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Столько предприни-

мателей, по планам рос-
сийского правительства, 
должно быть в нашей 
стране к 2030 году.

Безопасность

В центре правовой ин-
формации «Библиотека 
Крашенинникова» со-
стоялась встреча, посвя-
щённая профилактике 
мошенничества. Разго-
вор правоохранителей 
со студентами политех-
нического и педагоги-
ческого колледжей про-
шёл в формате круглого 
стола.

с тарший специалист груп-
пы по связям со СМИ 

Константин Вуевич сообщил 
о совместном с городской 
администрацией решении – 
активизировать профилакти-
ческую работу по противо-
действию мошенничеству. 
Начали с созданной памятки 
с перечислением известных 
форм жульничества. Помощь в 
распространении информации 

окажут представители комму-
нальных и социальных служб 
города, обратив внимание на 
группу риска – пожилых лю-
дей. В памятке названы типич-
ные случаи мошеннических 
ситуаций, которые принесли 
проходимцам многомиллион-
ные барыши.

Вот основные рекоменда-
ции. Чтобы не стать очередной 
жертвой, не верьте телефон-
ным сообщениям о родных, 
попавших в ДТП и нуждаю-
щихся в деньгах якобы для 
предотвращения возбуждения 
уголовного дела. Не покупайте 
«чудодейственные» медицин-
ские приборы и лекарства у 
незнакомцев. Не поддавайтесь 
на уговоры лжеэкстрасенсов, 
не платите за снятие порчи. 
Кроме того, не следует пускать 
в дом людей под предлогом 
проверки приборов учёта ком-

мунальных услуг. Не надо 
верить заявлениям о денежной 
реформе и «добродетелям», 
которые меняют купюры на 
дому. Не размещайте накопле-
ния под «большие» проценты 
в финансовых организациях. 
Не верьте смс- и голосовым 
сообщениям о блокировке 
банковской карты, не дове-
ряйте незнакомцам пин-код. 
Не «оплачивайте налоги» за 
якобы выигранный приз и не 
разменивайте проходимцам 
крупную купюру, которая мо-
жет оказаться поддельной.

Чтобы избежать обмана, 
пенсионерам и легковерным 
людям лучше сообщить о си-
туации родным, позвонить в 
полицию – привычный теле-
фонный номер 02 всегда на 
связи.

Заместитель начальника по-

лиции Кирилл Черепенькин, 
учитывая возрастной состав 
аудитории, рассказал о жуль-
нических приёмах прошлых 
лет, напёрсточниках и фарцов-
щиках, предостерёг от обмана 
в Интернете. В on-line торговле 
учше иметь дело с проверенны-
ми сайтами, завести отдельную 
карту для покупок в Интернете 
и не держать на ней весь капи-
тал. Он подробно рассказал о 
последней придумке жуликов. 
На телефон приходит смс о по-
ступлении крупной суммы. За-
тем звонок с просьбой вернуть 
деньги, переведённые якобы 
по ошибке. Порядочные люди 
верят на слово, переводят, а 
затем узнают свой баланс. 
Бешеных денег на счёт не по-
ступало, а своих не осталось 
ни копейки.

– Если меняете номер теле-
фона и пользуетесь банковской 
услугой смс-уведомления о 
банковских операциях, непре-
менно сообщите в банк, – при-
звал студентов Кирилл Чере-
пенькин. – В противном случае 
возрастает риск хищения денег 
с банковской карты.

Продолжение – на стр. 3.

Мошенническая паутина
интернет и мобильная связь всё чаще становятся 
орудием жульнических махинаций

телефон редакции 
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Исполняющий полно-
мочия главы города Ви-
талий Бахметьев провёл 
рабочее совещание о 
перспективах жилищ-
ного строительства в 
Магнитогорске.

На данный момент в го-
роде существует генераль-
ный план, согласно которому 
ведётся как комплексная, 
так и точечная застройка, но 
предусмотренные им объёмы 
строительства в ближайшие 
годы будут исчерпаны. Поэто-
му существует необходимость 
в дальнейшем перспективном 
планировании.

При этом основополагаю-
щей является необходимость 
проанализировать имеющие-
ся коммуникации и энергоре-
сурсы и продумать стратегию 
их развития.

«Без вложений в инфра-
структуру мы останемся 
без строительства», – поды-
тожил Виталий Бахметьев.

Он поручил соответству-
ющим управлениям про-
вести ревизию имеющихся 
земельных участков, вы-
яснить, по каким из них 
подписаны соглашения и 
с кем, показать наличе-
ствующие мощности, где 
имеется дефицит, а также 
пути решения задач.

По итогам планируется 
сверстать программу на 
ближайшие годы, которая 
не только расставит точки 
над «и» в перспективах 
жилищного строительства, 
но и даст возможность при-
влечь средства из региона 
для развития коммунальной 
инфраструктуры.

Генплан 

стратегия развития

общественно-политическая газета, информация о деятельности оао «ММк» и обществ группы оао «ММк» выходит с 5 мая 1935 года свободная цена MagMetall.ru 

16 октября 2015 года один из старейших коммерческих банков России – ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» – отмечает 25-летие.
Прошедшие четверть века были наполнены важными переменами и переломными для страны событиями. Челиндбанк 

выдержал все испытания, сохранил устойчивость, клиентскую базу и заслужил репутацию одного из самых надёжных банков 
региона. 

Челиндбанк уже много лет подряд подтверждает статус ведущего банка Челябинской области 
по объему вкладов и кредитному портфелю. При активном содействии  банка на Южном Урале 
реализуются важные для экономики региона инвестиционные проекты, государственные про-
граммы поддержки малого и среднего бизнеса, социальные и благотворительные проекты.

Благодаря политике разумного консерватизма, высокому профессионализму и грамотному 
управлению рисками, даже в сложных экономических условиях Челиндбанку удается демон-
стрировать положительную динамику роста и предлагать клиентам новые возможности для 
развития бизнеса. 

Все 25 лет Челиндбанком руководит один из самых опытных и авторитетных банкиров России 
Михаил Иванович Братишкин. 

– Свой юбилей наш банк отмечает в обширном кругу клиентов, среди которых крупные заводы, 
средние и малые предприятия, индивидуальные предприниматели и почти полмиллиона жителей 
Урала. Мы живем и трудимся в одном регионе, хорошо знаем друг друга. Мы всегда рядом и 
готовы к продуктивному сотрудничеству. Тысячи человеческих судеб связаны с Челиндбанком 
– сотрудники и клиенты, акционеры и партнеры. Мы прожили эти 25 лет вместе. Вместе мы 
работаем, отмечаем победы, решаем проблемы и находим новые пути для развития. Я горжусь 
нашим банком. Верю в него, в людей, которые в нем трудятся. Ценю доверие наших клиентов. 
Доверие, честность, доброе имя – это самое дорогое, ценное в жизни.

МИхАИЛ ИвАНОвИЧ БРАтИшКИН,
генеральный директор ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»:

ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» образован 16.10.1990 г. на базе Челябинского областного управления Промстройбанка СССР. Один из 
крупнейших универсальных банков УрФО.  Имеет 55 филиалов и подразделений, которые работают в 26 городах Челябинской 
области и г. Екатеринбурге. Банк входит в ТОП-100 российских банков по величине собственного капитала, нераспределенной 
прибыли, средствам частных лиц, объему потребительских кредитов. 

внимание! 
Съёмочная группа фильма об авиакатастрофе Ил-18 рейс 558 от 

31.08.1972 г. убедительно просит всех очевидцев, родственников 
погибших, участников ликвидации последствий крушения, тех-
нических и иных работников специальных служб откликнуться! 
Контактные данные: тел: +7(985) 134-46-77; группа Вконтакте: 
Борт 74298; скайп: bort74298; эл.почта: bort74298@gmail.com

С первого января всту-
пают в силу поправки 
в Кодекс об админи-
стративных правона-
рушениях,  которые 
предусматривают воз-
можность уплаты по-
ловины штрафа, если 
он оплачен в течение 20 
дней с момента вынесе-
ния постановления.

За шесть месяцев этого 
года собираемость штра-
фов составила чуть менее 
64 процентов. А количество 
постановлений, вынесенных 
за первое полугодие, пере-
валило за 34 миллиона. Даже 
при нынешней собираемости 
штрафов это более 4,3 милли-
арда рублей.

Авторы инициативы счита-
ют, что дисконт повысит соби-
раемость штрафов. В главном 
управлении по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения утверждают, что всё к 
этой работе готово. С первого 
января нарушители, которые 
попали в руки инспекторам 
или под камеры фотовидео-
фиксации, будут получать 
на руки постановления с 
указанием полного штрафа. 
Вместе с тем в постановлении 

будет отметка о возможности 
уплатить половину от суммы 
штрафа в течение 20 дней с 
момента вынесения постанов-
ления. При этом в ГИС ГМП 
Федерального казначейства 
будут передавать данные о 
том, что этот человек должен 
заплатить лишь половину на-
значенного штрафа. На 21-й 
день в информационную си-
стему поступят данные о том, 
что этот человек должен за-
платить уже полную сумму.

Напомним, что 20-дневный 
льготный период начинается 
с момента вынесения поста-
новления. Если автовладелец 
ждёт «письма счастья» по 
почте, то он этот период мо-
жет и пропустить. С одной 
стороны, водитель не обязан 
проверять, есть ли на нём 
штрафы. С другой стороны, 
если он хочет сэкономить, это 
в его интересах. То есть под-
писантов на gosuslugi.ru за-
метно прибавится. Их сейчас 
более 2,2 миллиона человек, 
а будет ещё больше.

Воспользоваться скидкой 
не получится у водителей, ко-
торые попались в нетрезвом 
виде либо совершили повтор-
ное нарушение правил.

Автомиг 

Штраф со скидкой
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Торговый дом ММК 
подвёл промежуточные 
итоги работы в этом 
году.

В третьем квартале средне-
месячная отгрузка Торгового 
дома ММК составила 100 
тысяч тонн, суммарная вы-
ручка – десять млрд. рублей. 
План перевыполнен на восемь 
процентов.

