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Первого декабря в Рос-
сии открылись 85 ре-
гиональных, почти 2,5 
тысячи местных площа-
док для приёма граждан. 
Премьер-министр Дми-
трий Медведев лично 
общался с россиянами 
в качестве председателя 
«Единой России».

В Магнитогорске в рамках 
единого дня приёма граж-

дан в Левобережном Дворце 
культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе посети-
телей принимал член Совета 
Федерации Федерального со-
брания РФ Олег Цепкин.

Неподготовленного человека, 
наверное, удивила бы несопо-
ставимость масштабов обраще-
ний к сенатору: одни просьбы 
затрагивали частные интересы 
семьи, другие – целых микро-
районов. Самый животрепещу-
щий вопрос касался качества 
воды в левобережье. Варианты 
его решения озвучили глава 
Орджоникидзевского района 
Пётр Гесс и директор треста 
«Водоканал» Павел Силин: 
строительство установки обез- 
железивания воды, ремонт 
Карадырского водовода, пе-
реход с пользования Верхне-
Кизильским водозабором с 
высоким содержанием железа 
и марганца в воде на Мало-
Кизильский, с «хрустальной» 
водой. Из-за дороговизны про-
ект неподъёмен не только для  
Водоканала, но и для города: 
цена вопроса – 300–360 млн. 
рублей, тогда как вся областная 
программа «Чистая вода» «сто-
ит» 240 млн. рублей. 

– Было бы здорово, если бы 
Магнитогорск попал в феде-
ральную программу, – такое 
пожелание чиновники выразили 
Олегу Цепкину.

Собеседник показал хорошее 
знание «водной проблемы» ле-
вобережья и слушал заинтересо-

ванно, сразу обозначив: задачи 
ставятся не только технические, 
но и социальные. Уточнил, 
достоверно ли, что причину за-
мутнённости воды надо искать 
в природном источнике, а не 
только в обветшалости водо-
вода, как считается в обиходе. 
Олег Цепкин уточнил у со-
беседников сроки готовности 
технической документации, без 
которой нечего 
и думать об об-
ращении к феде-
ральным властям. 
Совместно была  
намечена старто-
вая точка обра-
щения: июнь сле-
дующего года.

О посредни-
честве в органи-
зации диалога с городской 
администрацией просил ди-
ректор центра реабилитации 
зависимых от психоактивных 
веществ Юрий Теребунь. Он  
рассчитывает на поддержку 
в обеспечении центра произ-
водственными заказами: вос-
питанники готовы на любую 
работу как часть реабилитации 
– шить наволочки, сколачивать 
строительные поддоны. Олег 

Владимирович порекомендовал 
подготовить перечень работ для 
более предметного разговора.

Куда сложнее помочь товари-
ществу садоводов «Берёзовая 
роща». Скорая, полиция, пожар-
ные добираются к ним слиш-
ком долго: хотя все садоводы 
– магнитогорцы, их земельные 
наделы арендованы у Агапов-
ского района. Вынужденная не-

обходимость по 
всякому вопро-
су обращаться 
в сельский рай-
центр заставляет 
магнитогорских 
садоводов хо-
датайствовать 
о переводе «Бе-
рёзовой рощи» 
под ведомство 

Магнитогорска. Юрист Авак 
Зурначян перечисляет юриди-
ческие препятствия, с преодо-
лением которых это может 
быть связано – их немало. 
Решено вопрос проработать, а 
пока подготовить обращение к 
властям города и села о приёме 
«рощи» на обслуживание маг-
нитогорскими экстренными 
службами.

С просьбой о помощи к се-

натору обратились главы двух 
семей – многодетный отец и 
женщина с инвалидностью. 
Первый надеется получить вне 
очереди полагающийся много-
детным земельный участок и 
вырученными от продажи день-
гами оплатить ипотеку. Вторая 
просит помочь с ремонтом её 
старенького холодного дома на 
окраине – у самой на это нет 
ни финансовых, ни физических 
возможностей. Женщине реше-
но помочь после обследования 
жилищных условий, при под-
держке учреждения, где она 
работала. Как помочь много-
детному семейству – определят 
после изучения документов: 
проситель не прихватил их с 
собой.

Есть и варианты решения 
вопроса, с которым обратилась 
руководитель городской органи-
зации «Память сердца» Галина 
Романова, – помочь с изданием 
новой книги воспоминаний 
детей войны.

После ухода посетителей 
сенатор оговорил с помощни-
ками тактику действий в связи 
с каждым обращением.

