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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПОчтОвОй

Галины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ПАнченКО

Юрия ивАнОвичА
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлурге-3» на море: 

дом, хозблок. Т.: 8-902-615-4746, 20-
83-37.

*1-комнатную кв-ру, 8/10 эт. дом, пр. 
Ленина, 121. Т. 8-963-085-44-12. 

*Сад в «Метизнике-2», ухоженный. 
Т. 8-951-789-35-19.

*Погреб на Профсоюзной. Т. 8-902-
866-59-32.

*Евровагонку – 100 руб./м2, доску 
половую – 220 руб./м2. Т. 29-00-66.

*Цемент, песок, щебень. Достав-
ка. Т.: 8-904-305-12-12, 45-09-21.

*Песок речной – сеяный, достав-
ка «КамАЗом». Т. 8-912-300-20-87.

*Песок, щебень от 1 до 10 т, недо-
рого. Т. 8-922-754-5309.

*Стенку «Русь-6». Т.: 8-904-973-45-
73, 8-906-899-96-79.

*Дверь металлическую, б/у. Т. 45-
37-75.

*Поликарбонат от 1200 р. за лист. 
Т. 45-37-75.

*Цемент. Доставка. Т. 45-10-40.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 

Т. 456-123.
*Бордюр. Т. 456-123.
*Поликарбонат: прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Профлист. Пиломатериалы. Т. 

8-951-242-72-84.
*Шлакоблок. Т. 29-01-84.
*Шлакоблок. Профлист. Т. 28-01-

86.
*Пиломатериалы. Т. 8-951-242-72-

86.
*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
*Бетон раствор, скала, щебень. 

Без посредников. Т. 8-909-079-41-
46.

*Бизнес – хозтовары, посуда. Т. 
8-922-233-24-07.

*Европоддоны, евроборта, евроку-
бы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Куплю, т. 8-922-750-80-01; про-
дам, т. 8-904-977-02-69.

*Песок, цемент, кирпич, шлако-
блок, щебень, утеплитель. Доставка. 
Т.: 8-904-805-83-87, 8-902-601-87-
07.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 8-950-749-20-05.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку, б/у. 

Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 
45-44-94.

*Холодильник, морозильник. Т. 
8-967-868-2337.

*Каслинское литье. Т. 8-351-906-
49-77.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно квартиры в любом рай-

оне города. Skv74.ru Т. 8 (3519) 49-
69-10.

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

*Часы, сутки. Т. 8-909-093-02-34.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Часы. Т. 8-902-862-65-57.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-912-777-33-99.

СНИМУ
*Молодая семья снимет квартиру. 

Т. 8-906-853-1568.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Заборы, навесы, теплицы, решет-

ки, любые металлоконструкции. Т. 
8-952-528-2621.

*Заборы, теплицы, навесы, огра-
ды, решетки. Пенсионерам скидки. Т. 
45-04-24.

*Заборы, навесы, теплицы и дру-
гие металлоконструкции. Т. 45-40-
50.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Доступно. Т. 8-951-799-
1122.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 8-951-461-50-34.

*Заборы, навесы, ворота, калитки. 
Т. 8-912-805-2021.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-16-
30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Заборы из  профнастила и сетки 

рабицы. Ворота, навесы, теплицы. Т.: 
454-457, 455-457.

*Заборы, ворота, козырьки, наве-
сы. Т. 45-44-35.

*Ворота, заборы. Т. 43-13-04.
*Кровля: покраска крыш, заборов. 

Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-

90-80, 8-909-747-78-48.
*Мягкая кровля. Т.: 58-37-72, 

8-968-116-3859.
*Быстро, надежно, качественно. 

Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184, 8-950-
733-7574.

*«Секрет». Вскрытие замков, ма-
шин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

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

*Установка замков, вскрытие. Т. 
49-14-00.

*Вскрытие замков. Т. 49-49-01.
*Замена водопровода, канализа-

ции, водомера. Качество, гарантия 3 
года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Установка водонагревателей. Т. 

43-05-42.
*Потолки, стены, обои. Т.: 8-909-

093-36-26, 8-909-092-80-48.
*Жалюзи, дешево. Т. 8-919-339-

6310.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
* «Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-2451.

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

* «РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин и холодильников. Т.: 30-
17-06, 8-904-975-6150.

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

*Ремонт холодильников. Т.: 29-72-
71, 8-904-814-3908.