За девять месяцев текущего 
года в сравнении с аналогич-
ным периодом 2014 года реа-
лизация продукции Торгового 
дома ММК выросла на 140 
тысяч тонн, выручка увеличи-
лась на 7,5 млрд. рублей.

Высокие результаты демон-

стрирует подразделение Тор-
гового дома ММК в Москве. В 
сентябре оно реализовало бо-
лее 20 тысяч тонн продукции, 
достигнув максимального по-
казателя в своей истории.

С производственного ком-
плекса ТД ММК в Щелково 
в сентябре отгружено более 
пяти тысяч тонн профильной 
продукции – металлочере-
пица, профнастил, сайдинг и 
так далее, что на 40 процентов 
выше среднемесячной отгруз-
ки в летний период.

Компания заключила со-
глашения о поставках метал-
лопроката для строительства 
различных инфраструктурных 
объектов.

Сбыт 

Крепкая закалка

Руководители  ММК 
прежних лет, которые 
бок о бок отработали на 
производстве десятки лет, 
ценят время, проведённое 
в кругу единомышлен-
ников.

На этой неделе группа экс-
менеджеров комбината во 
главе с председателем со-
вета ветеранов ОАО «ММК» 
Александром Титовым отпра-
вились в санаторий «Юбилей-
ный». Георгий Посаженников 
и Владимир Гиренко, Михаил 
Тихоновский и Фаик Муха-
метзянов, Михаил Сафронов 
и Александр Маструев. Что 
ни имя, то не просто карье-
ра – судьба. Осенняя погода 

не пугает – главный стале-
плавильщик 90-х Валерий 
Плошкин в своё время в отпуск 
всегда отправлялся не в сезон. 
Поэтому Крым, Ессентуки, со-
чинское побережье, Абхазию 
запомнил в «зимнем вариан-
те». Больничных не брал, к 
врачам не обращался – не до 
того было, все простуды пере-
носил на ногах. Когда был за-
местителем директора первого 
сталепрокатного завода, со 
своим шефом Андреем Моро-
зовым в выходные отдыхали 
по очереди: в субботу один, в 
воскресенье другой.

Валерий Плошкин может 
рассказать обо всех тонкостях 
производственного сталепла-
вильного процесса. И когда 
его называют главным метал-
лургом, исправляет – сталепла-
вильщик.

Такие же крепкие орешки и 

остальные участники заезда – 
по сорок с лишним лет стажа, 
ставленники народного ди-
ректора Ромазана, у которого, 
как рассказывают, было чутьё 
на ответственных и инициа-
тивных.

Виктор Сединкин ответ-
ственности не боялся: в 1991 
году возглавил доменный цех 
и его полуторатысячный кол-
лектив.

– Десять доменных печей, 
самое крупное производство 
чугуна в стране и одно из 
крупнейших в мире, – рас-
сказывает он. – Ставили за-
дачи по совершенствованию 
и наращиванию производства, 
уменьшению аварийности. Я и 
сейчас держу руку на пульсе 
комбината, особенно слежу 
на доменным производством. 
Доменщиками доволен – очень 
хорошо работают.

Виктор Иосифович всю 
жизнь трудился на комбинате, 
при этом, так сказать, без от-
рыва от производства пожил 
в Индии, Пакистане и Египте, 
налаживал там работу. Да и 
теперь родное предприятие не 
забывает.

Откликаются с радостью – 
говорят, после такой работы 
активный образ жизни уже «на 
автомате». Программа насы-
щенная: экскурсии, концерты 
самодеятельности, песни под 
гитару, спортивные соревно-
вания, встреча с нынешними 
руководителями ОАО «ММК». 
Но главное, конечно, общение. 
Производственные отношения 
за долгие годы давно перерос-
ли в дружеские, металлургам 
есть что вспомнить – они зна-
ют, как закалялась сталь.

 евгения Шевченко

лучший отдых – общение

мотивация на результат
Контроль    

На Магнитогорском ме-
таллургическом комби-
нате внедряется система 
учёта и мотивации на 
основе комплексного по-
казателя качества.

Данная система направле-
на на создание принципов 
самомотивации работников 
комбината, участвующих в 
производственном процессе. 
Введено понятие «комплекс-
ный показатель качества про-
дукции» – рассчитываемый 
для определения степени 
участия отдельных участков 
и бригад производственных 
структурных подразделе-
ний в работе, направленной 
на качество производимой 
продукции, с последующей 
мотивацией работников на 
улучшение показателей.

Для оценки качества выпу-
скаемой продукции, анализа и 
разработки корректирующих 
и предупреждающих дей-
ствий по устранению при-
чин выпуска некачествен-
ной продукции в цехах и на 
производствах разработана 
методика расчёта показателей 
качества в производственных 
структурных подразделениях 
ОАО «ММК». В данной мето-
дике чётко сформулированы 
комплексные показатели для 
всех производственных струк-
турных подразделений ОАО 
«ММК», а также определены 
принципы их расчёта, от-
ветственные за сбор и расчёт 
этих показателей. Разрабо-
танная методика также пред-
назначена для определения 
критерия участия отдельных 
участков и бригад ПСП в ра-

боте по качеству с последую-
щей мотивацией работников 
на улучшение качественных 
показателей.

Следует отметить, что раз-
работка системы велась по 
результатам анализа работы 
цехов ОАО «ММК», дина-
мики признанных претензий 
потребителей металлопродук-
ции, причин невыполнения 
заказов на отгрузку металло-
продукции ОАО «ММК», а 
также выполнения заказов по 
ключевым клиентам. Несмо-
тря на различные показатели 
по цехам, общее количество 
брака ОАО «ММК» – с учётом 
нецеховых причин – в сентя-
бре удалось снизить примерно 
на 2300 тонн.

Проведён тщательный ана-
лиз работы по качеству в сен-
тябре. Выявлены как бригады, 
превысившие норматив, так 
и лучшие бригады, внёсшие 
наиболее значимый вклад 
в улучшение качественных 
показателей не только своего 
участка, но и ОАО «ММК» 
в целом.

По итогам работы в сен-
тябре лучшие бригады были 
дополнительно премированы 
в зависимости от величины 
улучшения КПК. Сумма пре-
мий, выплаченных работни-
кам ОАО «ММК» за улучше-
ние показателей комплексного 
показателя качества в сентя-
бре 2015 года, составила более  
1952 тысяч рублей, что в пере-
счёте на одного работника 
составляет в среднем 1846 
рублей на человека. Премии 
направлены на повышение 
мотивации работников ОАО 
«ММК».

Профмастерство

В корпоративном центре 
подготовки кадров «Пер-
сонал» прошёл конкурс 
профессионального ма-
стерства, объединивший 
несколько профессий 
прокатного производства. 
Лучшие вальцовщики, 
операторы поста управ-
ления, оцинковщики и 
термисты ОАО «ММК», 
а также Новолипецкого 
металлургического ком-
бината приняли в нём 
участие.

директор корпоративного 
центра Александр Зеркин 

отметил, что конкурс неиз-
менно набирает популярность 
у прокатчиков. А присутствие 
гостей из Липецка интерес 
только подогревает. Замести-
тель главного прокатчика ММК 
Александр Дьяконов подчерк- 
нул, что работник прокатного 
производства должен быть про-
фессионалом, чётко понимать 
обязанности и выполнять их ка-
чественно и оперативно. Кроме 
того, необходимо уметь обучать 
коллег и постоянно быть в кур-
се достижений конкурентов, 
чтобы производство не только 
не теряло имеющихся позиций, 
но и завоёвывало новые рынки 
сбыта.

После демонстрации профес-
сиональных знаний участники 
приступили к практике. Они 
готовили презентации и за-
щищали их перед конкурсной 
комиссией.

Жюри высоко оценило про-
екты участников. Их разработки 
вполне могут быть применены 
на производственной площадке. 
Кубок «Лучший рабочий про-
катного производства-2015» 
и каску с подписями членов 
комиссии завоевал Алексей 
Абросимов, работник Ново-
липецкого металлургического 
комбината.

– Запуск новых объектов и 
мощностей, которые позволили 
поставлять продукцию для труб-
ной и автомобильной промыш-
ленности, говорит о том, что 
прокатное производство ММК 
бурно развивается, – резюми-
ровал Александр Дьяконов. – Во 
многом это заслуга работников 
комбината, которыми и славится 
наш металлургический гигант. 
А конкурсы профмастерства, 
которые проводит «Персонал», 
дают возможность проявить 
себя. Это станет стимулом для 
карьерного роста: повышения 
разряда, назначения на новые 
должности.

 максим Юлин

Прокат прокату рознь
Разработки участников конкурса могут быть применены на производственной площадке

Лучший вальцовщик/оператор стана горячей прокатки

1 место Денис Чевтаев, ЛПЦ-10

2 место Алексей Абросимов, ОАО «НЛМК»

3 место  Роман Тельнов, ЛПЦ-4

Лучший вальцовщик/оператор стана холодной прокатки

1 место Артём Ефимов, ЛПЦ-11

2 место Кирилл Солодилов, ЛПЦ-11

3 место Павел Салеев, ЛПЦ-11

Лучший оператор поста управления АНТ

1 место Николай Шалун, ЛПЦ-5

2 место Никита Гриненко, ЛПЦ-11

3 место Сергей Карих, ОАО «НЛМК»

Лучший оцинковщик горячим способом

1 место Артём Авагимян, ЛПЦ-11

2 место Антон Грошев, ЛПЦ-11

3 место Павел Овчаров, ОАО «НЛМК»

Лучший термист проката и труб

1 место Дмитрий Пузик, ПМП
2 место Роман Насонов, ОАО «НЛМК»
3 место Антон Давыдов, ЛПЦ-11

Высокие показатели
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Проект 

В Центральной избира-
тельной комиссии РФ 
создадут специальный 
IT-департамент и разра-
ботают соответствующий 
законопроект.

