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Срочно
продам
квартиру

в двух уровнях
по ул. 50-летия
Магнитки общей
площадью
220 кв. м.
Евроремонт.
Встроенные
мебель и техника.
Две лоджии.
Недорого. Поможем с ипотекой.
Т. 8-908-079-49-46
(Людмила).

«Успевайте, ставки по вкладам скоро снизятся»
«Горячая линия» с представителем
Свердловского Губернского банка
состоялась накануне в Магнитогорске. Несмотря на праздничные
дни, руководитель отделения
Ирина Владимировна Билецкая
нашла время, чтобы пообщаться
и ответить на наболевшие вопросы граждан.
– Ирина Владимировна, добрый
день! Меня зовут Артур. Вижу много
рекламы вашего банка, в которой
вы призываете открывать вклады у
вас. А почему я должен вам доверять
свои сбережения?
– Артур, здравствуйте. Сомневаться
перед принятием важных решений
– это очень хорошее качество. Постараюсь вам объяснить. Сегодня на
рынке присутствует большое количество совершенно разных банков – и
госбанки, и крошечные «карманные»
финансово-кредитные учреждения.
Банки различаются по размерам,
по структуре собственников, в конце
концов, по стратегии развития.
Есть среди банков средняя прослойка – стабильно работающие
региональные банки, обладающие
устойчивой репутацией и ведущие
осмотрительную финансовую по-

литику. Вот к таким середнякам и
относится Губернский банк. За нами
многолетний опыт работы и мощные
акционеры – промышленная Группа
Синара (эффективно работающий
бизнес) и правительство области (государство).
В сегодняшних условиях вы можете
доверить свои деньги любому банку
– будь это Сбербанк, СКБ-банк или
Губернский банк – не опасаясь за их
сохранность. Все вклады в банках до
700 тысяч рублей застрахованы государством. Бояться вам абсолютно
нечего. А вот дальше вы сами вольны выбирать, какой из банков вам
ближе. Если вы хотите не только сохранять деньги, но и зарабатывать, то
тогда нужно обращать внимание на
условия вкладов. Не буду скрывать,
для нас, регионалов, важен каждый
клиент, у нас очень хорошие условия
по вкладам.
Население отвечает нам взаимностью: за 2009 год мы практически
удвоили объем вкладов частных лиц.
Тенденция сохранилась в новом году.
Мы преодолели юбилейную отметку в
10 млрд., и на сегодня объем вкладов
в Губернском банке превышает 10,1
млрд. рублей. Цифра может быть не
очень большая для федеральных стол-

пов типа Сбербанк или ВТБ, но весомая
для нашего с вами региона.
Это вам, Артур, информация к размышлению. Выбор остается за вами.
– Губернский банк? Добрый день.
Меня зовут Альбина. Хочу положить
деньги к вам в банк, помогите, какой
вклад выбрать.
– Альбина, здравствуйте. Я бы порекомендовала сделать выбор из двух
вкладов – «Губернский экспресс+» и
«Пенсионный». «Губернский экспресс+»
– наш флагман – является вкладом с
высокой доходностью: максимальная
ставка в рублях составляет 14 % годовых, в валюте – 6,5 % годовых. Из
дополнительных удобств: возможность
неограниченного пополнения, периодическая капитализация процентов в
течение всего срока действия вклада.
Более того, все вкладчики, открывшие вклад «Губернский экспресс+»,
становятся участниками розыгрыша
квартиры.
Вклад «Пенсионный» разработан
специально для пожилых людей. Его
отличают высокая процентная ставка
– 13 % годовых и доступность – минимальная сумма вклада составляет
1 тысячу рублей, срок 720 дней. Кроме
того, «Пенсионный» предусматривает
возможность совершения расходных

операций: вкладчик может снимать и
класть деньги на вклад в любое время,
при этом процентная ставка по вкладу
неизменно составляет 13 %.
– Вроде бы раньше ставки были
выше, вы их снизили?
– Все правильно, совсем недавно
на рынке вы могли встретить ставку в
18–20 % годовых. Но ситуация в экономике стабилизируется, ставка рефинансирования Банка России снижается,
инфляция уменьшается, соответственно,
идут вниз, приходят в норму ставки по
вкладам.
Сегодня 14 % годовых в рублях – это
высокая ставка. Уверяю вас, в скором
будущем наше текущее предложение
покажется вам очень щедрым.
– Меня зовут Вероника Витальевна.
Разъясните, пожалуйста, мне в руки
попала листовка вашего банка, в которой вы рекламируете кредиты других
банков. Как это понимать?

