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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив управления экономики 
ОАО «ММК» выражает 

соболезнование Зелепухиной 
Татьяне Анатольевне 
по поводу смерти отца

ЗЕЛЕПУХИНА
Анатолия Дмитриевича.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив службы СЦБ 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти
ФИЛИМОНОВА

Евгения Леонидовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

    

ре
кл
ам

а

«Новая рубаха»: тот же эффект 
за меньшие деньги!
Известно, что сапер ошибается 

один раз, синоптик каждый день, а 
финансовый аналитик не ошибает-
ся вообще, так как ничего предска-
зать не в состоянии. Поэтому финан-
совый кризис, так же, как и зима в 
этом году, наступил внезапно и имел 
эффект разорвавшейся бомбы. 

Однако за время кризиса многие росси-
яне сделали для себя некоторые полезные 
«открытия»: оказывается, можно прожить 
без сапог по цене подержанного отече-
ственного автомобиля, а недорогие брюки 
сидят ничуть не хуже, чем купленные за 
баснословные деньги. Надо только уметь 

выбирать. И места знать. Где и недорого, и 
вещи приличные, и выбор большой. Мно-
гие магнитогорцы такие места знают: это 
магазины «Новая рубаха», известные сво-
ими «антикризисными» ценами. Здесь всег-
да приличный выбор товаров, не требую-
щий туго набитого кошелька. Цены в «Но-
вой рубахе» позволяют не делать из вещей 
культа! Пришел, купил, порадовался и по-
шел домой радовать подарками своих род-
ных. И никаких проблем и угрызений сове-
сти типа «Куда делась вся зарплата?»
Да, к тому же, не забывайте: Новый год 

уже в дверь стучится. Впереди праздники-
утренники-корпоративы-вечеринки, кото-
рых вся семья ждет с нетерпением. А зна-
чит, в «Новую рубаху» лучше всей семьей 

прийти и сделать из этого тоже маленький 
праздник, который запомнится всем род-
ным.
Нарядные блузки и рубашки, теплые курт-

ки и брюки, обувь и белье – эти покупки не 
«порвут» ваш семейный бюджет, они запом-
нятся другим – тем, что куплены и подаре-
ны с любовью. Ведь когда искренне хочешь 
доставить радость близким, то подарки по-
лучаются самыми дорогими – не по цене, 
а по значимости. А в «Новой рубахе» есть 
чем порадовать к празднику и себя, и свою 
семью! Дубленки и пуховики, джинсы и три-
котаж, чулочно-носочные изделия – весь 
ассортимент «Новой рубахи» трудно пере-
числить, проще прийти и выбрать вещь по 
душе.

К тому же, здесь всегда можно приобре-
сти товары на условиях кредита по самым 
выгодным для покупателей кредитным схе-
мам.
А теперь вспомните, если вам случа-

лось приобретать жутко дорогую вещь, 
как после покупки не хотелось отрывать 
ценник. Никто не задумывался, чего же 
на самом деле стоит эта вещь, если по-
сле отсоединения бумажки с ценой по-
купка будто что-то теряет? Можете прове-
сти эксперимент: возьмите «дорогой» цен-
ник и прикрепите его к красивой, изуми-
тельно на вас сидящей, недорогой коф-
точке. Покажите подруге. Постойте так пе-
ред зеркалом. А теперь снимите ценник 
и выдохните с облегчением: вы не выбро-

сили кучу денег, вы сделали выгодную по-
купку! А эффект – тот же!
Теперь можно идти на праздник и весе-

литься до упаду, ведь Новый год отменить 
невозможно! Как невозможно отменить 
восход солнца, футбольный матч или при-
ход родственников днем 1 января.
Главное – смотреть на все позитивно! И 

в этом вам помогут ваши друзья, близкие 
и магазины «Новая рубаха»!

Магазины «Новая рубаха»: 
ул. 50-летия Магнитки, 42, 

пр. К. Маркса, 6, 
пр. К. Маркса, 115, 
пр. К. Маркса, 155, 
пр. Ленина, 33, 

ул. Калмыкова, 12.

Время работы: 
с 10 до 19 часов, 

без перерывов и выходных.

ПРОДАМ
*Бетон М200 – 2700 руб. Т.: 24-74-59, 

8-912-301-91-76, 8-902-897-18-44.
*Дверь металлическую. Т. 49-32-48.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.