П ри развитии интернет-
технологий голосование 

на выборах рано или поздно 
также перейдет в Сеть. Если 
в США, Канаде, Великобри-
тании и ряде стран Евросоюза 
голосование через Интернет 
уже проводилось, то в России 
запуск интернет-выборов в 
федеральном масштабе будет 
опробован на выборах в Госу-
дарственную Думу в 2021 году, 
пишут «Известия».

На сегодня в российском 
законодательстве не предусмо-
трена возможность голосования 
по Интернету, да и стопроцент-
ного покрытия Интернетом 
пока нет. Поэтому институт 
интернет-голосования не за-
пущен, но всё же эксперименты 
по его внедрению идут.

– Работа в этом направлении 
активно ведётся, как техниче-
ская, так и правовая, – заявили 
в ЦИК. – В законодательстве 
необходимо предусмотреть 
во зм ож н о с т ь  и н т е р н е т -
голосования. Разработка та-
кого законопроекта идёт. Но 
также необходимо понимать и 
техническую составляющую, 
которую придется прописывать 
в проект нормативного акта. 
Думаем, что на федеральном 

уровне интернет-голосование 
будет опробовано в 2021 году 
на выборах в Государственную 
Думу, но до этого может быть 
применено на некоторых регио-
нальных выборах.

По словам главы ЦИК Вла-
димира Чурова, «использова-
ние электронных средств на 
выборах – путь, с которого уже 
нельзя свернуть».

Практика голосования че-
рез Интернет уже имеется на 
выборах в Великобритании, 
Швейцарии, Эстонии, Канаде, 
Франции и ряде других стран. 
Применяются несколько ви-
дов электронного 
голосования: го-
лосование с помо-
щью социальной 
карты, голосова-
ние с помощью 
мобильного теле-
фона (Великобри-
тания), голосование с исполь-
зованием дисков для электрон-
ного голосования (Канада, 
США, Эстония), электронное 
голосование с использованием 
ID-карт (Швейцария).

Согласно действующему 
российскому законодательству, 
предусмотрено голосование по 
месту регистрации, по месту 
жительства (прописки) или по 
открепительному удостовере-
нию, которое можно получить 
на участке по месту регистра-
ции лично либо через предста-
вителя по нотариально удосто-
веренной доверенности.

Для реализации идеи элек-
тронного голосования будет 
разработан и принят зако-
нопроект о голосовании по 
Интернету или голосовании по 
месту нахождения избирателя 
(для этого необходимо создание 
единого реестра избирателей 
по стране). В ЦИК говорят, что 
дистанционное голосование со-
кратит затраты на организацию 
выборов в дальних и труднодо-
ступных регионах, к примеру в 
ЯНАО и на Чукотке.

Председатель совета Ин-
ститута развития Интерне-
та, основатель блог-сервиса 

Liveinternet Герман 
Клименко, счита-
ет, что интернет-
голо сование  – 
абсолютно сво-
евременный, во 
многом полезный 
для всего выбор-

ного процесса способ.
– В техническом воплощении 

он прост, есть примеры при-
менения элементов онлайн-
голосования в Швеции, других 
странах, по электронной почте 
проводят свои голосования 
организации типа ЗАО и ОАО 
– и недоверия к такому голосо-
ванию нет, поскольку возмож-
ность фальсификаций мини-
мизирована. Хакерские атаки 
в момент такого рода голосо-
ваний пока ещё не случались, 
разве что хакер может украсть 
электронную подпись избира-
теля, но это подобно тому, как 

по украденному у избирателя 
бюллетеню может проголосо-
вать кто угодно, – подчерки-
вает Клименко, уверяя, что с 
внедрением этой системы «мы 
увидим на выборах голоса тех, 
кто раньше вовсе не испытывал 
к ним интереса».

При этом он отметил, что 
в нашей стране введение 
интернет-голосования – это не 
столько технический, сколько 
психологический вопрос, во-
прос доверия населения.

Глава департамента регио-
нальных исследований Центра 
политических технологий Ро-
стислав Туровский также по-
лагает, что введение института 
интернет-голосования может 
повысить интерес к выборам, 
повысить явку, особенно мо-
лодёжи, которая с интересом 
воспринимает подобные ново-
введения.

– Однако, поскольку предло-
жение довольно революцион-
ное и оно должно успеть прой-
ти всевозможные тестирования, 
завоевать доверие граждан, 
чтобы исключить обвинения 
во всевозможных злоупотре-
блениях, я полагаю, вводиться 
система интернет-голосования 
будет постепенно, – отметил 
Ростислав Туровский. – Воз-
можно, процесс будет запущен 
в виде пилотных проектов, по-
началу это будут отдельные ре-
гионы, какие-то участки, когда 
население привыкнет, система 
онлайн-голосования заработает 
уже повсеместно.

Путь, с которого не свернуть
интернет-голосование опробуют на выборах в Госдуму в 2021 году

Заморская кубышка
Финансы 

Граждане могут добро-
вольно задеклариро-
вать активы и счета за 
рубежом до 31 декабря 
2015 года.

Добровольное деклариро-
вание физическими лицами 
активов и вкладов в банках 
действует до 31 декабря 2015 
года – в соответствии с феде-
ральным законодательством. 

То есть, до конца года за-
явители вправе задеклари-
ровать своё имущество: не-
движимость, ценные бумаги, 
контролируемые иностран-
ные компании, банковские 
счета. В том числе контроли-
руемое через номинальных 
владельцев.

Цель закона о доброволь-
ном декларировании – обе-
спечить правовые гарантии 
сохранности капитала и 
имущества физических лиц, 
защитить имущественные 
интересы граждан, в том 
числе за пределами России, 
а также создать стимулы для 
добросовестного исполнения 
обязанностей по уплате на-
логов и сборов.

Закон предоставляет декла-
рантам защиту декларируе-
мых сведений в Федеральной 
налоговой службе России 
– так называемую налоговую 
тайну. И её нераспростра-
нение другим государствен-
ным органам без согласия 
декларанта. Среди других 
гарантий – неиспользование 

декларируемых сведений в 
качестве доказательств право-
нарушений, совершенных до 
первого января 2015 года, 
освобождение от налого-
вой, административной и 
уголовной ответственности 
за противоправные деяния, 
связанные с приобретением 
и формированием капиталов, 
совершенные до первого ян-
варя 2015 года. У декларантов 
также есть возможность пере-
дачи имущества от номинала 
фактическому владельцу без 
налоговых последствий.

Декларацию можно пред-
ставить в налоговый орган 
на бумажном носителе лично 
либо через уполномочен-
ного представителя. Форма 
специальной декларации за-
полняется от руки или рас-
печатывается на принтере. 
При этом печатную форму де-
кларации можно подготовить 
с помощью программного 
обеспечения на сайте ФНС 
России.

Физические лица вправе 
представить специальную 
декларацию непосредствен-
но в ФНС России по адре-
су: Москва, Рахмановский 
переулок, дом № 4, строение 
№ 1. Декларацию также мож-
но представить в налоговые 
органы по месту жительства и 
месту пребывания. Для удоб-
ства можно воспользоваться 
сервисом «Онлайн-запись на 
приём в инспекцию».

Безопасность

Окончание. 
Начало на стр. 1

Старший помощник про-
курора Ленинского района 
Андрей Васильев говорил 
о трудности поимки мо-
шенников, отметив ла-
тентность преступления. 
Жертвы обмана предпо-
читают не обращаться 
в органы правопорядка, 
виня в преступлении свою 
легковерность.

о мошеннических спосо-
бах обмана рассказал 

и психолог полиции Матвей 
Салеев. В последние годы пси-
хология «пошла в массы», и 
недобросовестные люди стали 

использовать науку в корыст-
ных целях. Простейшим улов-
кам учат менеджеров торговли, 
и чем талантливей продавец, 
тем больше денег тратит по-
купатель.

– Механизм об-
мана прост. Во-
первых, исполь-
зуют незнание 
людей. Например, 
банковской сфе-
ры деятельности: 
банк никогда не 
рассылает смс-
сообщений – объясняет Мат-
вей Игоревич. – Во-вторых, 
применяют систему цейтно-
та. Допустим, 70-процентная 
скидка действует только пять 

минут. В-третьих, ловят на 
приманку: дармовые купоны, 
бесплатные акции. Мошенни-
ки эксплуатируют и лучшие 
человеческие качества, пугая 
смертью и болезнью близких 
людей. Отдай тысячу рублей 
– и родня будет жива-здорова. 
Доверие не должно перерас-

тать в доверчи-
вость, а жажда 
п р и к л юч е н и й 
превращать че-
ловека в легко-
мысленного про-
стака. 

Молодых обма-
нывать трудно, но 
и для них жулики 

находят способы, играя на 
человеческих пороках. За-
влекают подарками в сетевые 
маркетинговые конторы. Яркая 
презентация, громкая музыка, 

весёлые члены организации 
воздействуют на сознание: хо-
чешь стать успешным и бога-
тым? Заплати! Маркетинговые 
конторы сложно отличить от 
сект, поскольку они использу-
ют одни методы работы.

Продолжая тему профилак-
тики мошенничества, предсе-
датель общественного совета 
при УМВД Магнитогорска 
Александр Разумный огласил 
инициативу правоохраните-
лей: вместе с городской обще-
ственной палатой обратиться 
к законодателям с просьбой: 
ужесточить сроки наказания за 
мошенничество в отношении 
пожилых людей.

Разговор за круглым столом 
завершила заведующая цен-
тром правовой информации 
Елена Ковалик, призвав мо-
лодёжь дружить с родными, 
стать для бабушек и дедушек 
советчиками, наставниками, 
способными уберечь их от 
мошеннической паутины.

 ирина коротких

мошенническая паутина
интернет и мобильная связь всё чаще становятся 
орудием жульнических махинаций

нововведение 
может повысить 
интерес к выборам, 
особенно молодёжи

дело – табак
Законодательство 

С 14 октября в России 
начали действовать 
новые требования к 
оснащению мест для 
курения на открытом 
воздухе и в изолирован-
ных помещениях, под-
готовленные совместно 
Минстроем и Минздра-
вом России.