*«Домашний Холод». Качествен-
ный ремонт холодильников. Выезд за 
город. Т.: 46-06-35, 8-951-115-46-
49.

*Ремонт холодильников. Т. 8-967-
868-2337.

* «Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-

нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19,  
28-96-66, 8-951-486-91-24.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Скидки. Т.: 
34-70-64, 8-909-096-6027.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
29-24-03.

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

1055.
*Антенны! Т. 47-20-07.
*Триколор TВ, ул. Герцена, 2/2. Т. 

299-000. 
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 104. 

Т.: 299-000, 28-99-00. 
* «Триколор-ТВ». Т. 46-10-10.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Профессиональная компьютер-

ная помощь. Установка лицензионно-
го Windows. Снятие блокирок. Антиви-
русы. Быстро. Дешево. Гарантия. Вы-
езд. Звоните: 45-02-29, 8-909-759-69-
25.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Качественно. Надежно. Недорого. Ли-
цензионные программы. Гарантия. Т.: 
44-92-94, 8-908-066-0803.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Просто позвони по т. 43-98-86.

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

*Репетитор по работе с компьюте-
ром. Т. 8-967-867-62-36.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-
96-25, 8-951-794-88-52.

* «РемТехСервис». Ремонт стираль-
ных машин и водонагревателей. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин и водонагревателей. Т.: 
22-54-65, 8-950-732-6635.

*Ремонт стиральных машин и во-
донагревателей. Т.: 43-97-08, 8-951-
804-9352.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-61.
*«ГАЗель». Т.: 47-08-01, 8-903-090-

85-47..
*«ГАЗели», «бычки», высокий тент, 

грузчики. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели», грузчики. Любое время. 

Т. 46-03-82.
*Оперативно, без выходных, высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», пе-
реезды, грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-
род, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

* «ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-
00-19, 8-912-806-0033.

*Грузоперевозки, иномарка до 3 т. 
Город, межгород. Т. 46-50-50.

*«ГАЗели», грузчики недорого. Т. 
8-967-869-1120.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Манипулятор. 

Т. 29-40-41.
*Грузоперевозки. Большая «ГА-

Зель». Т. 8-964-248-6702.
*«ГАЗель» недорого. Т: 43-01-11, 

8-908-064-5353.
*«ГАЗели», грузчики. Недорого. Т. 

8-922-711-77-59.
*«ГАЗель», 4,2 м, грузчики. Т. 45-85-

65.
* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 8-963-096-

28-42.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗель» удлиненная. Т. 8-919-3-

555-949.
*«ГАЗель». Т: 281-200, 8-904-942-

2710.
* «ГАЗель». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
 «ГАЗель»-тент, 17м3. Т. 8-902-866-

30-96.
*Грузоперевозки. Город. Межгород. 

«ГАЗель» длинная. Т.: 45-65-10, 8-908-
048-97-23.

*Сантехник. Делаю все. Т. 8-904-
804-74-69.

*Замена водопровода, отопления, 
канализации. Т. 45-24-12.

*Отопление, водоснабжение, кана-
лизация. Гарантия. Рассрочка. Т. 29-
75-78.

*Сантехработы любой сложности. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-912-805-
24-12.

*Монтаж сантехсистем. Т. 8-908-
828-20-10.

* «УралКлимат» кондиционеры,  
монтаж, обслуживание. Т. 45-74-74.

*Кондиционеры. Т. 45-10-14.
*Шпаклевка. Обои. Покраска. Т. 

8-963-478-49-73.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Фотограф. Т. 8-904-303-60-34.

ТРЕБУЮТСЯ
*ОАО «ММК» осуществляет отбор 

на конкурсной основе инженеров-
программистов в центр компетенции 
«1С» в ООО «ММК-Информсервис». 
Требования к кандидатам: высшее 

профессиональное образование, зна-
ние предметных областей: бухгалтер-
ский учет или кадровый учет и расчет 
заработной платы, опыт программи-
рования в среде «1С» не менее года, 
опыт работы в проектах по внедре-
нию «1С» не менее года, наличие сер-
тификатов «1С». Обращаться: ул. Ки-
рова, д. 84 а, каб. 215. Т.: 24-39-93, 
24-94-91. Резюме направлять по 
адресу: tararykova.lv@mmk.ru. 

*Санаторию-профилакторию «Юж-
ный»: рабочий зеленого хозяйства, 
плотник, слесарь-сантехник. Обра-
щаться: ул. Зеленая. Т.: 21-40-21, 58-
49-15.

