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Статистика ОАО «Страховая
компания «СКМ»
ш

По информации отдела учета и статистики ОАО «Страховая
% СТРАХС
компания «СКМ» за прошедшую неделю аварийные комисса
ры компании выезжали на место ДТП 48 раз. Выплаты по до
рожно-транспортным происшествиям получили 40 человек.
Владельцу автомобиля «Хонда-Аккорд» выплачено мак
симальное страховое возмещение по ОСАГО - 120 ООО руб
лей. Владелец «ВАЗ-115» при выезде с автостоянки непра
вильно выбрал скорость, выехал на сторону встречного движения и со
вершил столкновение с а/м «Хонда-Аккорд». Минимальная выплата за
неделю по AT - 1120 рублей - была сделана владельцу «ВАЗ-2183»,
который, двигаясь по территории ММК, получил повреждение лобово
го стекла камнем, вылетевшим из-под колес впереди идущего автомоби
ля. Общая сумма выплат по дорожно-транспортным происшествиям 409750 рублей, по обязательному страхованию автогражданской от
ветственности - 744180 рублей.
По бытовым и производственным травмам ОАО «Страховая компа
ния «СКМ» выплатила 61400 рублей.
По добровольному медицинскому страхованию населению оказано
медицинских услуг на сумму 12648607 рублей.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
*1 -комнатную «хрущевку», ул. «Правды», 28, торце
вая, 3/4, цена 630 т. р;, документы готовы. Т. 20-64-58
(р.), 34-02-96 (д.).
*«Малосемейку», 12 м кв., «Правды», 83, 3/5, хоро
шее состояние, цена 520 т. р., торг, документы готовы.
Т.8-904-975-14-41.
*2-комнатную, «свердловский вариант», ул. Труда.
17, 3/16, цена 950 т. р, торг, документы готовы. Т.: 2064-58 (р.), 8-904-975-14-41.
*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 35-95-45,30-90-40.
*Комнату на ул. Ржевского, 7, 17,2 кв.м. за 270 т.р. Т.
8-902-610-85-64.
Т р и гаража по Советской Армии за училищем № 63
и два гаража под «КАМаз», автомастерскую в районе
Северного перехода. Т.: 37-65-42, 31-76-19.
•Книги по MLM (новые). Дешево. Т. 8-2909-82-83.
•Последняя супердешевая распродажа. Шубы из Гре
ции, кожа из Турции. Т. 29-46-88.
*Дом. Т. 8-904-806-81-78.
*3-х комнатную, «брежневка» 4 этаж. Советская 155/
2. Т. 8-906-851-2178.
• «Ауди-АИ» 1,8, универсал, коробка - автомат, цвет
белый, 1998 г.в.; «УАЗ-2206» микроавтобус, 1995 г.в. Т.
29-71-68,34-88-75.
*Гаражи на Тевосяна. Т. 30-31-70.
•Швеллер б/у холоднокатаный № 16; 12. Т. 8-904-8015400.

КУПЛЮ
•Квартиру. Т.: 30-90-40, 35-95-45.
•Дом. Т.: 8-904-806-81-78, 35-95-45.
•Долю в квартире. Т.: 35-95-45, 8-904-807-64-23.
•Акции. Дорого. 1^8-904-808-5763.
•Неисправный импортный телевизор. Т. 31-61-98.

СДАМ
^

•Посуточно. Т. 40-72-15.
•2-комн. квартиры посуточно, телефон, люкс. Т. 302603.
•Гараж на л/б. Т. 34-19-30.
•Часы, сутки. Т. 23-21-08, 8-904-973-6721.
•Часы, ночь (пр. Металлургов). Т. 22-53-68, 8-912799-4968.
•Часы. Т. 8-906-871-6577, 20-18-68.
•Комнату. Т. 21-91-57.
•Часы, ночь. Т. 8-904-973-6875.
•По часам. Т. 8-902-862-5969.

СНИМУ
•Квартиру. Т. 22-85-74.
•Квартиру. Т. 34-28-91.
•Квартиру. Т. 23-26-66.