Согласно документу, спе-
циальные места для курения 
теперь могут появиться в 
подъездах многоквартирных 
домов и на судах дальнего 
плавания. Новые требования 
подразумевают присутствие 
надписи «Место для куре-
ния», пепельницы, освещение 
в тёмное время суток. Рабо-
тодатели должны будут обо-

рудовать таким образом все 
места, где курят сотрудники.

В помещении места для 
курения должны быть обо-
рудованы системой пожа-
ротушения и вентиляцией. 
Помещения для курения в 
многоквартирных домах 
должны оборудовать за счёт 
собственников.

Напомним, в 2013 году в 
России был принят «анти-
табачный» закон, по кото-
рому курение запретили на 
стадионах, в школах, вузах и 
больницах, на детских пло-
щадках и в самолётах. Летом 
2014 года запретили курить в 
гостиницах, кафе и рестора-
нах, в поездах, на вокзалах и 
в аэропортах.

мирный взрыв в подарок
Энергия позитива 

К Дню пожилых лю-
дей руководство горно-
обогатительного про-
изводства ОАО «ММК» 
подарило ветеранам 
управления грандиоз-
ное зрелище – взрыв в 
карьере Малого Куй-
баса. 

24 сентября нас привезли в 
карьер. К этому времени сюда 
прибыли многие руководи-
тели комбината. Начальник 
горно-обогатительного про-
изводства Владимир Глад-
ских рассказал о работе и 
перспективах производства, 
технике предстоящего взры-
ва. Наконец настало время 
«икс». Ветераны приготовили 
телефоны, чтобы запечатлеть 
этот момент. 

Увиденное не передать 
словами. Всплеск пламени, 
чёрные клубы дыма – фанта-
стическое зрелище. При этом 
технология соблюдена так 

точно, что под ногами даже не 
дрогнула земля. Всё произо-
шло за считанные секунды. 

Затем нас повезли на смо-
тровую площадку горы Маг-
нитной, откуда легко оценить 
всю мощь комбината. Там же 
накрыли столы с пирогами и 
десертом – на горе Магнит-
ной, под осенними деревья-
ми, в тёплый день бабьего 
лета. Мы долго общались, 
сидели как одна большая 
семья.

Ветераны горно-обога- 
тительного производства бла-
годарны его руководству, 
профсоюзной и ветеранской 
организациям, менеджменту 
рудника и Малого Куйбаса, 
организовавшим встречу. 
Желаем коллегам успехов в 
работе и крепкого здоровья.

 Светлана ермакова, 
ветеран отдела кадров  

горно-обогатительного  
производства оао «ммк»     

молодым нужно 
дружить с родными, 
стать для бабушек  
и дедушек  
советчиками,  
наставниками
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Живая история 

Минувшее двадцатипя-
тилетие было не лучшим 
временем для музеев. 
Страна устремилась в 
новое время – тут не до 
прошлого. Но островки 
памяти – школьные му-
зеи – ухитрились выжить 
и расцвести. 

С оздатель и бессменный 
руководитель историко-

этнографического музея шко-
лы № 47 Белла Валитова (на 
фото)  помнит, как попал к ней 
каждый экспонат. Большинство 
принесены школьниками. А вот 
оконные наличники привезли 
жители Сыртинки, наслышан-
ные о музее от учителя исто-
рии. Есть в витринах подлин-
ные произведения искусства 
– вышитый гладью без узелков 
ковёр ручной работы. А ещё – 
домашняя утварь, самовары, 
статуэтки, часы с кукушкой,  
патефон – настоящее музейное 
богатство, достаточное для соз-
дания нескольких экспозиций. 
Среди них – посвящённые быту 
первостроителей, прослав-
ленным учителям и ученикам 
школы, выпускнику 1947 года, 
лётчику-истребителю, Герою 
Советского Союза Ивану Ку-
зенову, заслуженному учителю 
РСФСР Галине Глушковой. 

Изучая экспонаты и другие 

исторические источники, по-
сещая семьи ветеранов, школь-
ники пишут об истории школы, 
города и ММК, магнитогорских 
писателях, узниках фашист-
ских концлагерей, фронтовиках 
и ветеранах тыла. Растут и свои 
исследователи – например, се-
миклассники Вячеслав Сабур-
кин и Анастасия Скиба недавно 
участвовали в исторических 
чтениях школьного клуба «Го-
рячее сердце», посвящённых 
Параду Победы.

Сегодня музей готовится 
к приёму копии знамени, по-
бывавшего над рейхстагом. 
Школьники подготовили ра-
боты на тему взятия Берлина. 
А впереди – юбилей магни-
тогорского трамвая, столетие 
поэта Людмилы Татьяничевой, 
встреча с фронтовиком Петром 
Хомутининым. Музей вместе с 
учениками ни на день не пре-
кращает погружение в прошлое 
Магнитки. 

В числе многочисленных 
наград детища Беллы Вали-
товой –  Гран-при в городском 
конкурсе школьных музеев. 
Но главная её награда – ин-
терес школьников к истории 
собственной семьи, соседей, 
земляков, родного края.

 алла каньшина

музей сорок седьмой школы  
отмечает четверть века

топ-500
Пятнадцать 
учебных заве-
дений Челябин-
ской области вошли в 
топ-500 лучших школ 
России.

Рейтинг составлен Мо-
сковским центром непре-
рывного математического 
образования при содей-
ствии Министерства обра-
зования и науки РФ.

В список вошли четыре 
магнитогорских школы, 
одна снежинская, осталь-
ные десять мест достались 
челябинским лицеям и 
гимназиям. По данным 
составителей, представ-
ленные в списке ведущих 
учебные заведения про-
демонстрировали высокие 
результаты в 2014–2015 
учебном году согласно 
основному государствен-
ному экзамену для выпуск-
ников девятых классов и 
по результатам олимпиад, 
пишет Chelyabinsk.ru.

По количеству школ от 
регионов в списке лиди-
руют Москва и Санкт-
Петербург, Татарстан, Че-
лябинская и Московская 
области.

По набранным баллам в 
список 500 лучших школ 
России из Магнитогорска 
вошли: многопрофиль-
ный лицей № 1, средние 
образовательные школы  
№ 56 и № 5 – с углублён-
ным изучением математики  
и № 8.

Рейтинг 

от патефона  
до знамени

Судьба солдата
В администрацию Маг-
нитогорска обратились 
поисковики с просьбой 
найти близких Елиза-
веты Николаевны или 
Геннадия Алексеевича 
Рябовых.

Ещё в 1960 году Елизаве-
та Николаевна, проживая в 
Магнитогорске, разыскивала 
пропавшего без вести супру-
га Рябова Геннадия Алек-
сеевича, 1918 года рождения, 
уроженца города Боровичи 
Новгородской области. Он 
проживал в Ленинграде, на 
станции Парголово, в дерев-
не Старожиловка. Рябов был 
призван Выборгским РВК в 
июле 1941 года и направлен 

стрелком в Ленинградскую 
армию народного ополчения, 
а уже в октябре письменная 
связь с ним прекратилась.

В национальном архиве Ре-
спублики Карелия найдены 
записи комиссара партизан-
ского отряда Я. В. Ефимова. 
Он пишет о найденном трупе 
красноармейца, при котором 
были обнаружены письма. 
По ним установили, что по-
гибший – Рябов Геннадий 
Алексеевич из Ленинграда.

Возможно, в Магнитогор-
ске живут его родственники. 
Родные должны узнать о 
судьбе солдата. Просьба 
обращаться по телефону 
49-85-81.

Поиск 

тревожная тенденция
За девять месяцев теку-
щего года диагноз ВИЧ-
инфекция установлен у 
366-ти жителей города. 
Это на треть больше, 
чем за аналогичный 
прошлогодний период.

Среди заболевших 198 
мужчин и 168 женщин. У 187 
человек заражение произошло 
при незащищённых половых 
контактах, при инъекцион-
ном введении наркотиков –  
у 172-х.

Тревожной тенденцией 
последних двух лет является 
рост количества женщин, за-
разившихся ВИЧ при инъек-
циях наркотических средств. 
По сравнению с предыдущим 
годом – практически в 1,5 
раза. Женщины, употребляю-

щие наркотики, имеют вы-
сокий риск не только самим 
заразиться ВИЧ, но и передать 
инфекцию будущим детям. За 
девять месяцев этого года ро-
дилось пятеро таких детей.

Антиретровирусная те-
рапия сейчас позволяет от-
носить ВИЧ-инфекцию не 
к смертельному заболева-
нию, как было раньше, а к 
хроническому, при котором 
человек, приверженный к 
постоянному лечению, живёт 
продолжительное время, со-
храняет трудоспособность, 
растит детей. Городской центр 
профилактики и борьбы со 
СПИДом расположен в МУЗ 
«Городская больница № 1 им. 
Г. И. Дробышева» по адресу: 
ул. Чкалова, 44 корпус, 9. 
Телефон 28-49-82.

СПИД 
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В центре внимания 

После невзрачной игры 
дома и заслуженного пора-
жения от братиславского 
«Слована» (2:3) «Метал-
лург» реабилитировался 
на выезде, обыграв в Риге 
«Динамо» – 2:1.

С чёт не отражает преиму-
щества Магнитки, кото-

рая доминировала весь матч и 
выиграла уверенно. Надежда 
у хозяев зароди-
лась вроде бы в 
начале третьего 
периода, когда 
они реализовали 
двойное большин-
ство и выровняли 
положение – 1:1. 
Но уже через три 
минуты Данис 
Зарипов забросил победную 
шайбу.