*Продавец в садовый магазин «Се-
ньор помидор». Т. 8-963-4-777-555.

*Для работы на территории ОАО 
«ММК»: электрогазосварщики, газо-
резчики, монтажники с опытом рабо-
ты, без вредных привычек. Т. 28-89-
80.

*Мастер СМР. Т. 8-902-898-72-
96.

*Машинист башенного крана, ма-
шинист МКГ, монтажник-бетонщик, 
формовщик. Оплата своевременно. 
Предоставляется общежитие. Цен-
тральный переход, 3. Т. 8-902-898-72-
96.

*Строительной организации: свар-
щики, бетонщики, монтажники. Т. 42-
14-80.

*Срочно почтальоны. Т. 26-33-49.
*ООО «МАГУС»: токари, карусель-

щики, зуборезчики, расточники, зубо-
долбежники, водители, слесари-
ремонтники. Полный соц.пакет, зар-
плата до 40000 р. Обращаться: кали-
бровочный завод, ул. 9 Мая, д. 3, ООО 
«МАГУС», отдел кадров. Т. 25-00-88.

*Администратор. Т. 8-963-476-87-
99.

*Ассистент руководителя в офис. Т. 
8-909-749-71-90.

*Автослесарь, шиномотажник. Т. 
8-952-502-85-48.

*Грузчики. Т. 8-963-477-20-29.

РАЗНОЕ
*Разыскиваются очевидцы ДТП 

30.01.2010 г. в 13.30 на перекрест-
ке Соленое–Магнитогорск, напротив 
АЗС и рыбного киоска. Автомобили: 
черный джип «Митсубиси паджеро» и 
фиолетовый «ВАЗ-Нива». Т. 8-902-893-
84-11.

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 июля исполня-
ется полгода, как 
перестало биться 
сердце любимой 
дочери, сестры, 
мамы, жены, тети, 
племянницы ША-
КУрОвОй Окса-
ны. Боль и горечь 
утраты не воспол-
нимы. Любим, 
помним, чтим, 

скорбим. Кто знал ее, помяните.
родные и близкие

В соВетские Времена существо-
вала традиция, когда группы граждан 
объединяли свои средства и обра-
зовывали кассы взаимопомощи. 
они стали стартом зарождения 
кредитных потребительских коопе-
ративов. о том, как сегодня работает 
кредитный потребительский коопе-
ратив «Уральская народная касса», 
рассказывает его директор елена 
ахметшина:

– Наша народная касса представляет 
кредитные потребительские кооперативы, 
объединенные в определенную систему. 
«Народная касса» – бренд объединения та-
ких кредитных кооперативов на территории 
РФ, работающих по единым стандартам и 
правилам. В объединении сейчас более 
220 таких кредитных кооперативов по всей 
стране. Они занимаются организацией фи-
нансовой взаимопомощи своим членам. 
При этом часть членов (пайщиков) вносит 
деньги на хранение и накопление. Другие 
члены кооператива берут займы. Пайщики-
заемщики оплачивают проценты за поль-
зование займом, которые выплачиваются 
сберегателям и идут на административно-
хозяйст-венные расходы. Таким образом, 
займы позволяют нашим членам решать 
конкретные жизненные проблемы: оплачи-
вать лечение, учебу, отдых, улучшать жилищ-
ные условия, делать крупные покупки, на-

чинать и развивать свое дело. Фактически 
д е н ь г и ,  в н е с е н н ы е  п а й щ и к а м и -
сберегателями, развивают местную эконо-
мику, так как заемщики, оплачивая полу-
ченными деньгами свои покупки и услуги, 
стимулируют развитие экономики и пред-
принимательства. «Уральская народная 
касса» существует восьмой год. Имеется 10 
отделений по Республике Башкортостан — 
в Уфе, Агидели, Стерлитамаке, Аскарово, 
Бирске, Благовещенске, Октябрьском, Си-
бае. В 2011 году открылось отделение в г. 
Магнитогорске.

– как вступить в потребительский ко-
оператив?

– Для того чтобы стать пайщиком, необ-
ходимо внести вступительный и паевой 
взносы. Размер вступительного взноса со-
ставляет 100 рублей, для студентов и пен-
сионеров – 50 рублей. Паевой взнос – 100 
рублей, он возвратный.

