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Неллю Петровну ЯКУШЕВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Дениса Леонидовича МосУНоВа, Наталью Петровну ИВа-
НоВУ, Ксению Тимофеевну БогДаНоВУ, сергея Павловича 
ШЕВчЕНКо, Михаила александровича ЛоПаТа, анатолия 
Валентиновича сИДороВа – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.
Администрация, профком цеха РОФ

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются», «Считать недействительным» на стр. 14

Продам
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Песок, щебень, скалу, отсев, от 3 до 30 т. Т. 

8-951-249-86-05.
*Уголь «Казахстан». Доставка. Т. 8-912-

805-22-22.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 7 р./шт., 

брус, доску от 3800 р./м3, металлопрокат от 
16 р./кг, профлист оцинкованный, полимер-
ный от 150 р./м2. ЖБИ (блоки, перемычки, 
плиты перекрытия находятся в городе и на 
о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-709-
38-18.

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

*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 

45-48-48.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-973-41-43.
*Детские комплексы. Т. 8-904-973-41-43.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Подгузники взрослые. Т. 21-94-94.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова,  дёшево. Т. 8-982-319-73-33.
*Баян, недорого. Т. 8-902-615-51-11.
*Холодильник «Аристон». Т. 8-904-976-

73-06.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Гараж в «Металлург-3» за телецентром, 

39 м/кв., благоустроенный. Т. 49-58-90.
*Трёхкомнатную по К. Маркса, 94. Т. 8-909-

095-95-85.

Куплю
*Мотоциклы, мопеды, мотороллеры (про-

изводство СССР) неисправные. Запчасти. Т. 
8-912-805-95-01.

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-555.
*«ВАЗ». Т. 8-902-891-27-58.
*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*Куплю «ВАЗ», иномарку. Т. 8-904-975-

74-17.
*Холодильник неисправный, до 2000 р. Т. 

8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, микро-
волновки. Выезд на садовые участки, в гара-
жи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Стройматериалы б/у: кирпич, шлакоблок, 

ЖБИ. Брус, доску, шпалы. Металлопрокат 
(трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку, 
профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-35-95, 8-967-
867-31-43.

*Старый металлический гараж, бак.  Т. 
8-919-117-60-50.

*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-11-42.
*Подшипники, инструмент. Т. 8-905-359-

00-18.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
*Автовыкуп всех автомобилей в любом 

состоянии. Дорого. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно, по часам. Т. 8-909-095-24-60.
*Двухкомнатную в р-не «Весны». Т. 8-964-

245-96-83.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.   
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.   
*Двухкомнатную. 12000 р. Залог. Т. 8-912-

316-70-59.
*По часам. Т. 8-904-809-44-71.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-951-803-64-25.
*Квартиры. Т. 8-919-354-60-63.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Меняю
*Студию + комнату на двухкомнатную. Т. 

8-906-871-25-69.
*Однокомнатную квартиру на комнату 

в двухкомнатной квартире с доплатой. Т. 
8-961-579-77-96.

*Однокомнатную с доплатой на двухком-
натную. Т. 8-912-328-16-34.

Разное
*Спасём любимую вещь! Ремонт и пошив 

одежды из меха, кожи и текстиля. Ателье 
Дубровской. Тевосяна, 4 а. Т. 46-54-95.

*Познакомлю, поженю. Агентство. Т. 49-
22-90

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алко-

голики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

На заметку!

Морозильный ликбез
Всё, что нужно знать о холодильнике

РаСценКи на УСЛУГи анО «РеДаКциЯ ГаЗеТЫ  
«МаГниТОГОРСКий МеТаЛЛ», С 1 ЯнваРЯ 2019 Г.

Для Размещения в газете «магнитогоРский металл» 
 

РасЦенки за 1 см2 ПеЧатной ПлощаДи, руб.

вторник или четверг суббота
1 полоса (цвет) – 110,00 1 полоса (цвет) – 110,00
2, 16 полосы (цвет) – 100,00 2, 16 полосы (цвет) – 100,00
3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14  полосы (ч/б) – 45,00 5, 6, 11, 12 полосы (ч/б) – 68,00
7, 8, 9, 10, 15 полосы (цвет) – 76,00 3, 4, 13, 14 полосы (ч/б) – 52,00 
шпигель (цвет) – 178,00 7, 8, 9, 10, 15 полосы (цвет) – 76,00

шпигель (цвет) – 204,00

изготовление макета

ч/б до 100 см2 – 330,00 руб. до 200 см2 – 670,00 руб. более 200 см2 – 1200,00 руб.

полноцвет до 100 см2 – 450,00 руб. до 200 см2 – 950,00 руб. более 200 см2 – 1600,00 руб.

подготовка информационного материала 1,50 руб./знак (с пробелами)

размещение текстовой рекламы зрелищных мероприятий  
в рубрике «Что? Где? Когда?»

2,55 руб./знак (с пробелами)

РезеРвиРование места РасПолоЖения РекламЫ, оБЪявлений на Полосе

ч/б до 100 см2 – 360,00 руб. до 200 см2 – 850,00 руб. более 200 см2 – 1250,00 руб.