КУПЛЮ
*Комнату. Т. 37-35-67.
*М/с, однокомнатную. Т. 37-35-67.
*Двухкомнатную. Т. 37-35-67.

СДАМ
*Квартиру на Банном. Новый год. Т. 

8-904-948-0007.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Часы, посуточно. Т. 8-908-572-0800.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

УСЛУГИ
*Установим металлические балконные 

рамы. Множество видов отделки (ПВХ, ев-
ровагонка). Теплицы. Рассрочка, качество, 
скидки. Т.: 31-10-30, 8-951-433-4734.

*Отделка балконов наружная и внутрен-
няя евровагонкой, пластиком. Т. 34-30-04, 
8-951-780-2336.

*Установка, восстановление, обслужива-
ние домофонов, доводчиков. Изготовление 
реше то к ,  д верей .  Т . :  21 - 5 2 - 4 2 , 
8-909-097-48-49.

*Установка межкомнатных дверей. Ка-
чественно. Т. 43-99-33.

*Установка межкомнатных купейных две-
рей, обрамлений. Т.: 8-908-589-3409

*ООО «Акватехнологии» предлагает: за-
мену водопровода, канализации, отопле-
ния. Новогодние скидки. Гарантия. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Домашний сантехник. Т.: 20-40-85, 
8-906-898-00-37.

*Водомеры, водопровод. Т. 48-84-16.
*Замена водопровода, канализации. Т. 

8-961-577-4550.
*Сантехремонт. Т. 43-04-55.
*Натяжные потолки. Глянцевые, матовые, 

бесшовные. Т.: 45-67-00, 49-19-30.
*Делаю ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-952-510-9451.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Электромонтаж. Т. 8-912-081-7767.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт любых холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

бесплатно. Т. 29-63-95.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 

23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-

водка. НТВ+, Триколор. Гарантия сохранно-
сти. Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, разводка. НТВ+, 
Триколор. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Установка, 
разводка. Т.: 41-73-03, 8 (351) 904-0880.

*Антеннны всеканальные. Т. 21-75-70.
*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-ТВ, 

ТВ-антенны. Рассрочка. Скидки. Установка. 
Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 
299-000.

*ТВ-антенны. Т. 41-44-30.
*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, спутнико-

вый Интернет. Рассрочка, скидки. Т. 
29-13-14.

*Телеантенны! «Триколор». Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Качество, гарантия. Т. 
22-54-65.

*Антенны всеканальные! Установка, раз-
водка, сервис. Т.: 37-04-65, 8-906-850-
23-51.

*Антенны-ТВ! Всеканальные, «Триколор». 
Т.: 8-909-095-9848, 42-97-25.

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 31-90-80, 8-951-455-6876.

*Ремонт  с тиральных  машин .  Т. 
34-63-40.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-07-25, 
8-951-791-4698.

*ООО «Мебельная студия «Ника». Корпус-
ная мебель по ценам производителя и на 
заказ от эконом- до элиткласса. Шкафы-
купе, кухни, барные стойки, детские и др. 
Наличный, безналичный расчет. Т. 43-02-79, 
8-952-504-76-04.

*Помощь в оформлении ипотеки и авто-
кредитования. Т. 45-02-20.

*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 37-54-96.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-922-707-52-72.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-97-43.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Дешевая «ГАЗель». Высокий тент. Груз-

чики. Город, межгород. Т. 49-39-43.
*«ГАЗель» пассажирская. Т. 49-42-19.
*Ежедневно высокие, длинные, обычные 

«ГАЗели», «бычки»,  грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«Транссервис» – грузоперевозки, груз-
чики. Т.: 43-05-33, 8-908-585-0354.

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.

ТРЕБУЮТСЯ
*ООО «Персонал» начальник производ-

ственно-технического отдела (строитель). 
Образование высшее. Опыт работы не ме-
нее 5 лет. Обращаться по адресу: пр. Лени-
на, 85. Т. 27-94-37.

27 декабря ис-
полняется 6 лет, 
как трагически 
погиб дорогой, 
любимый сын 
Александр Вик-
торович  РУД -
НЕВ. Саша был 
умным, добрым 
человеком, гото-
вым прийти на 
помощь .  Все , 
кто знал, помнит 
его, помяните.
Мама, родные.


