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ОВЕН 21.03–20.04
Звезды порадуют вас хорошими финансовыми 

перспективами, появится возможность изба-
виться от старых долгов. Но вы можете тут же 
наделать новых.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Давно назревший конфликт должен разрешить-

ся, и тут вы не обязаны идти на компромисс. 
Отстаивайте свое право на индивидуальность, 
любите и цените прежде всего себя.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
В вашей жизни может появиться человек, свя-

занный с секретной миссией. Необычные люди 
всегда приходят к вам в нужный момент.

РАК 22.06–22.07
Давно пора замахнуться на что-то большое и 

великое, но будничная суета поглощает все ваше 
время. Дружеские отношения могут внезапно 
перейти в любовные.

ЛЕВ 23.07–23.08
На собственном примере вы убедитесь, что 

достойны быть на вершине общества. При этом 
ощутите, как тяжело нести ответственность за 
других людей.

ДЕВА 24.08–23.09
Работа с информацией, подготовка к экзаменам, со-

ставление письменных отчетов не слишком затруднят 
вас. Только не считайте других глупее себя.

ВЕСЫ 24.09–23.10
На этой неделе вероятен как крупный выи-

грыш, так и большая потеря. Личные отношения 
также подойдут к опасной черте.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Настало время сменить холостое положение на 

семейное. Вы хотите себя обезопасить и проду-
мать все нюансы до брака, но это невозможно.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
На вас навалят кучу обязанностей, придется ра-

ботать за двоих. Поэтому обратите повышенное 
внимание на здоровье и берегите свои силы.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Пришла пора любви и романтики, даже если 

вам давно за… В том, что любви все возрасты 
покорны, вы скоро убедитесь.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Захочется много времени проводить дома, 

побольше отдыхать и поменьше общаться. Вы 
ощутите прелесть домашнего уюта, который не 
променяете ни на какие развлечения.

 РЫБЫ 19.02–20.03
Вы суетитесь, даете ненужные обещания, 

клянетесь, что это в последний раз, и тут же на-
рушаете клятву. Чтобы исправиться, вам нужна 
сильная рука.

Тельцы, цените себя!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

НА 2–8 ИЮНЯ
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машинист крана 
металлургического производства. 

С обучением.
Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84 а, каб. 104.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

Приглашаем на работу Приглашаем на работу 
на пусковые объекты ОАО «ММК» на пусковые объекты ОАО «ММК» 

по профессии:по профессии:

СОЮЗ
ЧЛЕН УРАЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ

Прием сбережений осуществляется по адресу: ул. Советской Армии, 29; с 10.00 до 19.00,
кроме воскресенья. Тел. 431-061

18%
годовых

“Пенсионный”

Минимальная сумма - 1000 руб.
Срок
Максимальная сумма ограничена и

3 месяца - не более 50 тысяч,
6 месяцев - не более 100 тысяч,
12 месяцев - не более 200 тысяч рублей.
Сбережения членов кооператива застрахованы

: от 91-го до 1095-ти дней

зависит от срока:

Срок Сумма сбережений
(рублей)

Компенсация
(% годовых)

Пополнение
сбережений

Начисления и
выплаты компенсаций

36 мес. От 1 до 500
тысяч 20% Да В конце срока

Срок Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

3, 6, 12 мес. От 1 до 200
тысяч 18% Да Ежемесячно

Срок Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

От 1 до 300
тысяч 18% Да36 мес. В конце срока

“Накопительный”

“Капитальный”

(ежегодная капитализация)

(ежемесячная капитализация)

(без капитализации)

Все услуги предоставляются при условии вступления
в КПКГ

При досрочном расторжении договора компенсация
пересчитывается из расчета 1% годовых за весь срок
С дохода по компенсации взимается налог - 13% в
соответствии с действующим законодательством

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

ПРИЕМ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ТАРИФАМ

Компенсация
(% годовых)

Компенсация
(% годовых)

Начисления и
выплаты компенсаций

Начисления и
выплаты компенсаций
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За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может 
не разделять точку зрения автора.
Письма и рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.

Требуются для  работы 
в аглоцехе ОАО «ММК»:

машинист смесительных барабанов, машинист смесительных барабанов, 
аппаратчик конверсии, выгрузчик горячего аппаратчик конверсии, выгрузчик горячего 

агломерата, машинист охладителя, агломерата, машинист охладителя, 
грузчик, машинист крана (грейферный), грузчик, машинист крана (грейферный), 
электрогазосварщик, слесарь-ремонтник электрогазосварщик, слесарь-ремонтник 

(энергослужба). З/п от 16 до 20 т. р(энергослужба). З/п от 16 до 20 т. р.

Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

ООбращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

ТРЕБУЮТСЯ
для работы  в геологоразведочной партии 

(ГРП) ГОП:
машинист буровой установки, 

водитель автомобиля,
тракторист,

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования.
Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

Обращаться: 
управление кадров ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84 а, каб. 104.
Часы работы: 

ежедневно с 10.00 до 16.00.


