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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Шубу норковую, коричневую, раз-

мер 50–52, цена – 45 тысяч рублей, 
торг уместен. Т. 8-909-097-67-36.

*Однокомнатную квартиру, 31/17/6, 
1 этаж в 5-этажном доме по адресу: пр. 
Ленина, 90/3. Т. 8-908-585-9436.

*Или обменяю дом за Казачьей пере-
правой, газовое отопление, баня, 7 со-
ток земли в собственности. Т.: 8-908-
585-94-36, 8-908-068-96-93.

*Автомобиль «Рено Меган II», 2005  
н. э. Двигатель 1,6 л, 115 л. с., пробег 
57000 км. Полный электропакет. Цена 
355 т. р. Торг. Т. 8-351-901-9313.

*Микроавтобус «Hyundai H-1» (ка-
тегория В, 8 мест) 2005 г. в. Пробег 
123000 км. Двигатель 2,4 л. Отличное 
состояние, комплект зимней резины на 
дисках. Т.: 228-102, 8-3519-011-535.

*Гараж на телецентре. Т. 355-144.
*Сад в «Металлург-3». Дом, гараж, 

баня, посадки. Т.: 23-58-63, 8-3519-017-
724.

*Реализуем б/у железобетонные из-
делия по цене 200 рублей за 1 тонну. Т.: 
23-74-11, 22-14-80.

*Доску, брус любого сечения. Т. 
8-904-974-88-47.

*Печь для бани. Т. 8-908-064-32-17.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 

доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-
42.

*Поликарбонат, большой выбор. Т. 
45-48-48.

КУПЛЮ
*Любую долю. Т. 8-912-805-98-70.
*Квартиру. Услуги риелтора 8000 р. 

Т. 43-11-46.
*Однокомнатную, приватизация. Т. 

43-13-42.
*Квартиру. Помощь по ипотеке. Т. 

43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 43-13-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-41.
*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Квартиру. Услуги риелтора 7000 р. 

Т. 45-98-70.
*Квартиру. Т. 43-01-43.

*Неисправный, замученный «Мо-
сквич». Т. 8-908-064-32-17.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-908-577-1177.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*«Люкс», евроремонт, час – 150 р., 

ночь от 700 р. Т. 8-922-635-80-45.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т.: 23-78-42, 49-
16-30.

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

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, надежно, качественно. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов пластиком, евро-
вагонкой, рассрочка, гарантия. Т.: 29-
02-69, 34-30-04.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Сантехника, водопровод, отопле-

ние, канализация. Недорого, качествен-
но. Т. 45-45-23.

*Водопровод, отопление, канали-
зация, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Водопровод, канализация, отопле-
ние, электропроводка. Т. 43-07-60.

*Водопровод. Т. 8-909-098-8666.
*Бурение скважин. Т.: 43-91-43, 

8-963-095-37-38.
*Натяжные потолки. Низкие цены. 

Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Отделочные работы. Т. 8-906-853-

72-71.

*Строительные работы. Т. 8-964-
248-70-09.

*Ремонт. Т. 8-909-09-38-547.
*Утепление. Т. 8-902-862-5-973.
*Окна, откосы на окна. Качество, га-

рантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-
504-74-04.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Мелкий ремонт на дому. Т. 8-904-

809-43-56.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-78.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт телевизоров. Скидки, га-

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

23-74-53.
*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 

8-904-806-88-97.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны всеканальные! 

«Триколор-ТВ». Пенсионерам скидки. 
Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны. Ремонт. Т. 8-906-850-
23-51.

*«Триколор-ТВ» – 7500 р., НТВ-
плюс, «Радуга», Активное ТВ. Пр. Ле-
нина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

*ТВ-антенны: установка, ремонт. 
Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-
301-0796.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Антенны спутниковые и обычные. 

Разводка. Т.: 49-49-49, 8-904-933-3333.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Ремонт компьютеров. Качественно, 

надежно, недорого. 7 лет на рынке. Ли-
цензионное программное обеспечение. 
Т. 8-908-066-0803.

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

*Компьютерная настройка. Каче-
ственно. Т. 8-906-850-23-51.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт стираль-

ных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*Ремонт стиральных машин. Т. 49-
15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-
459-02-81.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 8-909-096-4118, 27-02-05.

*Сиделки, няни. Т. 462-092.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетитор по английскому язы-

ку. Т. 8-919-1186-390.
*Русский язык. Т. 8-951-778-

1418.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-

097-6013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

высокие, длинные, обычные, груз-
чики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т. 46-03-82.

