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Прошло два месяца с начала пред-
новогодней акции СКБ-банка, в 
рамках которой  ставки по вкладам 
физических лиц стали еще выгоднее, 
а условия – удобнее. И, как выясни-
лось, россияне по-прежнему пред-
почитают хранить деньги в «родной» 
валюте – в рублях.

На сегодня 90 процентов депозитов 
СКБ-банка составляют рублевые вклады, и 
только 10 процентов – валютные. Объясня-
ется это просто – люди, как правило, тратят 
деньги в рублях, и копить их намерены в них 
же. Ведь валютно-обменные операции, так 
или иначе, влекут некоторые потери. Кроме 
того, ставка по рублевым вкладам в СКБ-
банке значительно выше, чем по вкладам 
в долларах и евро. И наконец, люди просто 
доверяют рублю больше, чем иностранной 
валюте – это факт. 

На сегодня СКБ-банк предлагает сво-
им вкладчикам три продукта, которые 
удовлетворяют потребности клиентов с 
различным уровнем достатка: серьезный 
инвестиционный вклад «Хозяин», вклад для 
людей старшего возраста «Пенсионный» и 
удобный вклад «Счастливая монета». 

С заботой о пожилых вкладчиках
Хитом этого сезона стал вклад «Пенсион-

ный» – ему отдают предпочтение больше 
половины вкладчиков. Неудивительно, ведь 
на сегодняшний день на рынке банковских 

вкладов это, наверное, самое выгодное 
предложение для пенсионеров. Вклад очень 
прост и удобен в использовании: вкладчик 
может пополнять этот вклад, а также по 
необходимости снимать с него денежные 
средства. 

Вклад «Пенсионный» может оформить 
каждый гражданин по предъявлению пен-
сионного удостоверения, либо достигший 
возраста 54 лет. 

Срок депозита составляет почти два года, 
также есть и возможность продлить его. При 
необходимости – предусмотрена возмож-
ность досрочного изъятия вклада. Но самое 
главное – ставка по вкладу «Пенсионный» 
установлена выше уровня инфляции, а 
это позволяет сберечь деньги пожилых 
вкладчиков. 

«Счастливый» вклад
Если вы заинтересованы в том, чтобы 

накопить денег к определенной дате, на-
пример, к отпуску, праздникам или дню 
рождения, новый вклад СКБ-банка «Счаст-
ливая монета» – отличный выбор. Этот по-
полняемый депозит позволяет совершать 
приходные и расходные операции. При 
необходимости вклад может быть получен 
и до окончания срока действия. Ну и самое 
главное – ваши сбережения будут надежно 
храниться в банке, где деньгам не страшны 
ни квартирные воры, ни большие потери 
в связи с инфляцией, ни спонтанный шо-
пинг! 

Сам себе хозяин 
Самый серьезный инвестиционный 

вклад СКБ-банка «Хозяин» предназначен 
для самых серьезных клиентов, которые 
заинтересованы в долгосрочном сбере-
жении и приумножении средств. Депозит 
оформляется сроком на два года, мак-
симальная процентная ставка при этом 
гораздо выше уровня инфляции. Вкладчик 
может совершать расходные операции в 
части капитализированных процентов, а 
также изъять вклад до окончания срока 
действия без потери процентов. Кроме 
того, каждый, кто оформляет вклад «Хо-
зяин», имеет право на получение от СКБ-
банка пластиковой карты Visa Classic или 
Visa Instant Issue. 

Кстати, в преддверии Нового года 
СКБ-банк не только повысил ставки по 
вкладам, но и по доброй традиции дарит 
веселые и практичные подарки своим 
вкладчикам. Какие? Об этом можно 
узнать в офисе или на сайте банка.

Отметим, что СКБ-банк подтверж-
дает свою надежность на рынке уже  
21 год. Около 2 миллионов вкладчи-
ков по всей России доверяют ему 
свои сбережения. На сегодняшний 
день СКБ-банк входит в ТОП-30 круп-
нейших банков в стране по объемам 
привлеченных средств по вкладам. С 
ноября 2004 года СКБ-банк – участ-
ник государственной системы стра-
хования вкладов. 