– каковы условия выдачи займов?
– Существует мнение, что деньги на ко-

роткий срок получить сейчас очень легко. 
Это действительно так, однако займы, пре-
доставляемые столь распространенными 
в настоящее время микрофинансовыми 
организациями (ломбарды, частные лица, 
выдающие кредиты), ссужают свои сред-
ства под очень высокий процент – в сред-
нем 2 процента в день. Мало кто считает, 
какая ставка в итоге получается, но про-
стая арифметика показывает большую циф-
ру – 730 процентов годовых. И даже если 
займы или кредит выдаются под 1 процент 

(считается льготным), то все равно выходит 
360 процентов годовых. «Уральская народ-
ная касса» выдает свои займы под 28,5 
процента – 162 процента годовых. При 
этом ставка считается на остаток суммы, 
поэтому реальную ставку можно разделить 
на два.

– какие документы необходимы для 
получения займа?

– Для того чтобы вступить в кооператив, 
необходимо принести с собой паспорт, со-
циальный номер, страховое пенсионное 
свидетельство, для пенсионеров – пенси-
онную книжку. В зависимости от суммы за-
ймов заемщикам могут потребоваться до-
кументы, подтверждающие платежеспособ-
ность. Как правило, займы до получки, до 
пенсии выдаются без поручительства и за-
лога. Сумма займов может составлять от 2 
тыс. руб. до 150 тыс. руб., и сроки возвра-
та от нескольких дней до двух лет.

– оказываете ли вы дополнительные 
услуги?

– Кроме финансовых услуг, кооперативы 
занимаются консультированием по юриди-
ческим и финансовым вопросам. Традици-
онно «Уральская народная касса» занима-
ется благотворительностью, оказывая в 
своих отделениях спонсорскую помощь дет-
ским домам, коррекционным центрам, цен-
трам социальной помощи, больницам, а 
также спортивным и культурным учрежде-
ниям.

– как влияет кредитная история при 
выдаче займа?

– Разумеется, при выдаче займов мы 
внимательно рассматриваем те данные, 
которые люди о себе сообщают, и просим 
их быть предельно откровенными. Мы по-
нимаем, что очень многие сейчас имеют 
кредиты в банках, и обстоятельства не всег-
да позволяют осуществлять платежи своев-
ременно. Если пайщики честно говорят о 
сложностях, мы вместе ищем выход из си-
туации. С учетом финансовых возможно-
стей человека, подбираем ему заемную 
программу. Таким образом, те, у кого ис-
порчена кредитная история, имеют шансы 
получить финансовую помощь в коопера-
тиве.

– существуют ли скрытые комиссии?
При обращении к нам мы рассказыва-

ем, что кооператив – это членская орга-
низация, поэтому каждый пайщик опла-
чивает небольшие членские взносы. Кон-
кретный размер взносов зависит от того, 
какой программой воспользовался пай-
щик. При расчете условий сбережений и 
займов сотрудники кооперативов дают 
полную информацию, включая все необ-
ходимые платежи.

– есть ли возможности защиты 
средств участников кооперативов?

– Наш кооператив является уникаль-
ным по той причине, что у нас имеется 
страхование финансовых рисков. Сбере-
жения пайщиков застрахованы в сумме 
до 700 тыс. руб на случай банкротства ко-
оператива. Займы тоже страхуются, при 
этом в случае смерти или получения ин-
валидности остаток займа погашается за 
счет страхового фонда общества взаим-
ного страхования «Народные кассы». Ко-
оператив является членом саморегулиру-
емой организации «Народные кассы-
Союзсберзайм» и контролируется Мини-
стерством финансов России и Федераль-
ной службой по финансовым рынкам.

– Чем привлекательны кредитные ко-
оперативы?

– Наш кооператив создавался просты-
ми людьми для таких же простых людей. 
Основной целью всегда было помочь лю-
дям, а не получить прибыль. Я считаю, что 
в кредитной кооперации заложен огром-
ный потенциал, который мы просто обя-
заны использовать, чтобы сделать жизнь 
простых людей чуточку комфортней. 
Наши финансовые программы действи-
тельно выгодны, поэтому приглашаем 
вас ознакомиться со всеми преимуще-
ствами членства в Уральской народной 
кассе. Вся информация размещена на 
сайте: www.уралкасса.рф.

Касса поможет

На все вопросы вам могут ответить по телефонам  
в Магнитогорске: 26-52-49, 45-11-64.

Ждем вас по адресу: пр. К. Маркса, 104.