– Вероника Витальевна, мне кажется,
вы неверное поняли наше предложение.
Мы не рекламируем продукты коллег по
рынку, мы сообщаем гражданам о нашей услуге – гашение кредитов других
банков в офисах «Губернского».
Большинство из нас, имеющих кредит
в каком-либо банке, сталкивались с
ситуацией, когда очень не хочется ехать
в офис банка для внесения очередного
платежа за кредит. Это чувство усиливается, если офис находится на другом
конце города. Мы в Губернском банке
решили облегчить жизнь заемщикам,
и предлагаем всем приходить в наши
офисы для гашения кредитов сторонних
банков – быстро и удобно. За небольшую плату вы можете сэкономить не
только время, но и деньги.

г. Магнитогорск,
пр. Карла Маркса, 139.
Тел: 34-55-51.

частные объявления
ПРОДАМ

*Щенков цвергшнауцера 1,5 месяца. Привиты, с родословной. Т.:
8-904-944-2315, 8-351-909-7710.
*Дом в п. Крылова. Т. 43-01-43.
*Гараж на Тевосяна, размер
3,5х8,5. Т.: 40-58-02, 8-904-974-8962.
*Шлакоблок. Т. 8-904-818-2104.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616,
8-906-899-7836.
*Евровагонка, доска пола, фанера.
Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.
*Цемент, песок, щебень. Доставка.
Т. 8-904-305-1212.
*Путевки в Египет, Турцию, в санатории Урала. Скидка! Т.: 8-9512444-999, 43-10-64.
*Утеплитель. Т. 455-905.

КУПЛЮ

*Однокомнатные, двухкомнатные,
трехкомнатные квартиры. Т. 49-6707.
*Комнату, квартиру. Услуги риэлтора 10000 р. Т. 45-98-70.
*Малосемейку. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Баллоны «Метан». Т. 29-10-28.
*Комнату. Т. 26-45-42.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Дом. Т. 26-44-77.
*Гараж на телецентре. Т. 26-86-28.
*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.
*«ГАЗ-21». Т. 8-3519-090-107.
*Металлический гараж, конструкции, баки, металлолом. Т. 8-912-8050919.
*Холодильник, ванну, ст.машинку.
Т. 47-31-00.
*Неисправный импортный телевизор. Т. 31-61-98.

МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-8711783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908572-0800.
*Люкс, час 150 р. Т. 8-922-635-8045.
*2-комн. кв., сутки – 700 р. Т.
8-963-093-04-54.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Часы. Т. 8-950-7488-788.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-999.

СНИМУ

*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*2,3-комнатную. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 43-10-64.

УСЛУГИ

*Теплицы из поликарбоната, решетки, оградки, козырьки, ворота. Т.:
23-64-14, 8-912-409-6118.
*Установим металлические балконные рамы. Внутренняя, наружная
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30,
8-951-433-4734.
*Изготовим металлоконструкции.
Т. 8-950-743-6213.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 3110-30.
*Отделка балконов пластиком, евровагонкой. Рассрочка, гарантия. Т.:
29-02-69, 34-30-04.
*Остекление, отделка балконов.
Любая. Т. 45-05-44.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Врезка замков. Недорого. Т.
8-906-853-4625.
*ООО «Акватехнологии» – замена
водопровода, канализации, отопления. Гарантия. Рассрочка. Т.: 450-889,
8-912-805-0889.
*Сантехработы. Т.: 45-20-98, 8-912805-20-98.
*Замена водопровода, канализации, отопления (в садах), электромонтаж. Гарантия 3 г. Т.: 49-22-17,
8-904-976-19-24.
*Сантехника. Замена водопровода,
канализации, отопления. Водомеры.
Качественно, недорого. Т. 45-45-23.

*Водопровод, отопление, канализация. Быстро, гарантия, качество. Т.:
43-05-46, 8-908-066-33-46.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-90261-951-99.
*Сантехработы. Качественно. Т.
8-909-097-8224.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод. Т. 45-01-63
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Кафель, ламинат, панели, потолки
ГКЛ любой сложности, перегородки,
откосы, монтаж дверей. Т.: 8-922725-3049, 48-81-19.
*Откосы на окна и двери. ПВХ,
МДФ, ЛДСП. Качество, гарантия,
рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-50474-04.
*Натяжные потолки. Низкие цены!
Т.: 47-35-77, 8-912-313-47-60.
*Натяжные потолки от 300 р./м2.
Т.: 8-906-853-23-77, 8-906-853-03-49.
*Натяжные потолки, гарантия. Т.:
45-20-33, 8-922-159-90-57.
*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52,
8-906-850-1394.
*Откосы, окна. Т. 45-19-11.
*Межкомнатные двери. Т. 8-912315-2692.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Ремонт, мелкий ремонт. Т. 8-351908-78-30.
*Евроремонт. Т. 8-904-811-7777.
*Перетяжка мебели. Т. 8-908-0538483.
*Домашний мастер. Любая мужская работа по дому. Т. 8-912-8041503.
*Мастер по дому, любые домашние работы. Т. 8-904-302-4092.
*Домашний мастер. Т. 22-85-74.
*Обои, покраска. Т. 22-85-74.
*Электроработы. Качественно, недорого. Т. 8-908-066-3002.
*Замена эл.проводки, счетчиков. Т.
8-904-812-98-32.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 41-44-35,
29-24-51.