Не знаю, как игроки «Метал-
лурга» относятся к многочис-
ленным шоу Первого канала, 
но одно из них, шедшее в эфире 
пять лет назад, своим назва-
нием очень точно отражает 
суть происходящего сейчас 
с магнитогорской хоккейной 
командой – «Лёд и пламень». 
«Металлург» по-прежнему 
словно играет на контрастах, 
чередуя победы и поражения 
и повергая своих болельщиков 
то в жар, то в холод. Впрочем, 
если вспомнить предсезонные 
турниры, то ничего удивитель-
ного в этом нет: точно так же, 
на контрастах, Магнитка играла 
и летом.

В Риге штаб Майка Кинэна 
постарался встряхнуть команду. 
Тренеры «перекроили» соче-
тания двух ведущих звеньев, 
в ворота отрядили восемнад-
цатилетнего Илью Самсонова 
и своей цели, прямо скажем, 
достигли. «Металлург» сыграл 
здорово, перебросал хозяев 
почти в два с половиной раза и 
надёжно действовал в защите. 
Правда, такое обилие голевых 
моментов вполне могло при-
нести гостям не два, а гораздо 
больше заброшенных шайб, но, 
похоже, Магнитка играла, как 
говорят в таких случаях, «по 
счёту». Не случайно, когда ри-
жане в начале третьего периода 
«пробили»-таки Илью Самсо-
нова и поставили победу «Ме-
таллурга» под угрозу, питомцы 
Майка Кинэна моментально 
взвинтили темп и полностью 
перенесли игру к воротам дина-
мовцев. Голами, кстати, отмети-

лись именно те хоккеисты, кото-
рые оказались действующими 
лицами «рокировки» в первом 
и втором звеньях. Первую маг-
нитогорскую шайбу забросил 
Войтек Вольски, заменивший 
Зарипова в тройке с Сергеем 
Мозякиным и Яном Коваржем, 
а вторую – сам Данис, играв-
ший в сочетании с Томашем 
Филиппи и Оскаром Осалой. 
Положительную роль сыграло и 

появление на льду 
Ильи Самсонова: 
с молодым гол-
кипером в воро-
тах «Металлург» 
ляпов в обороне 
почти не допускал, 
чего не наблюда-
лось тогда, когда 
последний рубеж 

защищал опытнейший Василий 
Кошечкин. После провального 
домашнего матча со «Слова-
ном» болельщики вспомнили 
слоган, который в рекламном 

ролике произносит Михаил 
Пореченков: «Защиты никакой, 
нападение вялое». Но в Риге эти 
слова к «Металлургу» не имели 
уже никакого отношения.

Магнитка сохранила статус 
«теневого» лидера Восточной 
конференции КХЛ. От «Си-
бири», занимавшей, по дан-
ным на вторник, первое место, 
наша команда отставала на три 
очка, однако и провела на одну 
встречу меньше. В случае по-
беды в «пропущенном» матче 
«Металлург»  выходил бы на 
первое место, поскольку по до-

полнительным показателям 
опережал новосибирцев.

Но вчера команда провела 
поединок с одним из фавори-
тов Западной конференции 
– в Хельсинки Магнитка встре-
тилась с «Йокеритом». Фин-
ские «клоуны» (или «шуты» 
– кому-то больше нравится 
именно такой вариант перево-
да названия клуба из столицы 
Суоми) в понедельник вчи-
стую проиграли на домашней 
«Хартвалл-Арене» «Салавату 
Юлаеву» – 1:5. Поэтому в матче 
с «Металлургом» «Йокериту», 
тоже предпочитающему по-
трясающие (от слова трясти) 
контрасты, обязательно нужно 
было реабилитироваться перед 
своими зрителями…

 Владислав рыбаченко

«металлург» с удивительным постоянством чередует победы и поражения

Потрясающие контрасты
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магнитка сохранила 
статус «теневого» 
лидера Восточной 
конференции кХл, 
но надолго ли?

Чемпионат кХл. Положение на 13 октября
Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш O

Фестиваль 

Команды МГТУ выи-
грали всероссийские 
турниры по настольно-
му теннису и стритболу.

Студенты Магнитогорского 
государственного техниче-
ского университета имени 
Г. И. Носова добились очеред-
ных серьёзных спортивных 
успехов.

На VII Всероссийском фе-
стивале студенческого спор-
та, прошедшем на прошлой 
неделе в Екатеринбурге, 
первые места в своих видах 
программы заняли коман-
да МГТУ по настольному 
теннису и женская команда 
по стритболу. Теннисисты в 
финале обыграли очень силь-
ную команду Кемеровского 
технологического института 
пищевой промышленности. 
А девушки-баскетболистки 
вновь подтвердили свой чем-
пионский статус. В сентябре 
команда МГТУ стала победи-
тельницей студенческого чем-
пионата России по стритболу 
в формате 3х3, состоявшегося 
в Москве. В октябре – выигра-
ла представительный студен-
ческий стритбольный турнир 
в Екатеринбурге.

VII Всероссийский фести-
валь студенческого спорта 
прошёл на базе Уральского 
федерального университета 
имени первого президента 
России Б. Н. Ельцина. Орга-
низаторами стали: Министер-
ство спорта РФ, Российский 
студенческий спортивный 
союз (РССС), Министерство 
образования и науки РФ, 
Министерство физической 
культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 
области, Российский союз 
ректоров, Ассоциация студен-
ческих спортивных клубов 
России, УрФУ имени перво-
го президента России Б.Н. 
Ельцина. В соревнованиях 
по разным видам спорта при-
няли участие представители 
22 субъектов Российской Фе-
дерации – это более 500 спорт- 
сменов из восьми десятков 
вузов, расположенных в раз-
ных уголках страны. Турниры 
прошли  по бадминтону, пла-
ванию, стритболу 3х3, самбо, 
настольному теннису, шахма-
там, спортивному многобо-
рью. Соревновались студенты 
также в прохождении полосы 
препятствий и приняли уча-
стие в викторине.

В рамках фестиваля про-
шёл VI этап Всероссийского 
проекта «Кадровый резерв 
студенческого спорта». Глав-
ной задачей этого проекта 
является воспитание про-
фессионалов, формирование 
команды единомышленников 
по всей России. Как сообща-
ет сайт спортклуба МГТУ 
«Стальные сердца», с целью 
научиться многим аспектам 
в развитии студенческого 
спорта в Екатеринбург от-
правились пять представи-
телей магнитогорского вуза: 
«Ребята посетили множество 
лекций: о правильных под-
ходах и сложных аспектах в 
спортивной журналистике, 
о функционале менеджера 
студенческих команд и работе 
с болельщиками, об уникаль-
ных спортивных проектах для 
студентов».

В белорусском Гродно за-
вершился второй тур Куб-
ка Международной сту-
денческой баскетбольной 
лиги, в котором принял 
участие «Магнитогорск-
Университет». После по-
ражения в турнире на 
Кубок МГТУ и вылета 
из соревнований на Ку-
бок России за рубежом 
магнитогорцы показали 
себя куда лучше. 

Впрочем, выступление в 
полуфинальных играх МСБЛ 
«Университету» не светит. 
Магнитогорцы завоевали тре-
тье место, обыграв команду 
Гродненского государственно-
го университета имени Янки 
Купалы. Накануне же при-
няли поражение от студентов 
Харьковского политехниче-

ского института. А в первый 
день соревнований уступили 
Таллинскому техническому 
университету.

Игру эстонцев во втором 
туре можно назвать блиста-
тельной. В любительских рей-
тингах они стабильно были 
на первом месте, тогда как 

Магнитка, попав сначала на 
вторую позицию, вскоре усту-
пила Харькову. Предсказания 
болельщиков по расстановке 
сил в Кубке МСБЛ оправда-
лись на сто процентов. Таллин 
превзошёл Магнитогорск на 
22 очка и одолел Харьков с 
разницей в 26 очков. Бело-

русов эстонцы не то чтобы 
разгромили, но «сделали» с 
самым большим перевесом – 
37 очков.

По сообщению пре сс-
службы МСБЛ, наши земляки, 
несмотря на два проигрыша, 
оставили о себе приятное 
впечатление. Более того, если 
Гродно за всю серию игр так и 
не смог реализовать потенци-
ал, Магнитогорск прибавлял 
его от матча к матчу. 

В игре у белорусов и росси-
ян силы были примерно равны. 
Победить «Университету» по-
могли индивидуальное мастер-
ство и тренерские решения. 
Лидером атак в игре с Гродно 
стал Егор Тиканов, который 
отметился и в других матчах. 
А тренер «Магнитогорска» 
Артур Бигеев активно пользо-
вался заменами, что позволило 
отличиться заброшенными 
мячами почти всем членам 

команды. В заключительном 
периоде магнитогорец Данила 
Евчий дважды забил сверху 
в раннем нападении, лишив 
белорусов шансов хотя бы 
сравнять счёт.

– Рад, что получилось за-
вершить турнир на мажорной 
ноте, – поделился впечатле-
ниями с пресс-службой МСБЛ 
Артур Бигеев. – Матчи в Грод-
но стали хорошей практикой. 
Ребята чётко исполняли все 
указания, и мне нравится, как 
сложилась игра. Обидно, что 
проиграли накануне Харькову 
и закончили борьбу в турнире. 
Будем готовиться.

Сегодня и завтра в Ниж-
нем Тагиле «Магнитогорск-
Университет» встретится со 
«Старым Соболем» в чемпио-
нате третьего дивизиона Су-
перлиги. Затем  29 и 30 октября 
на своей площадке во Дворце 
спорта имени И. Ромазана мы 

принимаем тобольский «Неф-
техимик». Эти игры покажут, 
насколько участие в МСБЛ 
стало полезным для «Универ-
ситета». 

 максим Юлин

Баскетбол 

Шаг вперёд

Второй тур кубка мСБл
1 день

Таллин – Магнитогорск
71:49

Гродно – Харьков
67:85

2 день
Харьков – Магнитогорск

60:52
Гродно – Таллин

65:102
3 день

Таллин – Харьков
95:69

Магнитогорск – Гродно
86:63

команда мГтУ по настольному теннису

команда мГтУ по стритболу

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 22 очка (12 голов плюс 10 пере-

дач), Ян Коварж – 18 (5+13), Войтек Вольски – 17 (5+12), 
Крис Ли – 15 (3+12), Данис Зарипов – 11 (6+5), Оскар Осала – 
11 (4+7), Томаш Филиппи – 9 (2+7).

