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 Организатором международного турнира по дзюдо выступает Магнитогорский металлургический комбинат

Охота за материнским 
капиталом

Мамы двоих детей всегда  
под пристальным взглядом аферистов

 дзюдо
Турнир стал  
международным

В ч е р а  в о 
Дворце спор-
та имени И. 
р о м а з а н а 
с т а р т о в а л 
всероссий -
ский турнир 
по дзюдо на 
Кубок ОаО 

«ММК» памяти Виктора Пшенич-
никова. В этом году он стал меж-
дународным благодаря участию 
дзюдоистов из Казахстана.

Организаторами этого традици-
онного соревнования выступают 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, управление по физической 
культуре, спорту и туризму городской 
администрации и Магнитогорская 
федерация дзюдо. В турнире примут 
участие около 600 молодых спортсме-
нов из России и Казахстана – юноши 
1996–1998 годов рождения и юниоры 
1993–1995 гг. Торжественное открытие 
состоится сегодня.

Приветствие участникам Кубка ОАО 
«ММК» памяти Виктора Пшенични-
кова прислал президент Европейского 
союза дзюдо Сергей Соловейчик. «На 
этом турнире мы сможем увидеть 
выступления молодых дзюдоистов, 
которые принесут много положитель-
ных эмоций и ярких впечатлений. Я от 
всей души благодарю организаторов 
за прекрасно проделанную работу», – 
говорится в документе.

Со времен Кубка Президента РФ по 
дзюдо, прошедшего в Магнитогорске 
в декабре 2000 года (Владимир Путин 
лично приехал на турнир), все турни-
ры по этому виду спорта проходят в 
Магнитке на очень высоком уровне, 
сравнимом с уровнем самых престиж-
ных международных соревнований. Во 
многом это стало возможным благо-
даря поддержке Магнитогорского ме-
таллургического комбината. По словам 
генерального директора ОАО «ММК» 
Бориса Дубровского, поддержка фи-
зической культуры и спорта всегда 
была одним из приоритетов для руко-
водства комбината. Благодаря этому 
Магнитогорск сегодня ассоциируется 
не только с производством стали, но 
и со спортом высоких достижений. 
К числу наиболее успешных видов 
спорта в Магнитке принадлежит и 
дзюдо. Магнитогорская школа по пра-
ву считается одной из сильнейших в 
регионе и стране, и магнитогорские 
дзюдоисты завоевали немало наград 
высокого достоинства на соревнова-
ниях различного ранга.

Все это стало доступно жителям 
Магнитогорска благодаря про-
вайдеру услуг Интернет Дом.

ru.  Высокая скорость доступа к сети 
«Интернет», надежность и заботливый 
сервис по доступной цене – это ви-
зитная карточка провайдера нашего 
города.  

Один из первых вопросов, воз-
никающих при знакомстве с новым 
поставщиком услуг, по какой цене 
можно получить инновационные и 
высококачественные  услуги?

Дом.��  предлагает  четыре вари���  предлагает  четыре вари�  предлагает  четыре вари-
анта безлимитных тарифов на доступ 
в Интернет: 

«Токио». Скорость днем состав-
ляет до 20 Мбит/с, ночью – до 50 
Мбит/с. Отсутствуют пороги огра-
ничения по скачиванию, скорость 
на мультимедийные ресурсы и в 
социальной сети «ВКонтакте» – до 
100 Мбит/с. Стоимость 690*/790 
рублей в месяц.

«Нью Йорк». Скорость днем со-
ставляет до 15 Мбит/с, ночью – до 
100 Мбит/с. Отсутствуют пороги 
ограничения по скачиванию, ско-
рость на мультимедийные ресурсы и 
в социальной сети «ВКонтакте» – до 
100 Мбит/с. Стоимость 550*/650 
рублей в месяц.

«Сочи». Скорость днем состав-
ляет до 10 Мбит/с, ночью – до 25 
Мбит/с. Отсутствуют пороги огра-
ничения по скачиванию, скорость 
на мультимедийные ресурсы и в 
социальной сети «ВКонтакте» – до 
100 Мбит/с. Стоимость 450*/550 
рублей в месяц.