Телефон отдела рекламы 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru

*Ремонт любых холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07,
29-65-05 (д).
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров, гарантия.
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт импортных телевизоров.
Гарантия, скидки. Т.: 23-99-09, 8-904800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Пенсионерам скидки. Т. 46-31-46.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, разводка. «Триколор», «РадугаТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.
*ТВ-антенны. Установка, разводка. «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89,
46-88-89.
*Антенны. Т. 21-75-70.
*TELEGID-TV: профессиональная
установка всеканальных телеантенн!
Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Триколор-ТВ. Пенсионерам скидки. Т. 49-42-96.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Триколор, НТВ-плюс, «Радуга».
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299000.
*Компьютерная помощь. Установка Windows – 400 р. Гарантия. Т.: 4502-29, 8-912-805-02-29.
*Профессиональная компьютерная помощь. ООО «Орион АйТи». Т.
49-65-75.
*Компьютерная клиника. Настройка, ремонт, антивирусы. Т. 45-13-52.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*РемТехСервис. Ремонт стиральных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-0973742.
*Ремонт стиральных машин. Т.:
22-54-65, 8-951-459-0281.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных машин. Т. 30-17-06.
*Ремонт стиральных машин. Т.:
34-63-40, 8-950-748-3720.
*Ремонт стиральных машин. Подключение. Т.: 8-909-747-0261, 8-908582-7599.

*Юридические услуги. Адвокат.
Т.: 43-13-90, 8-902-893-22-35.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-8121337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-0976013.
*Оперативно «ГАЗели», «Бычки»,
высокие, длинные, грузчики. Т.: 4310-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики, ежедневно,
недорого. Т. 46-03-82.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-893-6984.
*Высокая «ГАЗель». Грузчики. Т.
49-39-43.
*«ГАЗели». Т.: 21-83-13, 8-906851-97-43.
*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.

ТРЕБУЮТСЯ

*Официанты, администратор в
кафе. З/п высокая. Т. 26-39-45.
*Продавец на овощи. Т. 452-451.
*Международная компания проводит набор сотрудников: гибкий график работы, достойная заработная
плата. Т. 8-800-2002-700, круглосуточно. Звонки по России бесплатные.
*Международная компания набирает менеджеров в новый офис.
Запись на собеседование по телефону 8-800-2002-700, круглосуточно.
Звонки по России бесплатные.
*Приглашаем менеджеров в Швейцарскую компанию, з/п достойная,
обучение бесплатное. Т. 8-800-2002700, круглосуточно. Звонки по России бесплатные.

РАЗНОЕ

*SMS-знакомства! Отправь 89 на
номер 2055. Стоимость SMS 12 рублей. б/НДС. Тех.поддержка (812)
309-35-17, Лиц. № 32030.

ПАМЯТЬ ЖИВА

25-26 февраля четыре года, как нет
с нами любимых, дорогих Геннадия
Николаевича и Марины Геннадьевны КИСЕЛЕВЫХ. Любим, помним,
скорбим.
Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА

25 февраля
исполняется
2 года, как нет с
нами любимого
мужа, отца – Владимира Степановича ЛИПАЕВА.
В с е , к то з н а л
его, помяните
вместе с нами.
Помним, любим,
скорбим.
Жена, сын,
снохи, внуки,
правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 февраля исполняется два года,
как нет с нами дорогого, любимого
сына Павла НОВИКОВА. Он ушел из
жизни мгновенно,
а боль осталась
навсегда. Любим,
скорбим, помним.
Помяните его добрым словом вместе с нами.
Родители
Коллектив цеха КИП и А
ООО «НПО «Автоматика»
скорбит по поводу смерти
бывшего начальника цеха
ПИОТРКОВСКОГО
Георгия Геннадьевича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.
Профсоюзный комитет и совет
ветеранов ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
бывшего начальника цеха КИПиА
ПИОТРКОВСКОГО
Георгия Геннадьевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