*Грузоперевозки. Город, межго-
род. Т. 45-45-99.

*Грузоперевозки. Межгород. Т. 
45-05-99.

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 
8-904-977-16-60, 43-00-19.

*«ГАЗель». Город, межгород. Т.: 
8-912-321-1551, 43-98-82.

*«ГАЗель», город, межгород. Т.: 
43-02-01, 8-964-247-01-48.

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. 

Т. 45-10-40.
*Манипулятор. Т.: 8-919-400-01-

31, 8-912-77-85-700.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*Изготовим и установим метал-

лические балконные рамы. Отделка. 

Теплица. Опыт. Т.: 8-904-975-93-81, 
41-89-85.

ТРЕБУЮТСЯ
*Квалифицированные зубофрезе-

ровщики, фрезеровщики, расточни-
ки, станочники широкого профиля. 
Т.: 25-45-82, 24-59-92.

*Электромонтеры (профессио-
нальное образование, допуск по элек-
тробезопасности до 1000 Вт., опыт 
работы), маляр с опытом работы. Об-
ращаться: ул. Набережная, 5, каб.  7. 
Т. 26-65-58.

*Успешной строительной компа-
нии рабочие строительных специ-
альностей: каменщики, штукатуры, 
бетонщики, разнорабочие, маляры. 
Заработная плата достойная, белая. 
Специалисты для работы в г. Орен-
бурге и Оренбургской области. Т.: 
(3532) 30-75-97, (3532) 33-92-15.

*Организация приглашает на рабо-
ту квалифицированных специалистов 
в области автоматизации, КИП и А с 
опытом работы. Наличие высшего 
образования приветствуется. Резюме 
отправлять по адресу: volkov_av@
mmk.ru, lyubas@mmk.ru. Контактные 
телефоны: 24-33-78, 25-69-73.

*ЗАО «Металлургремонт-1»: вы-
сококвалифицированные электро-
сварщики ручной сварки, з/п от 20 
тыс. руб., огнеупорщики, з/п от 18 
тыс. руб. Т.: 24-10-07, 25-46-80.

*Училище № 104 примет на работу 
сантехника, повара, секретаря со зна-
нием ПК. Т. 21-16-33.

*Пилорамщики на ленточную пи-
лораму, разнорабочие. Т. 8-904-974-
88-47.

*Няни. Т. 45-82-88.
*Женщины-водители в такси 

«Леди». Т. 45-88-38.
*Офисный персонал от 20 до 55 

лет. Т. 8-909-749-71-90.
*Администратор. Т. 8-912-32-106-

85.
*Сотрудники в офис. Т. 8-904-944-

68-87.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят 

 по поводу смерти
БАРЗЕНКОВОЙ

Ольги Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят 

 по поводу смерти
ПРОПЛЕТКИНОЙ

Марии Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ПОДКАМОРНОЙ

Надежды Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 

продукции ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти
РОСЛЯКОВОЙ

Нины Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ВАРЛАМОВА

Николая Киреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭТЛ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана ВОВ
МАКСИМОВА
Ивана Ильича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭТЛ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СМИРНОВА

Юрия Анатольевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ХУСНУТДИНОВОЙ

Магрузы
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АНДРЕЕВА

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов управления ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти
БРИЛЬ

Василия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.
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НедавНо специалисты одной 
из крупных  компаний провели 
соцопрос с целью выяснить, 
на какие цели россияне чаще 
всего берут потребительские 
кредиты. Самым популярным 
кредитом оказался займ на 
ремонт, второе место раздели-
ли покупка автомобиля и при-
обретение бытовой техники. 
Третьим по частоте оформления 
стал ипотечный кредит.

И правда, в этом коротком списке 
каждый наверняка увидит то, что ему 
давно хотелось осуществить то, чего не 
хватало. Поездка на собственном ав-
томобиле, покупка новой квартиры или 
обновление и переустройство уже име-
ющейся – часто это становится не про-
сто мечтой, но и насущной необходи-
мостью. Помочь в ее воплощении мо-
гут потребительские кредиты, активно 
рекламируемые банками. Действи-
тельно, взять кредит можно практиче-
ски в любом банке, но как выбрать из 
их разнообразия оптимальный – с не-
высокой ставкой, с удобным сроком, 
простой и понятный в оформлении? В 
кредитной линейке СКБ-банка вы без 
труда сможете найти тот кредит, кото-
рый идеально подходит под ваши по-
требности.