УСЛУГИ
•Металлические балконные рамы (уплотнитель бесплат
но). Теплицы. Двери. Отделка деревом. Опыт. Качество.
Гарантия. Скидка до 15%. Беспроцентный кредит до 4-х
месяцев. Т.: 21-21-55, 20-85-07.
•Отделка дверей балконов евровагонкой, блокхаус,
настил полов, полки. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-912-80321-84.
•Металлические балконные рамы (уплотнитель бесплат
но). Теплицы. Двери. Отделка деревом. Опыт. Качество.
Гарантия. Скидка до 15%. Беспроцентный кредит до 4-х
месяцев. Т.: 30-03-36, 35-84-88.
• Металлические балконные рамы, двери. Т. 20-72-14.
• Металлические балконные рамы, двери. Т. 27-94-92.
• Металлические балконные рамы, двери. Т. 31-14-30.
•Установка замков. Т. 27-94-92.
•Изготовим и установим балконные рамы любой кон
фигурации, двери железные с отделкой, решетки на окна^
оградки. Качественно. В срок. Т.: 34-79-96, 25-29-91,
28-99-54.
•Замена водопровода, отопления, канализации. Уста
новка водомеров. Т. 8-902-89-601-72.
•Замена сантехники на пластик. Т. 35-77-52.
•Установка водомеров, труб пластиковых, сварка. Т.
23-30-21 (после 18.00).
•Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-902-893-49-16.
•Ламинат. Стеновые панели. Гипсокартон. Т. 25-2989, 8-902-865-99-37.
•Полки, гардины, установка. Т. 23-68-33.
•Ремонт любых холодильников и «Стинол». Т. 3190-80.
•Ремонт любых холодильников и «Стинол». Т. 3463-40.
•Ремонт холодильников отечественных, «Стинол».
Гарантия 2 года. Т. 30-18-62.
•Ремонт телевизоров, холодильников, гарантия. Т. 3569-78.

•Ремонт микроволновых печей. Т.: 22-09-95, 8-912799-49-38.
•Электропроводка, монтаж, ремонт. Т. 28-52-82.
•Телеремонт. Гарантия. Без выходных. Т. 35-84-88.
•Ремонт телевизоров, видеомагнитофонов. Т. 30-17-07.
•Ремонт телевизоров. Гарантия. Дешево. Т. 23-74-53.
•Установка эфирных антенн, подъездных домофонов.
Т. 35-77-52.
•ТВ-антенны. Установка, разводка, сервис. Т. 22-54-65.
•Ремонт швейных машин. Т. 29-35-03.
•Фотограф. Свадьбы, юбилеи. Торжественные собы
тия. Цифровое качество, творческий подход. Т. 8-90193-13.
•Видео-, фотосъемка профессионально. Т. 233-813.
•Видео-, фотосъемка. Цифровая. Т. 37-78-05.
•Реальное лечение остеохондроза, сколиоза, бронхи
альной астмы, детских родовых травм. Ул. Гагарина, 33,
ком. 202. С 17.00 до 19.00.
•Грузоперевозки. «ГАЗели», «Бычки». Грузчики,
оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-03-82.
•Массаж. Т. 8-902-619-5177.
•Массаж. Т. 49-10-96.
•Видеосъемка. Т. 25-31-86.
•Массаж. Т. 8-912-809-8777.
•Установка межкомнатных дверей. Ламинат, панели.
Т. 8-906-898-6449.
•Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионерам
скидки св. № 5759- ПР-2000. т. 21-97-22.
•Сиделки, медсестры. Т. 37-54-96, 27-93-82.
•Faberlic. Т. 23-26-07.
•Евролепка интерьера. Т. 34-68-35.
•Откосы. Т. 8-902-898-6414.
•Современная свадьба, юбилеи. Т. 28-16-13.
•Агентство приятных знакомств. Т. 28-16-13.
•Все из металла: изготовление, монтаж, демонтаж
любых металлоконструкций. Ворота, заборы, гаражи,
крыши, ограды, решетки, павильоны. Т. 30-29-20, быв
ший 216-216.
•Массаж. Т. 29-07-61.
• «Неделя - 1 0 0 рублей» с deKAROLINE. Ленина, 98/1.
Приглашаем консультантов. Доход от 35% Т. 8-906-851 8779 .
•«ГАЗель». Т. 28-17-87.
•Грузовые перевозки по России 20 тонн. Объем 86-90
куб. м. Т. 27-90-96, 8-912-896-6986, 21-32-23, вечером.
•Помощь юриста. Т. 31-48-55.
•Сантехработы (пластик, металлопластик). Т. 49-21-45.
•Сантехработы (газосварка, металлопластик). Т. 4930-61.
•Электропроводка. Т. 29-03-53.
• «Глория Джине» Дешево! м-н «Универсальный».
Вокзальная, 121.
•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 21-28-00.
•Видеосъемка, DVD. т. 8-912-898-3484.
•Массаж. Т. 49-14-42.
•Массаж. Т. 49-28-34.
•Компьютерная помощь. Т. 8-904-813-6872.
•Запои - выезд специалиста. Лицензия Г297588. Т.
493-194.
•Профессиональная видеофотосъемка. Т. 45-05-00.
•«ГАЗель». Т. 8-902-6060-259.
•«ГАЗель». Недорого. Т. 29-43-16.
•Трикотажное ателье ул. Комсомольская, 36.
•Лечение остеохондроза. Т. 21 -42-89,8-904-801 -1454.
•Ремонт, перетяжка мебели. Т. 37-07-86.
•Выровняю стены, потолок, малярка. Т. 29-16-91.
•Тамара Дмитриевна. Гадание на Таро, сглазы, пор
чи, возврат в семью. Ленина, 124/2-83. Т. 34-09-54.
•Демонтаж металлоконструкций. Т. 8-904-801-5400.
•Массаж. Т. 8-902-606-8796.
•Массаж. Т. 8-906-851-7529.
•Массаж. Т. 28-00-35.
•Массаж. Т. 49-18-66.
•Химчистка ковров, мебели. Т. 49-11-92.
•Кафель, обои, сантехработы. Т. 22-90-78.
•Массаж. Т. 8-902-894-8670.
•AVON. Т. 34-32-37.
•Ремонт, кафель. Т. 34-15-90.
•Обивка дверей. Т. 23-02-67.
•Гипсокартон. Панели, кафель, внутренняя отделка.
Т. 31-35-56, 8-906-872-5082.
•Выложу кафель. Т. 23-26-66.
•Астрологический салон. Целитель. Врач. Ясновидя
щая. 100% просмотр сложной ситуации. Помощь. Сня
тие негатива с квартир и офисов. Гадание: клуб знакомств.
Октябрьская, 14. Т. 22-35-18, 20-52-38 .
•Любой ремонт, установка дверей, панели, кафель,
гипсокартон. Т. 23-66-50, 20-60-03.
•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. Т. 8-912-8956787.

