
Родственник 
кулича 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Первый парень на деревне. 5. Пюре из помидоров. 7. 

Животное с лебединой шеей и леопардовой окраской. 10. Лод
ка для академической гребли. 12. Родственник кулича. 14. 
Тарзанка для обезьян. 15. Роман Э. М. Ремарка «Триумфаль
ная ...». 17. Город в Нигерии. 19. Пасть. 20. Горячая смола. 
22. Зодиакальное созвездие. 23 . Насыпь вдоль стен избы. 24. 
Роман И. Тургенева. 26. Волков бояться - в... не ходить. 27. 
Бесплатный ... бывает только в мышеловке. 28. Глава мусуль
манской общины. 30. Связка стеблей с колосьями. 3 1 . Имя 
Понаровской и Алферовой. 32. И алжирец, и египтянин. 34. 
Дубинка бейсболиста. 35. Пуля для охотничьего ружья. 37. 
Лежак для Обломова. 38. Французская историческая область. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Титул Атоса и Дракулы. 2. В середине XIX века эта пти

ца была истреблена. 3. Режик. 4. Деталь гусеницы танка. 5. И 
капитан Флинт, и капитан Блад. 6. Родной город Левши. 8. 
Бывшая Месопотамия. 9. Карболовая кислота. 10. Эта ягода 
бывает черной, красной и белой. 11. Конное войско. 13. Посу
да для жаренья. 16. Присвоение чужого добра. 18. Петля в 
руках ковбоя. 20. Длинная деревянная насыпь. 2 1 . Любимый 
злак китайцев. 25. Видение в пустыне. 27. Хандра, овладев
шая Евгением Онегиным. 29. Хорошая ... при плохой игре. 
30. Транспорт для Деда Мороза. 33. Большая гармоника. 34. 
Парилка. 36. Округ в Древнем Египте. 37. Один из лидеров 
меньшевизма. 
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Все ищешь, где дешевле? Ты просто не был у нас! 
Владельцам дисконтных карт -

дополнительно 1% 
к общей скидке! 

Подробности - в магазинах. 
При покупке 

в кредит -
скидка 3%! 

ул. Труда, 39, т. 35-72-77; пр. К. Маркса, 112, т. 20-29-24; пр. Ленина, 51, т. 20-97-87 

Р Е К Л А М А 

Страхование и м у щ е с т в а : 
в поисках идеального р е ш е н и я 

Руководитель отдела 
страхования имущества 
компании «Энергогарант» 
Валентина ФИРСОВА. 

Страхование имущества -
одна из самых востребованных 
на сегодняшний день страховых 
услуг. Особенно актуальным 
этот вид страхования становит
ся в весенний период, когда для 
многих горожан начинается хло
потливый садово-дачный сезон. 
До недавнего времени покупка 
страхового полиса вызывала 
немало трудностей. Нужно было 
искать страхового специалиста 
или самому идти в страховую 
компанию, теряя драгоценное 
время. Теперь оформление стра
хового договора проходит в счи
танные минуты. Достаточно об
ратиться в отделение Сбербан
ка и заполнить платежную кви
танцию. Эта услуга называется 
экспресс-страхование. Новые 
программы «ЭНЕРГОГАРАН
ТА», разработанные группой 
аналитиков компании с учетом 
мобильности жизни наших горо
жан, их улучшающегося матери
ального положения и возраста
ющих жизненных запросов, по
лучили название «Надежный 
дом» и «Надежная квартира». О 
них рассказывает руководи
тель отдела страхования иму
щества Валентина Фирсова. 

- Цель любого страхования 
- защита имущественных инте
ресов человека. Все мы стре
мимся оградиться от жизнен
ных рисков - несчастных слу
чаев, травм, потерь и других 
неприятных обстоятельств. Зак
лючая страховой договор, мы 
заботимся не только о сохран
ности собственности, но и о 
своем будущем, о личном бла
гополучии и о спокойствии 
близких людей. 

Что может быть важнее уве
ренности в безопасности род

ного дома, стен, которые нас обе
регают? Пожары, кражи, аварии 
коммунальных систем, стихий
ные бедствия, противоправные 
действия окружающих - это не 
мифы и не беспочвенные стра
хи, это то, что является частью 
реальности, в которой мы живем. 
Как сохранять свое благососто
яние и возмещать непредусмот-
р е н н ы е р а с х о д ы ? М и р о в о й 
опыт показывает, что единствен
ный универсальный способ за
щитить себя от непредвиденных 
убытков и рисков - это страхо
вание имущества. С развитием 
экономики и ростом благососто
яния граждан потребность в 
страховании возрастает: чем 
больше имеем, тем больше страх 
это потерять. Таким образом, 
страхование становится не толь
ко условием личного благополу
чия, но и важным звеном рыноч
ного механизма 