Создай уют в доме
Так, если вы решили присоединиться 

к большинству заемщиков и взять кре-
дит на ремонт квартиры, лучшим реше-
нием будет «Кредит без поручителей». 
Его название говорит само за себя – для 
его оформления не требуется ни залога, 
ни поручителей, а невысокая процент-
ная ставка и быстрый срок рассмотре-
ния заявки сделали «Кредит без поручи-
телей» одним из самых популярных зай-
мов. Кроме того, недавно СКБ-банк уве-
личил его максимальный срок до семи 
лет и теперь благодаря длинному сроку 
кредита ежемесячные платежи становят-
ся значительно меньше.  Сумму креди-
та можно выбрать любую, в зависимо-
сти от запланированных масштабов ре-
монта: для косметического ремонта мо-
жет быть достаточно и минимальной сум-
мы в 50000, а для воплощения крупных 
планов можно оформить максимальную 
– в 350000 рублей. Главное, что банков-
ский кредит позволит вам не затягивать 
ремонт, копя деньги на очередные из-
менения, а разом провести все необхо-
димые работы – это и объясняет попу-
лярность «кредитов на ремонт».

Автомобиль – не роскошь
Автокредиты, занявшие второе по 

частоте оформления место, составля-
ют в целом около одной пятой части от 
общего числа банковских займов. Этот 

показатель мог бы быть и больше, но 
многих потенциальных заемщиков 
останавливает необходимость оформ-
ления только что приобретенного авто-
мобиля в залог. СКБ-банк предлагает 
альтернативное решение – кредит «Ав-
тобум», который появился в линейке 
банка совсем недавно. Ничего подоб-
ного на рынке потребительского кре-
дитования пока не было: в банке поя-
вился первый кредит, по которому не 
нужно оформлять залог на новый авто-
мобиль и не требуются поручители. 
Сумма кредита – до 350000 рублей, 
это как раз самая ходовая цена при-
обретаемого автомобиля. Оформить 
его можно на срок до семи лет, а пога-
сить – досрочно, без всяких комиссий 
и дополнительных санкций.

Новая квартира –  
реальность

Если же вы ремонту старой кварти-
ры предпочитаете покупку нового жи-
лья, оптимальным вариантом для вас 
станет ипотечный кредит. Сегодня мно-
гие банки снижают ставки по жилищ-
ным кредитам, делая их максимально 
доступными для населения. Снижает-
ся размер первоначального взноса, 
предлагается оптимальный срок кре-
дита. Так, новая программа ипотечно-
го кредитования СКБ-банка работает 
по схеме «12-12-12» и пользуется вы-
соким спросом. Каждую неделю более 

ста семей, воспользовавшись креди-
том СКБ-банка, въезжают в свое новое 
жилье.

Деньги – быстро  
и недорого

Разумеется, весь спектр потребностей 
человека не сводится к ремонту или по-
купке жилья и к приобретению автомо-
биля. Какими бы ни были ваши цели, в 
СКБ-банке вы всегда сможете выбрать 
подходящую кредитную программу. На-
пример, «Кредит другу» будет оптималь-
ным вариантом для оплаты лечения или 
образования, или же для поездки в от-
пуск. Это классический кредит, который 
необходимо обеспечить залогом или по-
ручителями – это несколько увеличит 
скорость оформления кредита, зато по-
зволит значительно снизить ставку. Вы-
дается такой кредит на срок до пяти лет, 
а его максимальная сумма не ограниче-
на, она зависит только от платежеспособ-
ности заемщика.

Если же понадобилась небольшая 
сумма денег, но очень срочно – мож-
но оформить кредит «Дают – бери!», ко-

торый банк готов выдать за 15 минут. 
Конечно, процентная ставка по тако-
му срочному кредиту несколько выше, 
чем по классическому. Зато его неболь-
шая сумма позволяет сделать ежеме-
сячные выплаты по погашению необ-
ременительными для заемщика.

Для того чтобы ознакомиться с усло-
виями кредитования, необязательно 
идти в банковский офис. СКБ-банк 
очень подробно сообщает об условиях 
своих кредитов на сайте в сети «Интер-
нет». А для тех, кто не привык пользо-
ваться «мировой паутиной», удобным 
решением станет звонок в круглосуточ-
ный контакт-центр банка 8-800-1000-
600. Звонок на этот номер – бесплат-
ный с любого телефонного аппарата,  
находящегося на территории России. 
Кстати, по этому телефону можно офор-
мить и заявку на кредит. 

г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 168,  
телефоны: 34-21-81, 

(3519) 34-10-22

Кредиты на любой вкус и кошелек 
А какой кредит СКБ-банка подходит вам? Выбирайте сами