•Психолог. Т. 35-11-64.
•Шью. Т. 21-42-02.
•Металлические двери. Отделка. Балконные рамы.
Теплицы (скидки). Т. 34-63-40.
•Металлические балконные рамы. Двери. Отделка теп
лицы. Т. 22-65-78.
•Металлические двери. Отделка. Балконные рамы.
Теплицы (скидки). Т. 35-31-25.
•Металлические балконные рамы. Двери. Отделка.
Теплицы. Т. 30-17-06.
•Откосы. Гипсокартон Пластик (сендвич). Быстро,
качественно. Т. 8-902-893-34840, 35-62-47.
•Металлические двери, любые виды отделки, зам
ки, балконные рамы, решетки. Т. 49-11-70, 20-20-48,
21-55-75.
•Балконные рамы, решетки. Металлические двери, в
т.ч. сейфовые, замки. Широкий выбор отделки. Т. 2130-57, 22-71-57,37-75-65.
•Арки, гипсокартон. Т. 21-90-17.
•Откосы. Т. 21-90-17.
•Сниму порчу. Восстановлю биополе. Т. 8-912-8046791.
•Кафель 100 р/кв. м. Кухни. Т. 23-64-97.
•Газель дешево. Т. 8-904-975-8580, 40-26-00.
•Откосы. Т. 8-906-852-812.
•Ремонт бытовой техники стиральных машин. Т. 3190-80.
•Установка окон, дверей. Замена, установка замков.
Т. 8-912-777-4805.
•Кафельщик. Т. 8-2901-2633.
•Качественно фото-, видеосъемка. Т. 35-42-71.
•Установка замков. Т. 21 -60-84.
•Грузоперевозки. Т. 8-904-974-0304.
•Электропроводка..Т. 49-35-03.
•Медицинский массаж. Т. 23-46-83.

ТРЕБУЮТСЯ
•Страховые консультанты. От 25 до 50 лет. Жела
тельно в/о. Обучение. Совмещение. Т. 34-59-32.
•Специалисты с высшим техническим или экономи
ческим образованием. Т. 24-82-16.
•Работа. Совмещение с 12.00 до 18.00 по будням. Пр.
К. Маркса, 95, отдел 2.
•Поликлинике № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»
санитарки. Т. 29-28-30.
•Учреждение ОАО «ММК» «Детский оздоровитель
но-образовательный комплекс» приглашает для работы
на базу отдыха «Уральские зори» электромонтеров (груп
па по электробезопасности 3-4 до 1000 В). Обращаться:
ул. Кирова, 70, здание профкома ОАО «ММК», правое
крыло, вход со двора, со стороны старого кинотеатра
«Магнит», 5 подъезд, 4 этаж, каб. 404. Т.: 24-39-35, 2452-89.
•ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК»
приглашает на работу формовщиков ручной и машинной
формовки в фасонно-литейный цех. Обращаться: ул.
Кирова, 90/1 , каб. 23. Т. 25-45-82.
•ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК»
приглашает на работу программистов с высшим обра
зованием и опытом работы по специальности не ме
нее одного года, электромехаников ПЭВМ, электро
монтеров связи. Обращаться: ул. Кирова, 90/1, каб.
23. Т. 25-45-82.
•Страховая компания приглашает на работу секретаря
со знанием ПК. Оклад 3000 руб. Обращаться: ул. Завенягина, 14/2.
•Допдоход. Т. 21-31-64.
•Физически крепкие рабочие, мужчины до 35 лет,
зарплата достойная. Т. 8-904-807-3326
•100 долларов в месяц. Т. 8-351-905-0272.
•Расклейщики объявлений. Т. 8-904-804-6588.
•Косметолог. 800 долларов. Т. 8-904-804-6588.
•Работа, подработка. Т. 34-39-19.