г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, 168

www.skbbank.ru
8-800-1000-600  

(звонок бесплатный,  
круглосуточно).

ОАО «СКБ-банк», Ген.лицензия ЦБ РФ №705.

КОПИТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Продолжается предновогодняя акция СКБ-банка

по увеличению ставок по вкладам

ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибровщи-

ке-1», смотровая яма, погреб, подвал. 
Т.: 8-902-615-47-46, 20-83-37.

*1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Т. 
49-67-07.

*Квартиры в новых домах. Обмен 
на вторичное жилье. Т. 21-77-07.

*1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Т. 
28-88-69.

*1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Т. 
21-77-07.

*Ленинградская, 18, 3-комн. кв., 
3/5 дома, Т-образная, 80/50/9, два 
балкона, б/з, ч/п, состояние отличное. 
Т. 8-951-252-52-12.

*Дом, земельный участок в п. Тир-
лян. Т. 8-963-093-95-36.

*Дом в п. Радужный, недострой. Ц. 
2800000. Т. 8-963-476-04-97.

*Гараж в «Мостовике», ц. 80000. Т. 
8-909-093-97-02.

*Гараж,  4х6  в  ГСК «Юго-
Западный». Т. 8-964-245-50-70.

*Гараж на Телецентре с погребом. 
Т. 46-23-77.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-
17-50.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.

*Срубы. Т. 8-908-086-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порез-

ка, доставка. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Стол офисный б/у. Т. 8-351-901-

71-82.
*Песок речной, кичигинский, ще-

бень, граншлак. Т.: 46-46-46, 8-912-
802-32-22.

*Песок фасованный, цемент, уте-
плитель, евровагонка, строительно-
отделочные материалы. Приемлемые 
цены. Оперативная доставка. Т. 
8-906-898-92-87.

*Шлакоблок 30%. Т. 8-922-637-
90-58.

*Зерно, дробленку. В мешках. До-
ставка. Т. 29-00-37.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48. 

*Зеркало для парикмахерской. Т. 
27-85-99.

*Промышленное швейное обору-
дование б/у. Т. 27-85-99.

*Благоустроенный дом в п. Янгель-
ка. Т. 8-903-090-30-01.

*Мутоновую шубу в хорошем со-
стоянии за 5 т.р. (черная, р. 58-60). 
Т. 20-51-34.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки,  
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Сад «Мичурина-6». Т.8-902-604-
15-06.

*Гараж под машину. Т. 8-909-092-
87-37.
 КУПЛЮ

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*1-комнатную квартиру. Т. 8-909-

095-77-79.
*Дом. Т. 8-906-871-66-80.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны и т. д. Т.: 8-951-810-58-
69, 43-16-95.

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту на 
металлолом. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стиралку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник современный не-
исправный за 800 р. Т. 8-906-852-
58-27.

*Неисправный телевизор. Т. 31-
61-98.

*Холодильник. Т. 8-967-868-23-
37.

*Подстаканники, самовары, кас-
линское литье. Т. 43-92-53.

*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Ванну, холодильник и пр. Т. 45-

08-86.
СДАМ

*2-комнатную кв. Т. 8-951-772-62-
50.

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом районе города. www.skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь от 800 р. 
Т. 8-922-635-80-45.

*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 
8-963-095-86-66.

*Посуточно, от 900 до 2000 р. Т. 
8-912-403-25-25.

*Двухкомнатную квартиру посу-
точно. Т. 8-964-247-12-28.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-
45-45.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Посуточно. Т. 8-909-093-37-78.
*Квартиру. Т. 8-908-046-75-07.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Часы, сутки, дешево. Т. 8-912-

895-33-70.
*Бунгало на Банном. Двух-, трех-, 

четырехкомнатные. Цена от 1000 
руб./сутки. Т. 8-904-808-25-12.