Самые полезные игроки: Войтек Вольски – плюс 11, 
Оскар Осала – плюс 9, Рафаэль Батыршин – плюс 8, Крис Ли – 
плюс 7, Ян Коварж – плюс 7, Томаш Филиппи – плюс 6.

«Сибирь» 20 57-44 37
«Югра» 21 42-44 35
«Авангард» 21 56-48 36
«Нефтехимик» 21 43-40 34
«Автомобилист» 20 45-50 34
«Металлург» Мг 19 55-41 34
«Адмирал» 20 40-48 31
«Ак Барс» 19 48-48 28
«Трактор» 21 40-43 28
«Салават Юлаев» 19 52-57 27
«Барыс»» 21 49-66 25
«Амур» 20 29-40 24
«Металлург» Нк 20 40-61 20
«Лада» 20 30-53 15

«Локомотив» 20 47-23 41
«Йокерит» 18 48-39 34
ЦСКА 20 61-38 40
«Торпедо» 20 47-35 36
«Динамо» М 18 57-39 34
«Медвешчак» 21 52-50 34
ХК «Сочи» 19 43-42 28
«Витязь» 20 39-49 28
«Динамо» Мн 18 43-42 27
СКА 20 49-50 27
«Спартак» 20 47-53 25
«Динамо» Р 20 42-48 24
«Слован» 20 43-50 23
«Северсталь» 18 39-42 22

кадровый резерв 
студенческого спорта
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Владимира 

Николаевича 
КИРИЧЕНКО – 

с  юбилеем!
Желаем вам крепкого 

здоровья, счастья, бодро-
сти духа, тепла от добрых 
слов и улыбок, а праздник 
пусть станет не итогом, 
а продолжением красивых, 
ярких  и насыщенных лет.
 администрация, профсоюзный 

комитет и совет ветеранов  
кислородно-конвертерного цеха

Юрия Власовича ЛИТВИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа  

и благополучия на многие годы.
администрация, профком службы безопасности оао «магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ммк-метиЗ»

Александра Петровича ЮРОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия,  

прекрасного настроения.
администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха  

УЖдт оао «ммк»

Фантастическая 
потенция!

На мужчину отсутствие секса 
действует угнетающе. Жизнь 
теряет краски, не при-
носит радости, если 
мужчина по какой-
то причине не имеет 
полноценной возмож-
ности удовлетворить 
свою плоть.

Одна из последних 
разработок в области 
поддержания потен-
ции – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это 
нелекарственное 
средство, являю-
щееся источником 
биологически актив-
ных компонентов, 
таких как глицирри-
зиновая кислота, элеутерозидов, 
гингозидов, витамина Е, цинка и 
других. Уникальность ПАН ЦУЙ 

состоит в том, что в его составе 
присутствуют экстракты дикора-

стущих раститель-
ных компонентов, 
упоминающихся в 
составе подобных 
стимуляторов в 
и с т о р и ч е с к и х 
хрониках народов 
Царства Бохай 
и Чжурчженей, 
проживавших на 
территории юга 
Дальнего Востока. 
А также привлече-
ны отлично себя за-
рекомендовавшие 
вещества, исполь-
зуемые в современ-
ных парафармацев-
тиках.
В результате созда-

но средство, способствующее по-
вышению потенции, возбуждению 

половой активности, улучшению 
сексуальных ощущений, устра-
нению чувства дискомфорта, 
неуверенности, скованности и 
страха, повышающее половое 
влечение.  С уверенностью можно 
сказать, что ПАН ЦУЙ оказывает 
возбуждающее действие, повы-
шая либидо.

Действие ПАН ЦУЙ обеспечи-
вают растения эндемики, в том 
числе легендарные женьшень, 
элеутерококк, иохимби, пальма 
сереноа.

Целенаправленное применение 
ПАН ЦУЙ позволит поддержать 
потенцию мужчины. ПАН ЦУЙ 
– это 30 взрывных порций полно-
ценной любви, которые помогут 
вернуть  вам силу молодости!

Приобретайте препарат в 
аптеках «Классика». Телефон 
для справок 21-11-11.

Василия Дмитриевича АляКинА,  
николая Васильевича БАБАКоВА, 
Геннадия Георгиевича ВАрнАВсКо-
Го, Владимира ивановича ВАрюху,  

Владимира Викторовича ГАйВоронсКих, Алексея Евдокимовича 
ГруДЕВА,   Владимира ивановича ГуДимЕнКо,  Александра Петро-
вича ДруГоВА, михаила Васильевича ильинА, наиля Гусмановича 
КАнАфЕЕВА, Виталия Александровича КАширинА, Александра 
Александровича КозлоВА, сергея Аркадьевича КолычЕВА, ивана 
максимовича КороВАЕВичА, Александра яковлевича КорнЕВА, 
Владимира Геннадьевича лАзАрЕВА, леонида Петровича лЕо-
ноВА, Александра михайловича мАКЕЕВА, Анатолия яковлевича 
михАйлоВА, зигайдара Ганиевича музиПоВА,  Валерия ивановича 
мунТяну, Петра николаевича нАчинКинА, Валерия николаевича 
ПиКульниКоВА, леонида ивановича ПоТриКЕЕВА,   Александра 
Алексеевича сПАсЕЕВА, Александра михайловича сТАВицКоГо, 
Александра Петровича ТЕрЕБилКинА, михаила Александровича 
ТомилоВА, Виталия федосеевича ТушинА, Владимира Григорье-
вича ушАнКинА – с днём рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких,  
успехов в  делах, семейного благополучия, бодрого настроения.
администрация, профком,  cовет ветеранов локомотивного цеха 

УЖдт оао «ммк»

Владимира Кондратьевича ГРИЦЕНКО –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного 
 тепла и уюта, долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС оао «ммк»

Людмилу Дмитриевну ЕЖОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЖдт оао «ммк

Алефтину Фёдоровну АНТОНЮК, Александра Михайло-
вича АКУЛИЧА, Хабибулхака ГАЙСИНА, Виктора Петро-
вича ГОЛОВАЧЕВА, Любовь Николаевну ГОЛОВИНУ, 
Лидию Евгеньевну ГЕРАСИМОВУ, Германа Васильевича 
ЗИНОВЬЕВА, Наталью Васильевну ЗИТАРОВУ, Пела-
гею Алексеевну НИКИФОРОВУ, Нину Александровну 
ПЕЛЕВЕНУ, Галину Григорьевну САХАРУК, Тамару 
Александровну ТУХАРЯН, Галину Ивановну ШКУНОВУ, 
Валентину Игнатьевну ИСЛЯМОВУ, Сабита Садыковича 
ИСАЕВА, Надежду Александровну МАЙОРОВУ – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации 
УЖдт оао «ммк»
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Частные объявления 
Продам

*Дом в п. Димитрова за 1300 т. р. Т. 
8-961-577-24-09

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 45-10-40.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Вагонку (липа, сосна), доску пола, 

блокхаус, теплицы. stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев, скалу, землю, 
перегной от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Песок, щебень. От 1 до 3,5 т.. Т. 
8-919-352-51-56.

*Перегной. Т. 8-919-352-88-40.
*Перегной. Т. 43-04-72.
*Перегной, навоз. Доставка «КамА-

Зом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.
*Песок, щебень, скалу, землю. От 3 

до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Новые диваны: книжка, еврокнижка, 

от 5499 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, щебень, скала, бут, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Двухкомнатную в Карагайском Бору. 

Курортная зона. Т. 8-912-800-49-60.

Куплю
*Холодильник неисправный. Т. 8-982-

295-34-61.
*Компьютер, монитор, ноутбук. Т. 

43-98-86.
*Стиралку автомат. Двери железные. 

Т. 8-982-299-28-98.
*Холодильник рабочий. Т.: 47-23-57, 

8-908-087-23-57.
*Холодильник современный неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Морозилку, можно нерабочую. Т. 

8-951-780-65-55.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Б/у лом, холодильники, ванны, 

бытовую технику. Т. 45-21-06
*Неисправную гармонь. Т. 8-951-

241-87-16.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-950-749-57-40.
*Полулюкс. Т. 8-950-724-24-17.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Однокомнатную. Т. 8-904-973-74-

27.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-902-864-

13-13.

Услуги
*Заборы, ворота, навесы, теплицы, 

оградки. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, ковка. Т.: 45-21-06.

*Сварка. Ворота. Заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровельные работы. Гарантия. 
Качество. Т. 43-40-24.

*Кровля крыш, строительные работы. 
Т. 8-922-238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 
8-909-74-77-848.

*Кровля гаражей. Т. 8-902-899-68-91.
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. 

Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота откатные, ковка, 

навесы, беседки, теплицы. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Скидки. Т. 43-40-24.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, козырь-
ки. Т 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 
Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Бетонные 
работы. Т. 8-912-805-06-67.

*Бетонные работы, дорожки, отмост-
ки, фундаменты. Т. 8-908-054-03-09.

*Теплицы из поликарбоната: 3х6 – 
15000, 3х4 – 12500. Т. 45-40-50.

*Ограждение садовых участков. 
Дёшево. Т. 43-12-14.

*Теплицы, усиленный каркас, каче-
ственный поликарбонат. Т. 43-10-66.

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 
Т. 43-30-86.

*Теплицы. Недорого. Т. 43-40-24.
*Покрытие старых теплиц поликар-

бонатом. Т. 8-919-117-60-50.
*Отделка балконов деревом.  Опыт. 

Качество. Т. 8-982-103-15-22.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-912-805-

08-46.
*Монтаж сайдинга недорого. Т. 8-951-

430-06-05.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 49-49-01.
*Вскрытие замков, установка. Т. 

47-77-75.
*Сантехработы. Канализация. Раз-

водка. Установка. Гарантия. Скидки. 
Т. 45-00-21.

