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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление»скорбят по поводу 
смерти АлешКевичА 

Николая Александровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив ООО «ММК втормет» 
скорбит по поводу смерти 

генерального директора АО «иК 
«Профит»

МурАхОвсКОгО 
Михаила ефимовича 

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦрМО-3 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
БОгАчевА 

василия Александровича 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОсК» скорбят по 

поводу смерти 
КОМАрОвОй 

Антонины Федоровны 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив гБуЗ «Областная 
туберкулезная больница № 3» 

выражает соболезнование семье и 
родственникам по поводу смерти 

бывшего заместителя главного 
врача

БелОусОвА
евгения ивановича.

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

ТельНОвА 
геннадия герасимовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КхП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЩерБАКОвОй 

Марии васильевны  
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КхП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КОЗлОвА 

Бориса Алексеевича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив управления персонала 
управления ПАО «ММК» выражает 

соболезнование Заурман екатерине 
Андреевне по поводу смерти 

отца.

Депутат государственной Думы 
виталий Бахметьев скорбит по 
поводу безвременной кончины 

генерального директора  
АО «иК «Профит» 
МурАхОвсКОгО 

Михаила ефимовича 
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

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

МирОНОвА 
владимира васильевича

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

ЗАвьялОвА 
Юрия гавриловича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 14
Продам

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

*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*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. 8-909-099-42-47.

*Стенку б/у. Т. 8-904-309-82-44.
Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-903-091-14-44, 8-982-364-
67-63.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утили-

зация. Т. 8-919-330-90-38.
*Чугунную ванну, ст. машину, холодиль-

ник, стальную дверь и прочее. Т. 8-919-
312-30-46.

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

*Неисправную микроволновку и кофе-
машину. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Гараж. Т. 8-952-501-67-48.
*Квартиру посуточно. Т. 8-9000-98-45-

28.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, решётки, ворота 

(откатные, гаражные), лестницы, навесы 
и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

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

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

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

Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника любой сложности. Т.: 45-11-

41, 8-963-478-56-57.
*Сантехника: разводка, канализация. Т. 

8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-15-98.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-17.
*Панели, гипсокартон, ламинат, откосы. 

Т. 8-964-245-30-25.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-30-25.
*Внутренняя отделка квартир. Панели, 

гипсокартон, замена пола и многое другое. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. За-
мена пола. Панели. Малярные работы и  
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-
02.

*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-53-
33.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Т. 8--982-339-69-46.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-46-82.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Ремонт пластиковых окон. Остекление 

балконов и лоджий. Т. 43-08-48.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-71-

99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-98-069-92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников. Гаран-

тия. Т. 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

*Замена резинок и ремонт дверей холо-
дильника. Т. 8-919-319-75-79.

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

Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Качественно с 

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-
05-24, 8-909-096-60-27.

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

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 
8-902-892-05-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны, телеприставки на 20 каналов. 

Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-
589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-80-11.
*Ремонт стиральных и посудомоечных 

машин. Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 8-951-
259-93-67.

*Ремонт стиральных машин на дому. 
Скидка до 30 %. Гарантия. Консультация 
бесплатно. Т. 8-952-518-03-56.

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

*Логопед–преподаватель вокала. Т. 
8-908-082-65-15.

*«ГАЗели». Грузчик. Ящики для пере-
езда. Т. 45-61-80.

*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 
8-908-587-92-33.

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

*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т. 8-906-
872-21-91.

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. 

Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

Память жива 
11 декабря 
исполнится год, 
как ушла из жизни 
гОНчАрОвА Нина 
Александровна, 
ветеран труда, 
ударник 
коммунистического 
труда, ветеран ММК. 
все, кто знал Нину 
Александровну, 
помяните.

сыновья

Память жива 
11 декабря – год, 
как нет с нами 
любимой жены, 
мамы, бабушки, 
прабабушки 
шевчуК валентины 
ильиничны. 
светлая память о 
дорогой, родной 

всегда будет в наших сердцах. Кто 
знал её, помяните вместе с нами. 

родня

Память жива 
4 декабря 2020 
года ушёл из 
жизни отец, 
дедушка, 
ветеран труда 
ДеДАНиН 
Алексей 
егорович. Он 
нёс в себе 
душевную 
отзывчивость, 
заряд позитива 
и жизнелюбия. 

родные и друзья глубоко скорбят 
по поводу невосполнимой утраты, 
разделяют горе семьи. светлая 
память об этом замечательном 
человеке навсегда осталась с нами.

Кузнецовы, Козыревы,  
серебряковы

Память жива 
11 декабря 
исполняется  
19 лет, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца, брата, 
деда БОрисОвА 
Юрия степановича. 
время не лечит. 
Нам очень его 
не хватает. все, 
кто знал Юрия, 
помяните добрым 
словом. 

семья Борисовых

Расценки на УсЛУГи анО «РеДакциЯ ГаЗеТЫ  
«МаГниТОГОРский МеТаЛЛ» с 11 ЯнваРЯ 2021 Г.

рАсЦеНКи НА услуги ПО рАЗМеЩеНиЮ реКлАМы  
и иНФОрМАЦиОННых МАТериАлОв  

в гАЗеТе «МАгНиТОгОрсКий МеТАлл»  
рАсЦеНКи ЗА 1 сМ2 ПечАТНОй ПлОЩАДи, руб.

Вторник или четверг Суббота
1 полоса (цвет) – 123,00 1 полоса (цвет) – 123,00
2, 16 полосы (цвет) – 111,00 2, 16 полосы (цвет) – 111,00
3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14  полосы (ч/б) – 54,00 5, 6, 11, 12 полосы (ч/б) – 75,00
7, 8, 9, 10, 15 полосы (цвет) – 84,00 3, 4, 13, 14 полосы (ч/б) – 60,00 

7, 8, 9, 10, 15 полосы (цвет) – 84,00

иЗгОТОвлеНие МАКеТА

ч/б До 100 см2 – 372,00 руб. До 200 см2 – 750,00 руб. Более 200 см2 – 1410,00 руб.

Цветной До 100 см2 – 510,00 руб. До 200 см2 – 1050,00 руб. Более 200 см2 – 1800,00 руб.

Подготовка информационного материала 1,80 руб./знак (с пробелами)

размещение текстовой рекламы зрелищных мероприятий 
в рубрике «что? где? Когда?»

3,00 руб./знак (с пробелами)

реЗервирОвАНие МесТА рАсПОлОЖеНия реКлАМы, ОБЪявлеНий НА ПОлОсе

ч/б До 100 см2 – 420,00 руб. До 200 см2 – 1050,00 руб. Более 200 см2 – 1410,00 руб.

Цветной До 100 см2 – 660,00 руб. До 200 см2 – 1260,00 руб. Более 200 см2 – 1800,00 руб.

реКлАМА, ОБЪявлеНия в руБриКи:

Меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, требуются, прошу вернуть, разное: 45,00 руб. за 
одно слово

реКлАМА, ОБЪявлеНия с ПриМеНеНиеМ ПОлуЖирНОгО НАчерТАНия К ТеКсТу  
в руБриКи:

Меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, требуются, прошу вернуть, разное: 90,00 руб. за одно 
слово

сОБОлеЗНОвАНия, «ПАМяТь ЖивА»

Модуль 4,2х2 – 700,00 руб.

ФОТОуслуги
Один час фотосъёмки – 1260,00 руб. Художественная обработка фотоизображений –  

240,00 руб. за одно изображение
Все цены указаны с учетом НДС, 20%.

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.