*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 
Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru.  Т. 30-26-03. 

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Квартиру. Т. 45-06-33.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 44-94-43.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*Посуточно. Т.: 8-906-853-35-55, 

8-3519-09-96-99.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*Комнату с мебелью в Орджо-

никидзевском районе. Девушкам 
студенткам или одинокой женщине. 
Т. 8-952-517-63-84.

*Часы, сутки, уютно. Т. 8-909-094-
01-26.

*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Посуточно. Т. 8-904-976-03-80

СНИМУ
*Арендую недорого гимнастиче-

ский зал. Т. 8-950-747-05-93.
*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 45-

61-61.
*Квартиру. Т. 8-908-046-67-69.
*Комнату. Т. 8-951-444-03-44.
*Комнату, семейная пара. Т. 43-

96-48.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-

50-11.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-087-

27-66.
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Срочно! Квартиру. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Семья. Т. 8-909-096-

15-37.
*Квартиру. Т. 20-57-36.
*Комнату в Ленинском. Т. 23-26-

66.
*Комнату. Т. 30-90-19.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: 

прораб строительных и монтажных 
работ с опытом работы, автослесарь. 
Собеседование: ул. Электросети, 19, 
т.: 24-52-92, 24-52-55.

*Автомойщики. Т.: 8-908-087-57-
00, 8-908-087-27-00.

*Продавец в хозтовары. Т. 8-904-
813-67-04.

*Риелторы. Т. 47-47-31.
*Швея с опытом, оформление. Т.: 

40-06-81, 8-906-851-88-61.
*Сиделка с проживанием в деревне. 

Т. 8-912-894-94-05.
*Опытный продавец-сборщик в 

компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Работа офицерам запаса. Собесе-

дование. Т. 8-902-896-08-10.
*Работа в офисе. Собеседование. Т. 

8-902-896-08-10.
*Дополнительный заработок. Т. 

8-906-851-11-39.
*Продавец в винно-водочный  от-

дел. Т. 8-963-479-57-52.

*Мастер общестроительных работ, 
высококвалифицированные маляры, 
отделочники, подсобные рабочие, 
каменщики, сторожа. Т. 35-37-20.

*Avon! Новичкам скидка 40% + 
подарок. Т. 8-904-811-77-00.

*Продавец от 30–40 лет, на белье, с 
опытом работы. Т. 8-351-901-57-55.

*Вахта! На строительство Сергеево-
Посадской ГАЭС срочно: арматурщи-
ки, бетонщики. Т. 8-903-144-54-40.

*Слесарь, электрик в прачечную, 
подработка. Т. 8-904-804-75-50.

*В ООО «Дом отдыха «Березки»: 
горничные – з/плата от 7600 рублей 
(шестидневная рабочая неделя), повар 
– з/пл. от 15000 рублей, специалист по 
связи – з/пл. от 6000 рублей (можно 
пенсионного возраста). Проезд до ме-
ста работы служебным транспортом, 
при необходимости предоставляется 
общежитие. Обращаться: отдел ка-
дров ООО «Дом отдыха «Березки», 
т.6 255-331, 255-391.

*Магнитогорскому почтамту на 
постоянную работу: почтальоны, по-
чтальоны по сопровождению грузов, 
почтальоны по доставке газеты «Маг-
нитогорский металл», водители (кате-
гория В, С), операторы связи с обуче-
нием. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Обращаться в отдел 
кадров по адресу: пр. Ленина, 32, с 
8.30 до 15.00, т. 23-57-49.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

*Студенческий билет № ПМБ 
4-003-11, выданный МаГУ на имя 
Ивановой И. В.

*Зачетную книжку, выданную 
МаГУ Чирковой М. А.
РАЗНОЕ

*Проблемы с алкоголем? «Аноним-
ные Алкоголики» Т. 8-919-344-69-59. 
malebog@yandex.ru.

*Набирается группа «Искусство 
быть женщиной». Т. 8-912-798-64-
91.
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