сведения о размере и других условиях оплаты 
услуг по предоставлению печатной площади, 

эфирного времени, услуг по изготовлению аги-
тационных материалов при проведении выбо-

ров депутатов Законодательного собрания Челя-
бинской области и депутатов Магнитогорского 

городского Собрания депутатов,  
назначенных на 13 сентября 2020 года

АНО «Редакция газеты «Магнитогорский металл» 
(СМИ – газета «Магнитогорский металл»),  

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1

Наименование услуги Единица  
измерения

Цена (тариф)  
за единицу  
измерения, 

руб.  
(в т. ч. НДС  

20 %)
Предоставление печат-
ной площади, чёрно-
белая полоса

см2 189,00

Предоставление печат-
ной площади, полноцвет-
ная полоса

см2 240,00

Подготовка (написание) 
текста агитационного 
материала

Печатный 
знак (в т. ч. 

пробел)
2,10

Цены указаны с учётом НДС 20 %. 
Скидки не предоставляются. 
Предварительная оплата услуг.

АНО «ТК «ТВ-ИН»  
(СМИ – телеканал «ТВ-ИН- Магнитогорск»),  

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1

Наименование услуги Ед. изме-
рения

Цена 
(руб.)

Изготовление и размеще-
ние видеосюжета в информа-
ционной программе «Время 
местное»

до 2 мин 23600,00

Изготовление и размещение 
видеоматериала  (фильм, очерк 
и др.)

1 мин. 10500,00    

Предоставление эфирного 
времени для  выступлений,  
дебатов и др. 

1 мин. 10000,00

Изготовление видеоролика 1 шт. / 
до 1 мин. 

15500,00

Размещение видеоматериа-
ла  (фильм, очерк и др.)

1 мин. 8000,00

Размещение видеоролика 1 сек. 300,00
Цены указаны с учётом НДС 20 %.        

ООО «РАдИОМАгНИТ»  
(СМИ - радиоканал «РАдИОМАгНИТ»),  

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1 

Наименование услуги Ед. изме-
рения

Цена 
(руб.)

Трансляция агитационных  
аудиоматериалов (аудиороли-
ков) на частоте 105,2 МГц

1 сек. 50,00

Изготовление агитационных  
аудиоматериалов  
(аудиороликов)

1 шт. 4000,00

НДС не предусмотрен.

Продам
*Гараж площадью 18,5 кв. м. в 

кооперативе «Металлург-3». Шла-
коблок. Удобное расположение. 
Сухой глубокий погреб. Т. 8-912-
800-00-39.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 
8-912-805-10-16.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
гравий, землю и др. Недорого. От 
3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
земля, скала от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, чернозём 
от 3 до 30 тонн. Т. 8-912-326-01-
36.

*Дом 100 кв.м в п. Приморском 
(МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-
339-62-65.

*Перегной, чернозём, песок ки-

чигинский, отсев, щебень. Т. 29-
01-25.

*Чернозём, скала, песок, отсев. Т. 
8-951-464-79-97.

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-919-352-01-02.
*Ваш автомобиль. Дорого. В 

любом состоянии. Т. 8-982-364-
67-63.

*«Волгу», «Жигули». Т. 8-903-
090-00-95.

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

*Холодильник, неисправный, со-
временный, до 3 т. р. Т. 59-10-49.

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

*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Требуются
*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 

электрогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. Работа 
на территории ПАО «ММК». Отдел 
кадров: 24-52-92.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
уборщик служебных и производ-
ственных помещений на неполный 
рабочий день. Гибкий график, 
официальное трудоустройство. Т. 
24-51-79.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
контролёр КПП. Официальное тру-
доустройство. Т.  24-51-79.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
16000; уборщик производственных 
и служебных помещений – оплата 
от 14000. Гарантированный со-
циальный пакет и полная заня-
тость. Обращаться по телефонам:  
21-40-21, 21-46-01, 8-982-100-2289 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*В строительную компанию 
– инженер технического отде-
ла. Требования: высшее профес-
сиональное образование (ПГС), 
опыт работы в строительстве не 
менее 3 лет, уверенный пользова-
тель AutoCad, «Компас». Резюме: 
Larisavsmirnova@yandex.ru. Т.: 58-
03-01, 8-909-747-58-88.

*ООО «Стройкомплекс» - слесарь-
ремонтник, стропальщик, слесарь-
сантехник, формовщик железобе-
тонных изделий и конструкций, 
арматурщик с обучением на ра-
бочем месте. Т.: 25-68-17, 8-904-
303-21-11.

*Предприятию – мастер по ре-
монту механического оборудова-
ния. Работа на территории ПАО 
«ММК». Опыт приветствуется, 
высшее образование обязательно. 
Т. 8(3519)45-53-25. 

*Предприятию – электрогазос-
варщики, слесари-ремонтники, 

монтажники. Работа на территории 
ПАО «ММК». Т. 8(3519)39-71-82.

*Электросварщик (трубы мел-
кого диаметра, газопроводы). Т.: 
8-919-320-88-11, 58-03-01.

*В медсанчасть на временную 
работу (3 месяца) – грузчики. З. п. 
– 15 тысяч рублей. Т. 29-28-30.

*Сторож-охранник. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 8-982-
320-08-62.

*Рабочий без в/п. Т. 8-909-096-
58-74.

*Уборщик/уборщица. Т. 8-951-
477-46-30.

*Водитель на «КамАЗ–5511». Т. 
8(3519)01-31-63.

*Продавец в ТЦ «Весна», отдел 
«Караван». Т. 8-908-086-02-89.

*Дворник 5/2, з/п 15000. Т. 8-919-
111-77-66.

*Секретарь. Т. 8-932-307-10-84.

на правах рекламы