Компания «ЭНЕРГОГА
РАНТ» - одна из самых стабиль
ных страховых компаний России. 
Уже десять лет мы осуществля
ем страхование имущества физи
ческих и юридических лиц в Маг
нитогорске. К настоящему вре
мени нами хорошо изучены по
требности горожан в этой облас
ти. Недавно компанией были раз
работаны перспективные про
граммы защиты имущества -
«Надежный дом» и «Надежная 
квартира». На сегодняшний мо
мент это наши самые экономич
ные и выгодные предложения. 
По этим программам можно зас
траховать дом, расположенный в 
черте города, квартиру, загород
ное строение (коттедж, дачу, са
довый домик) от краж, пожаров, 
взрывов, стихийных бедствий и 
нанесения ущерба. Программы 
учитывают индивидуальные 

пожелания страхователя. Каждый 
вправе сам оценить свою соб
ственность и указать сумму, на 
которую он хочет застраховать 
имущество. Страхование произ
водится без предварительного 
осмотра дома или квартиры. 
Кроме этого, в программах уч
тен полный спектр рисков, а стра
ховой тариф для программы «На
дежный дом » единый и минималь
ный - всего 0,5 процента от стра
ховой суммы! 

Наши специалисты уверены в 
широкой востребованности про
грамм «Надежный дом» и «На
дежная квартира», преимуще
ства которых в простоте оформ
ления страхового договора, ми
нимальных вложениях и макси
мальной надежности. Мы можем 
застраховать вашу собствен
ность на 50, 75, 100, 125, 150, 
200, 250 и даже 300 тысяч руб
лей по программе «Надежный 
дом», а по программе «Надеж
ная квартира» - на 15, 50 и 100 
тысяч рублей в зависимости от 
вашего желания. Если вы захо
тите застраховать дом на 50 000 
рублей, сумма взноса составит 
всего 250 рублей, то есть 0,5 
процента от страховой суммы. 

Решив застраховать свое иму
щество, вы можете обратиться в 
отделение Сбербанка, непосред
ственно в «Энергогарант», а так
же вызвать страхового специа
листа на дом или в офис. Я сове
тую первый вариант оформле
ния страховки, а именно: в тех 
отделениях Сбербанка, где про
изводится прием платежей через 
кассовые аппараты. Отделения 
расположены по адресам: ул. Во
рошилова, 21 ; ул. Пушкина, 1; 
пр. Ленина 12. Вам нужно бу
дет всего лишь заполнить пла
тежную квитанцию, указав фа
милию, имя, отчество, адрес 

проживания и адрес страхуе
мого имущества. Вторая часть 
квитанции с отметкой об опла
те остается у страхователя и 
при наступлении страхового 
случая является основанием 
для обращения клиента в нашу 
компанию, чтобы получить 
возмещение. Образцы заполне
ния квитанций-полисов нахо
дятся в отделениях Сбербанка. 

Воспользовавшись програм
мами страховой защиты имуще
ства «Надежный дом» и «Надеж
ная квартира», вы с наиболь
шей выгодой обеспечите со
хранность своей собственности. 

Пресс-центр 
страховой компании 

«Энергогарант». 

Оформить страховые 
полисы вы можете 

по адресам 
отделения Сбербанка: 
ул. Ворошилова , 2 1 ; ул. 

Пушкина 1; пр. Ленина 12. 
Оформить полисы и полу

чить бесплатные консульта
ции вы можете в страховой 
компании «Энергогарант». 

Центральный офис: 
ул. Сов. Армии, 12. Тел.: 35-

92-43, 35-92-41, 35-28-89, 30-
21-58; 

центр а в т о с т р а х о в а н и я 
(круглосуточно): 

пр. К. Маркса, 47. Тел.: 23 -
63-43; Диспетчерская служба 
- т е л . : 28-000-8; 

пр. Ленина, 164 (магазин ав
тозапчастей); 

ул. Пушкина, 28 (магазин № 
50 «Виола»). 

Вызов страхового специа
листа компании в офис или 
на дом по телефонам централь
ного офиса 

"НАДЕЖНЫЙ ДОМ": программа страхования дома в черте города или 
загородного дома, коттеджа, дачи. ПОЛИС № 

Настоящий полис удостоверяет факт заключения договора страхования на условиях 
Правил страхования имущества граждан № 9 1 , утвержденных приказом 
ОАО С А К "ЭНЕРГОГАРАНТ" от 19.07.99 г. 

Иванов Иван Иванович 

г. Магнитогорск, ул. Ленина, 1-1 
Страхователь: 

Адрес страхователя: 

Наименование имущества: Д ш 

Адрес имущества: Абзаково, ул. Лесная 

50 000 
Страховая сумма (руб.) 

25 000 
Лимит ответственности на 1 случай (руб.) 

250 
Страховой взнос (руб.) 

Полис экспресс-страхования «Надежный дом» 

КОМПЬЮТЕРЫ 
/ в кредит со скидкой - только у нас!!! 

