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чАСтные ОБъявления. РуБРиКи «уСлуГи». «РАЗнОе» – нА СтР. 20
*Гараж 3х11 м в «Калибровщике-1»,
смотровая яма, погреб, подвал. Т.: 8-902615-47-46, 20-83-37.
*Сад в «Металлурге-3» на море: дом,
хоз. блок, посадки. Т. 8-902-615-47-46.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 4967-07.
*Квартиры в новых домах. Обмен на
вторичное жилье. Т. 21-77-07.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 3070-30.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 2888-69.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 2177-07.
*Гараж 3х6 в кооперативе «Калина»
в районе Тевосяна. Т. 8-902-613-91-89,
30-60-93.
*Гаражи 6х3 с погребами кооперативе «Юпитер». От 110 т. Р. Т. 8-3519063-879.
*Песок, щебень, цемент, дрова. Недорого. От 3 до 10 тонн. Т. 8-904-81610-29.
*Песок речной, сеяный. Доставка
«КамАЗ». Т. 8-912-300-20-87.
*Песок, щебень гранитный, отсев. Гр.
3,5 т. Недорого. Т. 8-919-352-51-56.
*Шлакоблок рубленый, строительный,
облицовочный. Т. 456-123.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-56.
*Картофель с доставкой. Т. 8-912802-51-06.
*Срубы. Т. 21-69-19, 8-906-871-0738.
*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Реализуем металлопрокат. Порезка,
доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-7842.
*Поликарбонат. Все цвета. Теплицы.
Т. 45-48-48.
*Теплицы, поликарбонат. Дуги для теплиц. Готовые торцы. Профильную трубу.
Т. 45-27-47.
*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-27-47.
*Песок кичигинский, речной, щебень,
граншлак. Т.: 46-46-46, 8-904-810-7372.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-17-50.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Гараж на Гортеатре. Т. 21-42-74.
*1-квартиру на Тевосяна, 11. Т. 8-906850-94-26.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы,
бочки, канистры, мешки, биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922750-80-01.

КУПЛЮ

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*Квартиру, комнату без посредников.
Т.: 43-07-06, 8-906-851-59-36.
*Стиральные машины, холодильники,
ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 8-951-81058-69.
*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 неисправный за 800 р. Т. 8-906-852-58-27.
*Холодильник. Т. 8-967-868-23-37.
*Самовары, подстаканники, статуэтки.
Т. 43-92-53.
*Самовар, каслинское литье. Т. 4392-53.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-24693-82.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-8036.
*Ванны, трубы, металлолом. Т. 8-908589-34-49.
*«Ниву». Срочно! Т. 8-908-066-14-70.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-06614-70.
*Ванну, холодильник и др. Т. 45-0886.

СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Люкс, час – 150 р., ночь от 800 р. Т.
8-922-635-80-45.

*Посуточно люкс-квартиры в любом
районе города. www.skv74.ru. Т. 8-922636-66-63.
*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т.
8-963-095-86-66.
*Посуточно, 900–2000 р. Т. 8-912403-25-25.
*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. 8-950-746-45-45.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-33-70.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34.
*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.
*1-комнатную. Часы, сутки. Недорого.
Т. 8-903-091-87-18.
*1-комнатную кв-ру с мебелью. Т.
44-04-61.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
*Часы, сутки. Т. 8-919-407-75-82.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-43768-25.
*Посуточно. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-80-85.
*Часы, сутки, уютно. Т. 8-909-09401-26.
*Жилье. Т. 8-906-854-00-28.
*Идеальные квартиры. Посуточно.
www.lux-otel.com. Т.: 47-22-07, 8-90808-72-207.

СНИМУ

*Семья из 2-х человек 1-комнатную,
недорого. Т.: 8-951-475-22-01, 8-922633-51-65.
*1, 2-комнатную. Т. 45-61-61.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-5011.

*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 8-909-096-15-37.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 8-952-529-48-68.
*Квартиру в Ленинском районе на
длительный срок с мебелью. Т.8-351909-88-00.

ТРЕБУЮТСЯ

*Доставщики печатной продукции.
Т. 26-04-87.
*ЗАО «Механоремонтный комплекс»
предлагает перевод работникам ОАО
«ММК» и обществ Группы ОАО «ММК»
и по свободному трудоустройству по
профессиям монтажник (высотник) по
монтажу металлоконструкций, электрогазосварщик. Т.: 25-45-82, 24-59-92,
25-25-82.
*Медсестра в бассейн. Т. 21-98-82
*Помощник руководителя – секретарь. Т.: 45-46-64, 20-70-19.
*Семейная пара (молодые пенсионеры) без вредных привычек для ведения
хозяйства в загородном доме в Абзаково. Т. 8-902-861-56-71.
*Плотник, электрогазосварщик, слесарь металлоконструкций. Т. 8-902-89872-96. Центральный переход, 3.
*Бетонщики, арматурщики, электрогазосварщики, монтажники металлоконструкций, мастера СМР, начальник
участка, инженер ПТО. Т. 21-42-77.
*Бухгалтер. Т. 8-3519-010-657.
*Повара. Т. 40-29-44.
*Риелторы. Т. 47-47-31.
*Водители с л/а в такси. Т.: 45-88-38,
45-88-28.
*Автомойщики. Т.: 28-19-28, 8-912804-45-85.
*Конструктор – машиностроение
(договорная), автогидравлик, мастер
МСР, экономист по ценообразованию. Т. 8-912-409-21-53, е-mail: ok@
usmworks.ru.
*Слесарь-сборщик м/к, токарьрасточник (с обучением), газорез-