*Системы водоснабжения. Т. 47-
50-05.

*Отопление. Т. 47-50-05.
*Канализация. Т. 47-50-05.
*Отопление, канализация, водопро-

вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Качество. Гарантия. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-982-

288-48-49.
*Линолеум, ламинат, фанера, стяж-

ка, скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88. 
Константин.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-52.
*Домашний мастер, электрик, сан-

техник, ремонт квартир. Т. 8-905-000-
13-17.

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Электромонтажные рабо-

ты. Т. 8-909-747-15-74.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 
8-963-476-18-20.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт любых телевизоров. Гаран-

тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 

45-70-10.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 

45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Обмен старого Триколор на новый в 

фирменном магазине. Мост-1, 3 этаж. 
Т. 44-00-16.

*Телекарта TV. Сервис. Т. 8-904-9-
333-333.

*Триколор ТВ. НТВ-Плюс. Обмен. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 299-000, 28-99-00.

*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Единая компьютерная помощь. Про-
фессиональный ремонт. Т. 59-17-75.

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

*Ремонт, настройка компьютеров и 
ноутбуков. Т. 28-08-16.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52. 

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 43-42-87, 8-929-273-60-62

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-38.
*«ГАЗели».Грузчики, переезды.  Опе-

ративно. Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели» от 3 до 5,2 м, грузчики. 
Город, межгород. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Любое время. 

Т.: 46-03-82, 8-951-444-70-52.
*«ГАЗели», грузчики. От 180 р.Т.: 

8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузчики. Переезды. Т. 8-951-44-

97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-908-586-

78-50.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*«ГАЗели». Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» 400 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Репетиторство по русскому языку и 

литературе. Т. 8-908-824-32-99.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-48-23.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44- 07-14.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-

21-91.
*Грузоперевозки. Дёшево. Т. 8-908-

587-92-33.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

43-35-34.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80.
*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Откосы по ГОСТу. Т. 47-00-75.
*Кредитный адвокат: взыскание 

стоимости пакетов услуг и страховых 
премий с банков: 1. ПАО «Ханты-
Мансийский банк Открытие»; 2. ПАО 
«Восточный экспресс банк»; 3. ПАО 
«Уральский банк реконструкции и 
развития». Не важно, платите ли вы 
по кредиту или нет, предоплата не 
требуется. Т. сот. 29-00-21.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Отделка балконов: металлические, 

пластиковые, евровагонка. Т. 49-47-
33.

*Шпаклёвка. Кафель. Т. 8-951-488-
40-69.

*Потолки, обои. Т.: 8-922-630-95-78, 
8-922-727-75-91.

требуются
*ООО «Одесса» – кондитер-

оформитель в кремовый цех. Т. 8-912-
472-78-71.

*Официанты в ресторан «Одесса», 
з/п 17000 р. Т. 40-29-44.

*Охранник. Т. 8-929-273-06-77.
*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Комлектовщик, 2/2, 17 т. р. т. 8-982-

282-91-23.
*Курьеры, з/п 25000 р. Т. 59-10-09, 

59-10-06.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Консультант. Т. 8-906-850-94-34.
*Приёмщик заказов.  Т. 46-15-99.
*Работа, подработка. Т. 8-912-806-

86-29.
*Диспетчер. Т.8-912-324-58-49.
*Торговый представитель Т. 8-982-

303-82-78.
*Подработка. Т. 8-351-901-12-73.
*Администратор. Т. 8-982-284-59-67.
*Администратор-управляющий. 

21000 р. Т. 43-19-47.
*Работа. Т. 8-912-472-80-97.
*Администратор-вахтёр. 17000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Сотрудники в отдел опта: диспетчер-

консультант – 17000 р., приёмщик за-
казов –19000 р. Т. 8-919-328-74-27.

*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 
43-19-47.

*Работа, подработка. Т. 59-00-13.
*Уборщик торгового зала в ГМ «Маг-

нит». Т. 8-952-509-39-22.

Продовольствие 

«неправильное» молоко

Обучение 

Защищать родину

С начала 2015 года спе-
циалисты управления 
Роспотребнадзора по 
Челябинской области 
проинспектировали бо-
лее 40 тысяч кг молока 
и молочной продукции и 
около тонны колбасных 
изделий.

Исследовано более пяти 
тысяч проб. Факты фальси-
фикации молочных и мясных 
продуктов в девяти процентах 
подтверждены результатами 
лабораторных исследований, 
передаёт АН «Доступ».

Фальсификация молочных 
продуктов выразилась в ис-
пользовании немолочных 
видов сырья, добавлении 
растительных масел. Образ-
цы колбасных изделий не со-
ответствовали требованиям 
нормативных документов по 
сырьевому составу, а имен-
но по наличию животного 
белка, жировой ткани, эла-

стичных волокон и костной 
ткани.

Изготовителями фальси-
фицированной продукции 
являются: ООО «Сагиров-
Молоко» (Самарская область, 
Нефтегорск); ОАО «Бакалы-
молоко» (Республика Баш-
кортостан, Бакалы); ООО 
«Урал Молоко» (Челябинская 
область, Южноуральск); ООО 
«Южский молочный завод» 
(Ивановская область, Южа); 
ТОО «ДЕП» (Республика 
Казахстан, Костанай); ООО 
«Арча» (Республика Татар-
стан, Арск); ООО «Золотой 
Дом» (Челябинск); ИП Ко-
щеев А. А. (Свердловская 
область, Березовский); ИП 
Павлова А. С. (Республика 
Башкортостан, Туймазы).

Из оборота изъято 202 
партии продукции общим 
объёмом более двух тонн. 
Изготовители, поставщики и 
продавцы привлечены к от-
ветственности.

Объявляется набор юно-
шей в военно-учебные 
заведения высшего про-
фессионального обра-
зования Министерства 
обороны РФ.

При поступлении гаранти-
руется выплата ежемесячного 
денежного довольствия от 
15000 до 22000 руб., полное 
государственное обеспечение, 

предоставление каникуляр-
ных отпусков.

По окончании обучения вы-
пускникам присваивается во-
инское звание «лейтенант» и 
квалификация «специалист».

По всем вопросам обра-
щаться в отдел военного ко-
миссариата по Ленинскому и 
Правобережному районам по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 8 (каб. 9).

Служба «01» 

Дом этот кооперативный, 
соседи друг друга знают 
– потому тревогу забили 
сразу, как только на пя-
том этаже запахло едким 
дымом.

Пока одни пытались до-
стучаться до жильцов го-

рящей квартиры, другие уже 
вызывали службу «01».

В то время как четыре пожар-
ных машины, развернув рукава, 
поливали горящую квартиру 
водой, соседи, которых выста-
вили на улицу, сокрушались: 
рано или поздно это должно 
было случиться – уж слишком 

злоупотребляли алкоголем 
жильцы злополучной кварти-
ры. Поначалу всё было хорошо: 
обычная семья – муж Сергей, 
участник боевых действий в 
Афганистане, статный добрый 
рассудительный мужик, жена 
Надежда и единственный сын. 
В воспитании Сергей был 
строг – соседи говорят, не раз 
из-за «бумажной» стены «бреж-
нёвки» слышали, как отец 
наказывал за что-то отпрыска. 
Возможно, потому молодой 
человек вырос прекрасным 
человеком, о котором соседи не 
могут сказать ничего дурного. 

У него своя семья, он живёт 
отдельно от родителей.

Потом Надежда сломала 
шейку бедра: операция прошла 
неудачно – женщина сильно 
хромала и даже получила тре-
тью группу инвалидности. Она 
сильно комплексовала из-за по-
явившегося недостатка – ушла 
с работы, почти не выходила из 
квартиры и пристрастилась к 
пагубной привычке, постепен-
но вовлекла в неё и мужа. Нет, 
буйными они не были: пили 
тихо, разве что Сергей порой 
стучался к соседям и просил 
занять на бутылку.

Накануне страшной трагедии 
Надежду выписали из больни-
цы, где она лежала, домой. На 
следующий день, по словам 
уборщицы подъезда, около 11 
часов утра к ним в гости при-
шла женщина. Через пару часов 
соседи видели Сергея изрядно 
подвыпившим возле подъезда 
– он пытался попасть ключом в 

отверстие домофона. В начале 
шестого вечера их квартира 
полыхала вовсю. Достучаться 
до спящих хозяев соседи так 
и не смогли – пожарным, при-
бывшим к дому в седьмом часу, 
пришлось взломать железную 
дверь.

Перед огнеборцами откры-
лась страшная картина: неболь-
шая кухня выгорела дотла. На 
столе стоял почти расплавив-
шийся магнитофон. Как потом 
установит следствие, именно в 
нём что-то коротнуло, вызвав 
пожар. Здесь же, на кухне, 
нашли обугленный труп хо-
зяйки квартиры. Сергей спал в 
комнате – ноги обгорели, он от-
равился угарным газом, но ещё 
был жив, когда его вынесли и 
сдали в руки бригады дежурив-
шей на месте скорой помощи. 
Увы, медики ничего не смогли 
поделать: через несколько ми-
нут мужчина скончался.

 рита давлетшина

Погибли в огне
Пожар, случившийся в одном из домов  
по проспекту ленина, унёс жизни двоих человек

Память жива
15 октября – полгода, как нет с нами 
СОЛОГУБА Александра Васильевича. 
Помним, любим, скорбим.

Родственники

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» 

скорбят по поводу смерти 
ЕФРЕМОВОЙ

Галины Григорьевны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Администрация и профком ОТК  
ОАО «ММК-МЕТИЗ» скорбят по 

поводу смерти 
СОКОЛОВОЙ 

Валентины Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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Премьера 

Магнитогорский театр 
куклы и актёры «Бура-
тино» 17 и 25 октября 
представит новую поста-
новку – спектакль в двух 
действиях «Садко» (7+), 
жанр которого создатели 
определяют как музы-
кальный сказ.