ЕИТОР» Подарки - только для Вас!!! КРЕДИТ ДО 2 - Х ЛЕТ 
в т с ж т в о м д к е т ш . . 9 9 в МАГАЗИНЕ w w 

ПЕЛИКАН"/ ЮБИЛЕЙНЫЙ" 
Банки-партнеры: В ТОРШВОМ ЩВНТШ 

Кредит Урал Банк ОАО If 
СБЕРБАНК РОССИИ 
УРАЛЬСКИЙ БАНК 
ОАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

МЕЧЕЛ-БАНК Уж.Ворошшюва54 

Изготовим фото на эмали. Памятники. 
Галиуллина, 30 (за Курортной поликлиникой). 

Т. 35-08-09. 
Качество, проверенное временем. 

Лиц. № 297458 от 25.06.99 г. 

Прерывание запоя, снятие похмельного синдрома 
(на период лечения - больничный лист). Круглосуточно. 

Кодирование от запоя. 
Снятие физической зависимости при наркомании. 
Неврозы, депрессии, психологическая помощь. 
Уход за престарелыми людьми. 

Обращаться: п. Старая Магнитка, ул. Рабочая, 53. 
Т.: 35-14-36,34-76-43, 30-33-22 - стационарная помощь; 
х 40-84-67-лечебно-консультативный центр (ул. Коробова, 4). 

i 297458 от 25.06.99 г. 

Щрщаться 

>, Ленина, 136. 
§0-34-55. 

Высококвалифицированные 
специалисты 
гарантированно, используя 
новейшие методики, лечат 
неврозы, депрессии, 
алкогольную зависимость. 
Если вы уже лечились, но 

результата нет, приходите 
- мы вам поможем. 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
ОАО «ММК» 

предлагает льготные путевки 
на оздоровление и отдых 

на апрель и май. 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, 

через ж/д пути. 
Срочное прерывание 
запоев. Преодоление 

алкогольной зависимости. 
Т. 2 9 - 1 1 - 0 7 

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ 
за сутки 

по новым ГОСТам 
сертификат № ПС.Яи.П.089 от 29.11.03 

455023, г. Магнитогорск, 
ул. Октябрьская, 17. Т. 37-78-47. 

ООО «СОДЕЙСТВИЕ» 

Центр «Лучик» 
не- . 

ч 
Если у ваше- rv ft 

го ребенка ч \ U Л 
тики, эну- ^ S . ̂  V у 
рез, заика- ^ • 
ние, про-< 
блемы с 
о б щ е н и - g£f? 
ем, нару
шение зву 
копроизно-
шения, страхи, 
проблемы с уче
бой, повышена раздра 
жительность - вашему 
ребенку окажут эф
фективную квалифи- J 
цированную по
мощь врач-психо
терапевт высшей 
категории, тера
певт свето 
ц в е т о т е р а -
пии, денас-

к Ж ™ " Т. 87-82-09. 

1 
«Персонал» 

Гос. лиц А 104062 or 14.11.03 г. 
АВТОШКОЛА 

центра подготовки кадров 
«Персонал» ОАО «ММК» 

комплектует группу 
«Водитель легкового 

автомобиля». 
Для работников ОАО «ММК» 

и членов их семей обучение в счет 
заработной платы. 

Занятия проводятся по ад
ресу: ул. Калинина, 18, каб. 
110. Т.: 28-62-93(до 18.00); 23-
10-84 (после 18.00). 

Коллектив и совет ветеранов СКЦ 
ОАО «МКЗ» выражают соболезно
вание Алексеенко И. М. по поводу 

смерти жены 
АЛЕКСЕЕНКО 

Розы Александровны. 

Коллектив и совет ветеранов 
СКЦ ОАО «МКЗ» скорбят по 

поводу смерти ветерана труда 
ЛАВРУХИНА 

Юрия Леонидовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив цеха металлоконструк
ций ЗАО «МРК» скорбит по 

поводу смерти 
ШАЙДУЛЛИНА 

Хамидуллы 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив ЗАО «Промгражданст-
рой» выражает соболезнование 
начальнику У Ми AT ЗАО «Строи
тельный комплекс» Шайдуллину 
Раису Хамидулловичу по поводу 

смерти отца. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ скорбят 

по поводу смерти 
ЛАПТЕВА 

Сергея Николаевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ 

выражают соболезнование 
Никитенко Василию Семеновичу 

по поводу смерти жены 
НИКИТЕНКО 

Нины Дмитриевны. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ЧЕРНОБАЕВА 

Александра Федоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

ВАНДЫШЕВА 
Анатолия Федоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 1 ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти 
МАЛКОВОИ 

Надежды Тихоновны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ИВАНОВА 
Николая Алексеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ПОЛДБОТОК 
Дмитрия Кирилловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ХОРУЖЕНКО 
Михаила Федоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и 

приемки продукции скорбят по 
поводу смерти ветерана труда 

ТИТОВСКОГО 
Василия Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и 

приемки продукции скорбят по 
поводу смерти 

ГОНЧАР 
Марии Павловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив МГБОФ «Металлург» 
выражает соболезнование 

заведующей социальным отделом 
фонда Степановой И. Н. по поводу 

смерти мамы. 

Ул. Завеняпша 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

М а т |агнитогорскии 
городская газета 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455038, пр. Ленина, 124/1. 
ИНТЕРНЕТ: http://www.mmk.ru 
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