цветной до 100 см2 – 550,00 руб. до 200 см2 – 1100,00 руб. более 200 см2 – 1600,00 руб.

Реклама, оБЪявления в РУБРики:

меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, требуются, прошу вернуть, разное: 39,00 руб. за 
одно слово

Реклама, оБЪявления с ПРименением ПолУЖиРного наЧеРтания к текстУ  
в РУБРики:

меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, требуются, прошу вернуть, разное: 78,00 руб. за одно 
слово

соБолезнования, «ПамятЬ Жива»

модуль 4,2х2 – 630,00 руб.

скиДки
При публикации материалов от 100 см2 – 10 %. При публикации пяти равноценных материа-

лов – 20 %При публикации материалов от 200 см2  – 20 %.
Предоставляемые скидки не суммируются.

Для Размещения на сайте magmetall.ru  

Баннер № 1 6300,00 руб. за неделю размещения

Размер: 235 х 290 px, не более 150 kbyte

Расположение: Левая колонка, после трех главных новостей, перед опросом

Отображение: Все страницы сайта

Баннер № 2 4500,00 руб. за неделю размещения

Размер: 235 х 160 px, не более 150 kbyte

Расположение: Правая колонка, после прогноза погоды

Отображение: Все страницы сайта

Баннер № 3  2500,00 руб. за неделю размещения

Размер: 265 х (до 330) px, не более 150 kbyte

Расположение: Правая колонка, в области «Реклама» (после анонсов публикаций), 
в произвольном порядке

Отображение: Все страницы сайта

Баннер № 4 3700,00 руб. за неделю размещения

Размер: 235 х 290 px, не более 150 kbyte

Расположение: Левая колонка после опроса

Отображение: Все страницы сайта

Баннер № 5 2000,00 руб. за неделю размещения

Размер: 235 х 290 px, не более 150 kbyte

Расположение: Нижняя часть левой колонки сайта, после всех новостей

Отображение: Главная страница сайта

Баннер № 6 2900,00 руб. за неделю размещения

Размер: 546 х 200 px, не более 150 kbyte

Расположение: Нижняя часть центральной колонки сайта, после анонсов статей

Отображение: Главная страница сайта

ИзготовленИе вИды РазмещенИе статьИ
Срок: 3 рабочих 
дня

статичный (формат jpg, gif) – 800,00 руб. 1 знак (в том числе пробелы) 
– 1,20 руб.анимированный (формат gif) – 1600,00 руб.

анимированный (формат FLASH) – от 
2100,00 руб.

ФотоУслУги
один час фотосъёмки – 1100,00 руб. художественная обработка фотоизображений –  

200,00 руб. за одно изображение

Все цены указаны с учетом НДС, 20 %.

8 августа 1899 года американский 
изобретатель из Миннесоты альберт 
Маршалл запатентовал холодиль-
ник. И в кулинарии началась эра 
вседоступности. 

К каким только ухищрениям 
ни прибегало человечество, 
чтобы сохранить свежие про-
дукты: и вырубали огромные 
глыбы изо льда, и засаливали 
и сушили продукты, и закапы-
вали их поглубже. Жизнь стала 
гораздо легче и разнообразнее, 
когда появился холодильник. 
Теперь легко можно сохранить 
свежие креветки от места вы-
лова до самого дальнего по-
купателя. Холодильник сильно 
облегчил нам жизнь. А мы 
можем облегчить ему работу и 
продлить жизнь, если будем с 
ним правильно обращаться. 
Как выбрать?

Холодильники бывают одно-
камерными, двухкамерными 
и многокамерными. Однока-
мерный (холодильная камера 
с небольшим морозильным 
отсеком внутри или вообще 
без него) — самый бюджетный 
вариант.
Как грамотно расставить про-
дукты?

Пользоваться холодиль-
ником надо уметь: если вы 

сваливаете все ваши покупки на одну полку, 
то они действительно рискуют очень скоро 
испортиться. А если же вы распределите 
овощи, фрукты и остальные съестные при-
пасы по всей камере, то провизия сохранится 

гораздо дольше. 
Откуда запах в холодильнике

Запах в новом холодильни-
ке может появиться и из-за 
каких-либо неисправностей. 
Воспользуйтесь правом на 
гарантию: вы подаёте пре-
тензию продавцу – и в течение 
семи дней вам обязаны за-
менить товар на новый либо 
вернуть деньги.
Как грамотно ухаживать  
за холодильником?

Сейчас холодильник сильно 
облегчает нам жизнь. А чтобы 
он служил долго и не сломал-
ся, мы можем облегчить жизнь 
ему – правильно за ним ухажи-
вать и грамотно расставлять 
продукты.
Как «побороть» запахи  
в холодильнике

Чтобы продукты оставались 
вкусными и свежими, их нуж-
но правильно размещать в 
холодильнике. Важно, чтобы 
продукты не впитывали чужие 
запахи. И сам холодильник, 
конечно же, должен быть чи-
стым и приятно пахнущим.