 «Москва» – до 4 Мбит/с днем и 
до 8 Мбит/с ночью.  Также повышен-
ная скорость доступа к  мультиме-
дийным  ресурсам  и в социальную 
сеть «ВКонтакте» – до 100 Мбит/с. 
Стоимость составляет  350*/450 
рублей в месяц. 

Для самых продвинутых абонентов 
Дом.�� предлагает интересный бонус 
«Большой секрет». Всего за 1 рубль 
в месяц увеличьте скорость… в два 
раза! С бонусом «Большой секрет», 
например, на тарифе «Токио» днем 
вы получите скорость до 40 Мбит/с,  
а ночью до 100 Мбит/с.  На тарифе 

«Сочи» днем скорость будет до 20 
Мбит/с, а ночью до 50 Мбит/с. 
Для  активации бонуса необходимо 
оплатить услуги до первого числа 
следующего месяца. 

Дом.��– это не только высокоско-
ростной Интернет, но еще 64 канала 
кабельного телевидения на любой 
вкус и домашний телефон с расши-
ренными опциями (переадресация, 
детализация звонков, экономные 
звонки через «7» и другое). 

Все три услуги можно подключить 
в пакете, что позволит ежемесячно 
экономить на абонентской плате до 
40 процентов.

Этой осенью для новых абонентов 
Дом.�� есть уникальная возможность 
подключиться по акции «ТурбоПакет» 
и  в течение трех месяцев оплачивать  
доступ в Интернет, кабельное ТВ и 
телефон по специальной цене – 333 
рубля в месяц. 

Скорость доступа в Интернет днем 
составит до 20 Мбит/с, а ночью 
– до 100 Мбит/с. Бесплатная уста-
новка Wi-Fi роутера и дальнейшее 
пользование на правах безвоз-
мездной аренды. Акция продлена до  
15 ноября, успейте подключиться по 
выгодной цене! По завершении трех 
месяцев абоненты будут переведены 
на условия обслуживания по тарифу 
«Сочи» либо на любой другой тариф 
по выбору.  

Узнать подробную информацию 
и оставить заявку на подключение 
можно по телефону 8 800 333 7000, 
на сайте www.mgn.citydom.ru 

В торговом центре «Тройка» (ул. 
Советская, 170) и ТРК «Jazz Mall» 
(Герцена, 6) специалисты центров 
продаж готовы проконсультировать 
и подключить к услугам в любой день 
недели с 10.00 и до 21.00 часов. 

*Стоимость пользования  
в первые два месяца

Интернет + Скорость = Дом.ru! РеКлАМА

Высокая скорость Интернета открывает новые перспективы, 
предоставляет поистине фантастические возможности. Скачать 
за несколько минут фильм. Найти альбом любимого исполните-
ля,  комфортно общаться  в видеочате, слушать интернет-радио, 
смотреть  трансляции каналов онлайн и просто наслаждаться 
мгновенно погружаемыми страницами. 

В ТеКущеМ гОДу обладате-
лям материнского капитала 
было перечислено более 5,5 
миллиарда рублей. Подавля-
ющее большинство напра-
вили средства на улучшение 
жилищных условий.

Как сообщили в управлении 
Пенсионного фонда РФ по Че-
лябинской области, ипотечные 
кредиты за счет средств материн-
ского капитала погасили 12 644 
южноуральца на общую сумму 
4,3 миллиарда рублей. еще 3101 
семья потратила более одного 
миллиарда рублей на покупку 
квартир и домов. В строительство 
или реконструкцию индивиду -
альных домов деньги вложили 
628 семей – это 122,2 миллиона 
рублей. Только в сентябре на 
строительные работы деньги были 
перечислены 74 семьям. А вот 
решение оплатить государствен-
ными деньгами обучение детей 
приняли 140 южноуральцев, на 
эти цели было направлено в об-
щей сложности более 5 миллионов 
рублей.

