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ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибров-

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

*Сад в «Металлург-3» на море: 
дом, хоз. блок, посадки. Т. 8-902-
615-47-46.

*1-комнатную в районе цирка, 
1100 т. р. Т.: 8-919-406-0153, 8-908-
585-94-36.

*Недвижимость в Турции. Т. 45-
85-80.

*Дом в Нежном. Т. 8-912-806-
88-00.

*Дом в п. Нежном. Т. 46-30-70.
*Спортивные и игровые ком-

плексы (улица, дом). Т. 8-902-866-
7575.

*Евровагонка, доска пола, фане-
ра. Т.: 43-00-29, 8-902-866-7575.

*Песок сеяный, речной. Достав-
ка «КамАЗ». Т. 8-912-300-20-87.

*Песок, щебень гранитный, от-
сев. Гр. 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный, облицовочный. Т. 456-
123.

*Лист тепличный из полипропи-
лена, 6 м по 1150 р. Т. 45-37-75.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-
51-56.

*Реализуем металлопрокат. По-
резка, доставка, скидки. Т.: 23-78-
42, 23-79-42.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-
17-50.

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

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату в любом 

районе. Т: 43-92-13, 8-908-043-74-
55.

*Стиральные машины, холо-
дильники, ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 
8-951-810-58-69.

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

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

*Неисправные, битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-04-40.

*Холодильник. Т. 8-967-868-
2337.

*Каслинское литье. Т. 8-919-338-
80-36.

*Мешки б/у 25-50 кг. Постоян-
но. Т. 29-00-37.

*Кирпич б/у постоянно. Т. 29-
00-37.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в 

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

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

*Посуточно, час 100 р.  8-908-
572-08-00.

*Ночь, часы. Т. 8-912-408-00-88.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-26-

89.
*Часы, ночь. Т.: 8-908-815-06-75, 

58-49-19
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-

18.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*Идеальные квартиры. Посуточ-

но. www.lux-otel.com. Т.: 47-22-07, 
8-908-72-207.

СНИМУ
*2-, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Квартиру. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

*Заборы, теплицы, навесы, ко-
зырьки, ворота. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 45-09-19.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Быстро, надежно, качественно. 
Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Установка замков, вскрытие, 
ремонт железных дверей, отделка. 
Т. 43-15-11.

*Установка дверей, ламинат, 
гипсокартон. Т. 43-15-77.

*«Секрет» – аварийное открыва-
ние замков без взлома. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Т.: 45-09-89, 
8-963-479-99-19.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Качественно. Т. 8-909-097-
82-24.

*ООО «СтройГрад». Сантех-
монтаж любой сложности. Отде-
лочные работы. Т.: 29-08-87, 8-904-
809-08-87.

*Водопровод, канализация, ото-
пление (котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Т. 44-03-43.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Натяжные потолки. Т. 47-20-

07.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-

17, 8-912-805-45-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-528-

26-21.
*Окна. Откосы на окна, двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
20-13-08, 43-99-33.

*Ремонт окон, откосы, москит-
ки. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Кухни, шкафы-купе «версаль». 

Т. 43-12-84.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-

778-30-60.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-

72.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

803-40-35.
*Домашний мастер. Т. 23-53-60.
*Электромонтаж. Т. 45-46-40.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Гарантия. Скидки. Т. 43-11-
56.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-912-809-95-49.

*Ремонт холодильников. Пенси-
онерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Гарантия. Т. 8-909-
098-20-39.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров, гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт любых импортных 

телевизоров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*ТВ-антенны! Т. 47-20-07.
*Телеантенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 43-15-

51.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. 

Кабельщик. Т. 43-12-05.
*ТВ-антенны. Установка, ре-

монт, «Триколор». Т. 8-912-301-07-
96.

*«Триколор-ТВ», «Телекарта», 
пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 46-
10-10.

* «Триколор», «Телекарта». Т. 
8-902-616-48-60.

*Антенны. Т. 28-00-67.
*Компьютерная помощь. Раз-

блокировка Windows. Установка 
лицензионного Windows. Анти-
вирусы. Звоните: 8-909-749-69-25, 
45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, надежно, недорого. 
Лицензионное программное обе-
спечение. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т: 46-60-09, 8-951-805-
13-37.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Компьютерный ремонт. Анти-
вирусы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров, монито-
ров. Т. 43-00-26.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-8852.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы!. Т. 8-908-586-98-

61.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 

462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно, высокие, длин-

ные, обычные «ГАЗели», «бычки», 
грузчики, пеерезды, доставки. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», город, межгород, 
любое время. Т.: 46-03-82, 8-908-
086-03-82.