Пьеса Полины Ягодной 
написана по мотивам, по-

жалуй, самой необычной рус-
ской былины. Садко – не герой 
и не богатырь. Он музыкант, 
чьи чудесные гусли способны 
взволновать не только души 
человеческие, но и глубокие 
воды Ильмень-озера.

Жемчужина русского эпоса 
таит в себе и увлекательный 
сказочный сюжет, и впле-
тённые в него философские 
размышления о художнике и 
обществе, о воздействии ис-
кусства на людей, наконец, о 
миссии творца, несущего в мир 
свет высших сфер. И обо всём 
этом сказители-русичи гово-
рили без назиданий, но живо 
и захватывающе. Удалось это 
и постановщикам спектакля 
«Садко» в Магнитогорске – 
московскому режиссёру На-
талии Лебедевой и её земляку, 
известному и титулованно-
му театральному художнику  
Сергею Тараканову. Их твор-
ческий тандем сотворил на-
стоящее чудо. Впечатляющие 
декорации, масштабные и в то 
же время мобильные, техни-
ческие и творческие находки, 
нетривиальные режиссерские 
ходы заиграли яркими краска-
ми благодаря талантливому 
актёрскому ансамблю театра 
«Буратино». И молодёжь, и 
мэтры всегда готовы экспе-
риментировать, оттачивать 

сценическое мастерство. На 
этот раз буратиновцы запели, 
да так, что дадут фору иному 
камерному хору. В этом ве-
лика заслуга хоровика Веры 
Яметовой.

Музыкальная составляющая 
спектакля – это 
органичное соче-
тание былинных 
мотивов, класси-
ки и произведе-
ний современных 
композиторов. В 
«Садко» звучат фрагменты 
одноимённой оперы Николая 
Римского-Корсакова, хоровые 
партии Валерия Гаврилина 
и специально созданная для 
спектакля музыка Артура Бат-
Очира. Таким образом, по-

становка окажется близка и 
понятна юным зрителям – и в 
то же время поможет им про-
никнуть в культурные пласты 
прошлого. 

Эпическое повествование 
складывается из множества 

сменяющих друг 
друга композиций, 
где задействовано 
несколько видов 
кукол и большая 
ч а с т ь  т р у п п ы 
«Буратино». Бу-

тафорский и швейный цехи 
театра также показали высо-
чайший уровень профессио-
нализма. Нельзя не отметить 
и художника-конструктора 
Михаила Кривенко, немало 
сделавшего для воплощения в 

жизнь самых смелых замыслов 
постановщиков.

«Садко» – спектакль, над 
которым работали с любовью 
к истокам русской культуры, и 
зрители  смогут в этом убедить-
ся уже в ближайшую субботу. 
Это будет по-карнавальному 
яркое, динамичное, увлека-
тельное музыкальное действо 
с харизматичными героями, с 
первых реплик приковываю-
щее внимание публики и не 
отпускающее ни на минуту. И 
наверняка ребята и их родите-
ли согласятся с гениальным 
музыкантом и отважным море-
плавателем Садко: настоящее 
счастье возможно только на 
родной земле.

 елена лещинская

на дне морском и на земле

настоящее счастье  
возможно только  
на родной земле

«Садко» – спектакль, который интересен и школьникам, и взрослым
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Кроссворд  
По горизонтали: 1. Кос-

метика для чистки кожи. 8. 
Коренные жители местно-
сти. 9. Человек, добровольно 
сдающий кровь. 10. Босс муз. 
12. Древесная лягушка. 15. 
Ледник на Эльбрусе. 18. Бе-
рег, удобный для купания. 20. 
Город на востоке Англии. 21. 
Ковбойское развлечение с бы-
ками. 23. Сказочный карлик. 
25. Твёрдое основание водоё-
ма. 26. Холодное оружие. 29. 
Род трав семейства бобовых.  
31. Вращающийся вал. 35. Поэт-
певец у древних кельтов. 37. 
Веская отмазка подозреваемого. 
38. Глухой и сонный «человек-
птица». 39. Сухая долина. 40. 
Расстояние между двумя точка-
ми. 41. Эффект при стрельбе. 42. 
Детская заразная болезнь.

По вертикали: 1. И рыба, и 
город на Украине. 2. Судовой ко-
локол. 3. Прибыль. 4. Подарок от 
жены. 5. Железяка с функцией 
колокола. 6. Ад, адский огонь. 7. 
След от биатлониста на снегу. 11. 
Щель, выемка. 13. Алкогольный 
напиток. 14. Отделение в вагоне. 
15. Травянистое растение. 16. 
Очень много. 17. Двуглавый 
символ России. 19. Небольшое 
судно для плавания. 21. Фактор 
в работе каскадёра. 22. Спе-
циалист по коровьим сиськам. 
24. Восток 27. Южноамери-
канская змея. 28. Английская 
мера длины. 30. Напряжение 
сил. 32. Уполномоченное лицо. 
33. Голодание из-за талии. 34. 
Спутник Нептуна. 35. Стоянка 
альпинистов, туристов. 36. 
Радиолокационная станция.

Подарок от жены

Страницы истории  

Пятый том «Книги па-
мяти жертв политиче-
ских репрессий Магни-
тогорска и прилегаю-
щих сельских районов» 
(18+) готов, сообщает 
автор Геннадий Васи-
льев (на фото). 

Столь объ-
ёмные иссле-
дования – в 
книге более 
семисот стра-
ниц – нечасто 
появляются 
в печати. В 
том вклю-
чены воспоминания Ивана 
Зайцева, прошедшего че-
рез Соловецкий лагерь осо-
бого назначения, истории 
его современников, ставших 
жертвами государственного 
террора, сотни фотографий, 
документов, авторские раз-
мышления, информация о ру-
ководителях городского и об-
ластного управления НКВД, 
чьи действия отправили в мир 
иной тысячи людей, оставили 
без средств существования 
их родных. Забыть это нель-
зя, даже преступно перед 
будущими поколениями. Тем 
более что многие семьи до 
сих пор не могут найти сво-
их родственников, безвинно 

пострадавших в годы стали-
низма. Возможно, читатели 
встретят в книге информацию 
о своих близких. 

Издание пятого тома «Кни-
ги памяти», рекомендован-
ного школьникам в качестве 
справочного пособия, приуро-
чено к Дню памяти жертв по-
литических репрессий. Пре-
зентация книги состоится 30 
октября в 12.00 в центральной 
городской библиотеке имени 
Бориса Ручьёва по адресу: 
улица Советской Армии, 23.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам: 8-3519-28-58-84, 
8-903-090-32-75 или е-mail: 
repressii-mag@mail.ru, на 
сайте http://knigi-pamyti.
ucoz.ru.

Забыть – невозможно
ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Скраб. 8. Аборигены. 9. Донор. 10. Аполлон. 
12. Квакша. 15. Азау. 18. Пляж. 20. Йорк. 21. Родео. 23. Гном. 25. 
Дно. 26. Сабля. 29. Нут. 31. Кардан. 35. Бард. 37. Алиби. 38. Тетеря. 
39. Вади. 40. Длина. 41. Отдача. 42. Корь.

По вертикали: 1. Судак. 2. Рында. 3. Барыш. 4. Рога. 5. Било. 6. 
Пекло. 7. Лыжня. 11. Паз. 13. Вино. 14. Купе. 15. Ажгон. 16. Уйма. 
17. Орёл. 19. Лодка. 21. Риск. 22. Дояр. 24. Ост. 27. Боа. 28. Ярд. 30. 
Усилие. 32. Агент. 33. Диета. 34. Наяда. 35. Бивак. 36. Радар.
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Улыбнись!  

диплом педиатра

Туризм  

В национальном парке 
«Таганай» открылся 
необычный туристиче-
ский маршрут, хозяйкой 
которого стала Киалим-
ская бабушка.

Среди туристов этот пер-
сонаж хорошо известен: Киа-
лимская баба давно стала 
героиней многих костровых 
баек, в которых рассказывает-
ся о том, как вечная странница 
скитается по таганайским 
лесам. Бывает, что она за-
путывает дороги идущим. 
Поэтому у туристов есть по-
верье: когда они останавлива-
ются на кордоне, обязательно 
оставляют банку тушёнки или 
что-нибудь из припасов, тем 
самым задабривая дряхлую, 
сухонькую, с котомкой за пле-
чами старушку. Правда, молва 
приписывает ей и добрые по-

ступки: Киалимская бабушка 
может и помочь заблудившим-
ся – указать дорогу.

Новая экологическая тро-
па под названием «На краю 
леса» заработала недалеко от 
центральной усадьбы, сооб-
щает «Южноуральская пано-
рама». Маршрут начинается 
в музее природы и уводит 
на несколько сотен метров в 
лес. Экскурсоводами здесь 
работают лесные обитатели 
и старожилы национального 
парка. Если о коллекции птиц, 
млекопитающих и минералов 
расскажет Заяц, то о животных 
и растениях – знаменитая Киа-
лимская бабушка. А между 
делом легендарная старушка 
предложит каверзные загадки, 
к примеру, где живёт медведь 
и почему нужно любить фи-
тонциды.

Штатное привидение

Повзрослел – это когда у 
стоматолога больше боишь-
ся не боли, а счёта!

* * *
На свидании:
– Ты, наверное, рисовать 

любишь?
– Да, а как ты догадался?
– По бровям.

* * * 
– Котик.
– Да, зая.
– У нас ничего не по-

лучится. Мы разные жи-
вотные.

* * *
Директор фирмы наткнул-

ся на объявление по продаже 
того же, чем торгует он сам, 

только дешевле и решил по-
звонить. И узнал голос сторо-
жа со своего склада.

* * * 
Любой родитель, вы-

р а с т и в ш и й  п а р о ч к у 
детей ,  может  автома -
тически получить дип- 
лом педиатра.

* * * 
На последнем концерте 

Петросян, отчаявшись, бро-
сился щекотать зрителей.

* * * 
– Папа, а куда потом по-

падают осенние листья, ко-
торые падают с деревьев?

– В Инстаграм, сынок, в 
Инстаграм.