чик, эл. сварщик на п/авт., дворник,
стропальщик. Звонить в рабочие дни
с 9.00 до 15.00. Т.: 24-35-86, 8-912301-24-25.
*Опытный продавец-сборщик в компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Помощник(ца) руководителя в
офис. Т. 8-909-749-71-90.
*Надежный(ая) помощник(ца). Т.
43-93-06.
*Денежная работа. Т. 8-902-89608-10.
*Дополнительный заработок. Т.
8-906-851-11-39.
*Менеджеры в офис. Т. 8-963-47653-45.
*Мастер СМР (временно). Т. 3537-20.
*Сторожа в ЗАО «Гидромеханизация».
Т.: 8-908-576-40-25, 8-902-860-57-43.
*Маляры, отделочники. Т. 24-24-57,
Кирова, 86.
*Офисные работники. Т. 8-909-74711-46.
*Уборщик помещений в ПСЖ срочно!
Обращаться: Т. 29-51-39.
*Работа. Т. 8-908-097-38-78.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-964245-84-38.
*Официанты в кафе, зарплата от
8000 р. Т.43-87-17
*Геодезист, дорожный мастер, мастер
ФМР, водители категории «С», монтеры
пути с опытом работы. Вахта. Соцпакет.
Зарплата высокая. Т.: 8-912-401-01-43,
8-3519-43-73-00
*Срочно – швея. Обращаться по т.
8-902-604-77-34.
*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Горничные – вахта, с санитарной
книжкой; уборщики на подъезды. Т.:
(3519) 23-30-33, 8-906-850-04-02.
*Швеи. Т. 8-906-898-94-30.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Документы Кульмухаметовой В. Ш. за
вознаграждение. Т. 8-903-091-66-50.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ДЕНЬГИ!

В рамках предновогодней акции СКБ-банк
увеличил ставки по вкладам
Новый год не за горами, и самое
время подумать о том, как сохранить и приумножить свои сбережения. В преддверии праздников
СКБ-банк представил на рынке специальное новогоднее предложение:
ставки по всем вкладам для физических лиц стали еще «вкуснее», а
условия – удобнее!
СКБ-банк предлагает своим 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».

Сам себе хозяин
Самый серьезный инвестиционный
вклад СКБ-банка «Хозяин» предназначен для самых серьезных клиентов,
которые заинтересованы в долгосрочном сбережении и приумножении средств. Депозит оформляется
сроком на два года, максимальная
процентная ставка при этом гораздо
выше уровня инфляции. Вкладчик
может совершать расходные опе-

рации в части капитализированных
процентов, а также изъять вклад до
окончания срока действия практически без потери процентов. Кроме
того, каждый, кто оформляет вклад
«Хозяин», имеет право на получение
от СКБ-банка пластиковой карты Visa
Classic или Visa Instant Issue.

С заботой о пожилых
вкладчиках
Один из самых популярных продуктов СКБ-банка – это простой
и понятный вклад «Пенсионный».
Пополняемый вклад «Пенсионный»
пользуется огромным спросом у людей почтенного возраста. 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 пенсионного удостовере-

ния либо достигший возраста 54
года.
Срок депозита составляет почти
два года, также есть и возможность
продлить его. При необходимости
– предусмотрена возможность досрочного изъятия вклада. Но самое
главное – ставка по вкладу «Пенсионный» установлена выше уровня
инфляции, а это позволяет сберечь
деньги пожилых вкладчиков.

Копите деньги в банке
Если вы заинтересованы в том,
чтобы накопить денег к определенной дате, например, к отпуску,
праздникам или дню рождения,
новый вклад СКБ-банка «Счастливая монета» – отличный выбор. Этот
пополняемый 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 шопинг!

Магнитогорск, пр. К. Маркса, 168,
8-800-1000-600
(звонок бесплатный, круглосуточно).

www.skbbank.ru

ОАО «СКБ-банк».
Генлицензия ЦБ РФ № 705.

Наличные – не единственная связь человека с человеком. Карлейль

Доверяй и проверяй!
Если кредит можно взять в любом банке (лишь бы
дали), то размещая вклад, вы доверяете банку свои
сбережения. А это значит, что ваш банк должен быть
надежным и стабильным. Вот несколько рекомендаций, как выбрать банк, которому можно спокойно
доверить свои деньги:
1. Страхование вкладов. Отдавая свои деньги
банку, каждый вкладчик может рассчитывать на страхование своего вклада. Лучший выбор – это банк,
который включен в число участников государственного
Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Соответствующее свидетельство (бланк зеленого цвета) должно
находиться на информационном стенде в офисе банка
на видном месте.
2. Возможность досрочного снятия вклада. Иногда случаются жизненные ситуации, которые могут
повлиять на решение снять деньги досрочно. При открытии депозита вкладчик подписывает соглашение с
банком, в котором уточняется, что будет с процентами
при снятии капитала раньше времени. Лучше отдать
предпочтение банку, который при досрочном изъятии
вклада не лишает клиента процентов.
3. Опыт работы на рынке. Чем крупнее банк, тем
он надежнее – в этом есть резон. Следует обязательно
поинтересоваться, сколько лет банк работает на рынке, кто является его собственниками, каково место
банка в авторитетных рейтингах.
Отметим, что СКБ-банк подтверждает свою надежность на рынке уже 21 год. Более 2 миллионов
вкладчиков по всей России доверяют ему свои
сбережения. На сегодняшний день СКБ-банк входит
в ТОП-30 крупнейших банков в стране по объемам
привлеченных средств по вкладам. С ноября 2004
года СКБ-банк – участник государственной системы
страхования вкладов.

РеКлАмА

ПРОДАМ