*«ГАЗели». Грузчики от 180 р. 
Т.: 43-00-19, 8-919-120-8283.

* «ГАЗель» длинная, грузчики. 
Недорого. Т. 8-908-048-55-42.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-967-
869-11-20.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-
851-83-57.

*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968-
116-7624.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68-950.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37. 
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Установка замков, вскрытие, 

отделка. Круглосуточно. Гарантия. 
Т. 43-10-18.

*Шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-922-735-50-74.

* «ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный ком-

плекс» предлагает перевод работ-
никам ОАО «ММК» и обществ 
Групп ОАО «ММК» и по свободно-
му трудоустройству по профессии 
монтажник (высотник) по монтажу 
металлоконструкций, электрога-
зосварщик. Т.: 25-42-82, 24-59-92, 
25-25-82.

*Кладовщик, з/п от 15000 р. Т. 
46-09-25.

*Оператор, администратор тор-
гового зала, менеджер. Т. 40-23-46.

*Продавец в кулинарию. Т. 26-
39-45.

*Срочно официанты. Т. 8-906-
872-71-00.

*Менеджеры в офис. Т. 8-963-
476-53-45.

*Постоянная работа. Т. 8-902-
862-65-57.

*Офис-менеджер в офис. Т. 
8-963-477-19-40.

*Постоянная работа. Т. 8-982-
306-61-89.

*Менеджер по персоналу. Т. 
8-961-361-19-33.

*Бизнес-тренер, офисный пер-
сонал. Т. 8-922-238-49-30.

*ИТР, АХЧ. Т. 8-904-933-72-85.
*Деловое сотрудничество. Т. 

8-963-477-02-35.
*Администратор. Т. 8-909-092-

06-24.
*Денежная работа. Т. 8-902-896-

08-10.
*Менеджеры для работы в офи-

се. Т. 8-963-476-53-45.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Утерянные аттестаты об окон-
чании школы № 65 за 9 и 11 клас-
сы, выданные Самохиной А. М. 

РАЗНОЕ
*Школа актерского мастерства 

для детей и взрослых. Т. 26-85-51.
*13 сентября примерно в 18.00 в 

районе остановки «Курортная по-
ликлиника» произошло ДТП. Ав-
томобилем серого цвета, предполо-
жительно марки Skoda, была сбита 
женщина с шестилетним ребенком. 
Очевидцев просим позвонить по т. 
8-908-040-59-59.

Коллектив первого бюро ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 
ветерана Великой Отечественной 

войны, ветерана труда
САРЖЕВСКОЙ

Александры Павловны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ, 

труженицы тыла
САРЖЕВСКОЙ

Александры Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 
выражают соболезнование 

Комлеву Игорю Сергеевичу и его 
семье по поводу смерти отца.

ПАМЯТЬ ЖИВА
18  октября  ис -
полняется 6 лет, 
как не стало лю-
бимого человека, 
друга, жены ГО-
РОБЕЦ Розы Сул-
тановны. Оста -
л и с ь  с ко р б ь  и 
б о л ь  у т р а т ы . 
Помню, люблю, 
скорблю.

Муж

ОАО «ММК» приглашает 
принять участие  

в конкурсном отборе 
специалистов  

с высоким уровнем 
владения иностранными 

языками: немецким, 
турецким, английским и 

т. д.
Уровень оплаты будет опре-

делен по результатам собесе-
дования.

Обращаться по адресу:  
ул. Кирова, д. 84а, каб. 215, 

каб. 314, тел.: 24-47-49;  
24-75-67, резюме направлять 

по адресам: 
lysakova.aa@mmk.ru, 

grechukhina.tv@mmk.ru.

Управление кадров ОАО 
«ММК» приглашает граждан 

на работу по переводу 
внутри Группы ОАО «ММК» 

по профессиям
• машинист 

вагоноопрокидывателя
• машинист бульдозера

(удостоверение  
по профессии, опыт работы).

По воросам оформления 
на работу обращаться: 

управление кадров  
ОАО «ММК»,  

ул. Кирова, 84а, каб. 104. 
Часы работы: с 10.00 до 

16.00 в рабочие дни.

Дмитрий Ефремов скоро 
приезжает в Магнитогорск 
Встречи с ним состоятся 1, 2 и 3 ноября  
в ДКМ им. Орджоникидзе. Начало в 18.30.

Билеты (200 руб.) 
в предварительной 
продаже с 20 октя-
бря в кассе ДК.