В Челябинской области облада-
телями материнских сертификатов 
стали почти 86 тысяч человек, из 
них в текущем году – 14712.
В лапах черного риелтора

Напоминаем, этот сертификат 
нельзя обналичить, продать, 
обменять! Социальная реклама 
с таким предупреждением идет 
по всем каналам. Однако вни-
мание на нее обращают не все. 
И южноуральские полицейские 
отрабатывают сегодня сразу 

несколько дел об аферах с «дет-
скими» деньгами.

Так, молодая мамочка из Маг-
нитогорска попалась в лапы 
черного риелтора. Он обещал 
ускорить получение сертификата 
за 116 тысяч рублей. И, завладев 
ими, пропал. Телефон был вы-
ключен, а подписанный договор 
оказался филькиной грамотой. 
Сейчас ушлого мужичка объяви-
ли в розыск, а доверчивая граж-
данка осталась с носом.
Жертва и преступница  
в одном лице

Жительница еткульского района 
вместе с директором одной из 
финансовых компаний состряпала 
фиктивный договор купли�продажи 

жилья. Женщина якобы приоб-
ретала квартиру за счет средств 
материнского капитала. 

На самом деле подельники со-
бирались обналичить и поделить 
деньги. Но работнице управления 
Росреестра показалась подозри-
тельной сумма, в которую оце-
нили жилье, – 300 тысяч рублей. 
Дальше подключилась полиция. 
На директора фирмы заведено 
уголовное дело о покушении на 
мошенничество в крупном раз-
мере. А сама женщина плачет и 
клянется, что не знала о том, что 
ее действия незаконны.
Детей нет,  
а сертификат есть

В пролете оказываются и про-
давцы жилья. Схема такая: риел-

тор получает от хозяина квартиры 
доверенность на проведение всех 
сделок. В том числе и на пере-
числение «материнских» денег от 
покупателя на его личный счет. 
Когда договор купли�продажи под-
писан, риелтор исчезает вместе с 
обналиченным сертификатом.

– Мошенники изобретают все 
новые схемы, – говорят в об-
ластном управлении Росреестра. 
– Например, маткапитал пыталась 
получить женщина, много лет на-
зад лишенная родительских прав. 
А одна семейная пара ради этих 
денег подделала справки о рож-
дении четырех детей! Сейчас мы 
передаем в правоохранительные 
органы еще несколько подозри-
тельных сделок. А женщинам со-
ветуем уяснить: если вы соглашае-
тесь принять участие в схемах по 
«обналичиванию» материнского 
капитала, это трактуется законом 
как соучастие в преступлении.
Как уберечь «детские» 
деньги

Используйте маткапитал по 
закону: на улучшение жилищных 
условий, образование детей, 
на накопительную часть пенсии 
матери.

Не ведитесь на объявления 
«Помогу обналичить материнский 
капитал». Он выдается только пу-
тем безналичного перечисления 
средств.

Не передавайте никому свой 
сертификат. Не оформляйте ге-
неральную доверенность на его 
использование 

 лотерея
СреДИ НаС есть люди, которые даже 
не догадываются, что они миллионе-
ры. К примеру, сотрудники «Лотереи 
железных дорог» уже более двух недель 
разыскивают пассажира, чтобы отдать 
ему 2 225 676 рублей.

Удача широко улыбнулась человеку, ехав-

шему на 26�м месте в 3�м вагоне поезда 
055АА Санкт�Петербург–Москва. Купленный 
в билетной кассе лотерейный стикер сделал 
его  обычный проездной документ с номером 
2010702 791671 выигрышным билетом 
Всероссийской негосударственной тиражной 
лотереи «лотерея железных дорог», которая 
проводится при поддержке ОАО «РЖД». Поезд 
благополучно прибыл в Москву 22 августа 

2011 года, а судьбоносный для его пассажира 
розыгрыш состоялся в конце сентября.

«Билет�миллионер» выиграл в категории 
«Суперприз» – все цифры номера совпали с 
выигрышной комбинацией. Но за деньгами 
победитель пока не пришел – возможно, он 
просто забыл о дате проведения тиража. Но 
оператор «лотереи железных дорог» не теряет 
надежды найти своего миллионера. И ждут его 
звонка по телефону 8 (495) 663�99�22.

Внимание: разыскивается миллионер