РАЗНОЕ
•Прошу вернуть утерянные техпаспорт на имя П. И.
Астафьева и водительское удостоверение на имя А. В.
Кувапдиковой и А. В. Лопатина. Т. 34-96-10.
•Школа№64 объявляет набор в 1-е классы: экономи
ческий (основы экономики и иностранный язык); гума
нитарный (иностранный язык). Адрес: ул. Б. Ручьева,
10. Т. 34-12-44.
• 12 февраля в 11 часов состоится отчетная конферен
ция сада «Локомотив», в клубе железнодорожников.
•Гаражно-строительный кооператив «Металлург-3»
26 февраля в 10 часов в помещении ПТУ-104 прово
дит отчетную конференцию. Повестка: отчет правле
ния; отчет ревизионной комиссии; принятие нового ус
тава.
•Увеличу капитал. Продам - куплю акции. Т. 22-50-36.
•Бесплодие. Реальная помощь. Т. 29-54-98.
•Новый косметический проект. Т. 8-2900-2950.

19.01.2005 г. ушла из дома и до настоя
щего времени не вернулась Сауле Альбековна Агтаева, 1985 г. р., проживаю
щая по адресу: г. Магнитогорск, ул. Со
ветская, 205/1-16.
П р и м е т ы : на
вид 20 лет, рост
160 см, полного
телосложения,
монгольский тип
лица, волосы
средней длины
каштанового
цвета.
Особые при
меты: шрам под
правой подмышкой 6-7 см.
Одета: шапка вязаная черного цвета,
черная дубленка с воротником, черные
джинсы, кофта светло-бежевая, сапоги
черные замшевые, колготки черного цве
та.
Лиц, располагающих какой-либо ин
формацией о возможном местонахож
дении гр. С. А. Агтаевой, просим со
общить по телефонам: 30-55-51, 3417-72, 02.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Большое спасибо коллективу цеха
ЦРМО-2 ЗАО «МРК», друзьям, близким,
родным, оказавшим моральную поддер
жку и материальную помощь в организа
ции и проведении пОхорон горячо люби
мого мужа, отца Юрия Терентьевича Артемова.

ПАМЯТЬ
4 февраля исполни
л о с ь 8 лет, как у ш л а от
нас наша мама, сестра,
дочь Л ю д м и л а И в а н о в 
на Голубова. Как нам не
хватает тебя, твоего со
вета, л а с к и , л ю б в и . Тя
жело смириться, что нет
тебя рядом. Кто знал ее,
помяните добрым сло
вом.
Сыновья, сестры и мама.
26 января перестало биться сердце Алек
сандра Александровича Семухина. Боль
утраты дорогого человека поселилась в на
ших сердцах. Вечная тебе память и Цар
ствие Небесное. Низкий поклон и сердеч
ная благодарность коллективу Ц Р М О - 5 ,
соседям по дому за помощь, оказанную в
организации похорон.
Мама, сестра, родные.

Коллектив и совет ветеранов ООО
«Эмаль» скорбят по поводу смерти
ЧЕРНЫХ
Валентины Николаевны
и выражают соболезнование родным и
близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ООО
«Эмаль» скорбят по поводу смерти
ДЕМИНА
Ивана Ивановича
и выражают соболезнование родным и
близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ООО
«Эмаль» скорбят по поводу смерти
ШАТИЛОВА
Владимира Васильевича
и выражают соболезнование родным и
близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ООО
«Эмаль» скорбят по поводу смерти
БРАТИЩЕВОЙ
Ольги Дмитриевны
и выражают соболезнование родным и
близким покойной.
Коллектив агломерационного цеха
скорбит по поводу смерти
КАРЬЯКИНА
Виктора Петровича
и выражает соболезнование родным и
близким покойного.
Администрация, профсоюзный комитет и
совет ветеранов кислородно-конвертерного
цеха глубоко скорбят
по поводу смерти
СЕРОВА
Геннадия Ефимовича
и выражают соболезнование родным и
близким покойного.
Администрация, профсоюзный комитет и
совет ветеранов кислородно-конвертерного
цеха глубоко скорбят
по поводу смерти
БЕЛКИНА
Михаила Андреевича
и выражают соболезнование родным и
близким покойного.