Только 3 дня – 20, 
21 и 22 октября – в 
продаже абонемен-
ты на три встречи 
(500 руб.) и подарок 
от Дмитрия Ефремо-
ва. 
Справки по теле-
фонам: 34-39-84, 
23-52-01.

Александра Васильевича СЕРБИНЕНКО,   
Андрея Анатольевича БРЫЛЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи и благопо-
лучия.

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Константина Дмитриевича ГУБАРЯ – с 40-летием!
Желаем любви, радости, счастья и благополучия.

Администрация и профком ЦЭТЛ

Виктора Андреевича ЛАПТУНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Тамару Сергеевну ШИЧКИНУ,  
Людмилу Анатольевну КРЮКОВУ,  

Николая Михайловича НЕФЕДЬЕВА,  
Людмилу Кондратьевну ЛЫСЕНКО,  

Валентину Николаевну САБУРКИНУ –  
с днем рождения!

Желаем радости, любви, счастья, здоровья и благопо-
лучия.

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Поздравляем пайщиков  
КПК «Уральская народная касса»  
с Днем кредитной кооперации!

Каждый третий четверг октября мировое со-
общество кредитных кооперативов (кредитных 
союзов) отмечает свой праздник. В этот день 
сотрудники и пайщики поздравляют друг дру-
га и выражают взаимную признательность. До-
верие, ответственность, взаимная поддержка 
— вот основные принципы работы классиче-
ских кредитных кооперативов, история кото-
рых началась в далекие 1860 годы сначала в 
Англии и Германии, а потом и в России. 

15 октября 1865 года первое ссудо-
сберегательное товарищество в России было 
создано помещиками братьями Владимиром 
и Святославом Лугиниными в селе Рождествен-
ском Костромской губернии. Спустя годы дви-
жение кредитных союзов распространилось 
на весь мир. 

В настоящее время движение кредитных со-
юзов имеет активов на сумму свыше 1,1 трлн. 
долларов и обслуживает свыше 857 млн. че-
ловек. Кредитные союзы и финансовые коо-
перативы значительно способствуют облегче-
нию доступа к финансовым услугам, который 
особенно тяжело получить в период экономи-
ческих катаклизмов. Кредитные союзы  пре-
доставляют услуги по сбережениям, займы и 

прочие финансовые услуги тем социальным 
группам, которые в силу ряда причин (геогра-
фических, культурных или финансовых) не име-
ют доступа к ним. Подавляющее большинство 
заемщиков в кредитных союзах — малообес-
печенные граждане, пенсионеры и начинаю-
щие предприниматели.

Главные преимущества таких кооперативов 
для сберегателей — возможность получить до-
ход по ставкам заметно выше банковских, а 
для заемщиков — быстро и без волокиты офор-
мить доступный заем. Финансовые коопера-
тивы способствуют вовлечению средств насе-
ления в местную микроэкономику, одновре-
менно решая множество социальных вопро-
сов. Сезонно и к праздникам здесь проводят-
ся различные акции, основная цель которых — 
принести пайщикам кооператива максималь-
ную пользу. Ведется большая благотворитель-
ная работа совместно с местными органами 
власти, создаются новые рабочие места, ста-
жируется молодежь.

Кредитная кооперация — это финансовая 
небанковская сфера, где люди сообща реша-
ют свои житейские проблемы. Благодаря со-
вершенствованию законодательства, контроль 

и надзор за деятельностью кредитных коопе-
ративов сегодня четко налажен, и все они со-
гласно ФЗ-190 «О кредитной кооперации» обя-
заны войти в саморегулируемую организацию 
(СРО), которой Министерство финансов Рос-
сии передало часть своих полномочий. Поэто-
му риски потери денег сегодня снижены, осо-
бенно у тех организаций, которые успешно пре-
одолели финансовый кризис 2008–2009 го-
дов. Одним из таких кооперативов и является 
КПК «Уральская народная касса».

Уважаемые пайщики и все, кому интересно 
узнать о всех преимуществах членства в кредит-
ных кооперативах! Приглашаем вас на дни от-
крытых дверей кредитного потребительского 
кооператива «Уральская народная касса», ко-
торые пройдут во всех офисах с 17 по 21 октя-
бря. Вас ждут чаепитие и вручение памятных 
брошюр, внимательное отношение и возмож-
ность обрести новых друзей. А также возмож-
ность участия в акции «Уральская осень».
Мы ждем вас в будние дни с 9 до 18 ч. 

по адресу: г. Магнитогорск,  
ул. Советская, 115, офис 6, 

тел. (3519) 20-51-96.