 Алла Каньшина

За «хрустальной» водой – к сенатору
В стране прошёл единый день приёма граждан, инициированный партией «Единая Россия»
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4 декабря с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Рита Давлетшина

Прямая речь 

Сегодня Президент Рос-
сии Владимир Путин 
обратится к Федераль-
ному собранию – посла-
ние станет двенадцатым 
по счёту и последним 
для Госдумы шестого 
созыва.

Начало российской военной 
операции на Ближнем Вос-
токе, теракт на борту А321, 
атака исламистов на Париж и 
инцидент с турецкой атакой 
на российский бомбардиров-
щик Су-24 в небе над Сирией 
– кто наши союзники, кто про-
тивники, в какую сторону на-
правлена российская внешняя 
политика? Хотя Федеральное 
собрание её и не определяет, 
расстановка акцентов зако-
нодателям необходима. Это 
послужит импульсом для их 
дальнейшей работы.

Внутренней политике в 
широком понимании также 
должно найтись место в по-
слании. Бюджетная дисцип- 
лина и борьба с коррупцией 
– темы, которые с большой 
долей вероятности выйдут 
на первый план, когда речь 

пойдет о реги-
онах России. 
Внутриполитическая стабиль-
ность, подтверждённая итога-
ми региональных выборов  
13 сентября, не отменяет со-
циальных и экономических 
проблем. Повестка диктует 
необходимость внимательного 
отношения к теме благососто-
яния граждан. Специалисты 
ожидают услышать от пре-
зидента слова о построении 
системы импортозамещения и 
повышении инвестиционной 
привлекательности страны.

Послание президента в 
такой обстановке будет боль-
ше, чем свод наказов для 
законодателей. В изменив-
шемся мире Россия отчаянно 
нуждается в новой системе 
координат. Поскольку По-
слание Федеральному со-
бранию – базовый документ, 
определяющий позицию гла-
вы государства по основным 
положениям российской по-
литики, в нынешнем году от 
Путина ждут стратегической 
повестки, опираясь на ко-
торую страна будет жить в 
ближайшем будущем.

Стратегическая повестка

телефон редакции 
(3519) 39-60-74

Отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

Лучшее издание металлургических комбинатов-2015 

устранить барьеры
Алло, редакция! 

Ежегодно третьего декаб- 
ря во всем мире отме-
чают Международный 
день инвалидов – людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В Магнитогорске, по офици-
альной статистике управления 
социальной защиты населения 
городской администрации, 
к этой категории относят 28 
тысяч 587 человек, что состав-
ляет 6,9 процента от общего 
числа горожан, в том числе 
1407 детей-инвалидов.

Конечно, есть множество 
программ, запущенных в Рос-
сии в целом и в нашем городе 
в частности, направленных на 
решение проблем инвалидов: 
«Доступная среда», «Мир без 

преград», «Шаг навстречу» – 
их десятки. Но работают ли 
они на практике? Или созда-
ние инклюзивного общества, 
в котором инвалиды могли 
бы чувствовать себя самыми 
обычными людьми, – это всего 
лишь громкие слова?

В пятницу, четвёртого де-
кабря, с 9.30 до 11.30 обо-
зреватель «Магнитогорского 
металла» Рита Давлетшина 
ждёт ваших звонков по за-
данной теме. Рассказывайте 
свои истории, делитесь наблю-
дениями, предлагайте свои 
решения проблем, делитесь 
адресами для помощи, – мы 
услышим каждого и обяза-
тельно донесём озвученное до 
ответственных специалистов.

млрд.
рублей14,6

Столько средств пере-
числено в ноябре южноу-
ральским пенсионерам и 
льготникам отделением 
ПФР по Челябинской об-
ласти. Пенсии и пособия 
получили более 1041,5 
тысячи человек.ре
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К всероссийской акции 
подключились  
парламентарии  
и чиновники  
разных уровней,  
34 губернатора  
и 50 мэров
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Приём граждан

отражение общих проблем

Гнать 
поганой метлой!
именно такие слова прозвучали 
в адрес так называемых микрофинансовых 
организаций от читателей, 
позвонивших на дежурный телефон «мм»

Городское хозяйство 

По упрощённой схеме
В городе существует бо-
лее пятисот площадок 
для мусорных контей-
неров. И в плане содер-
жания многих из них 
ситуация сложилась 
патовая: фактически 
ни управляющие ком-
пании, ни перевозчики 
ТБО не хотят брать эти 
площадки на баланс.

И хотя уборка на большин-
стве худо-бедно ведётся, когда 
дело доходит до их обустрой-
ства согласно санитарным 
нормам (наличие ограждения, 
асфальтированного покры-
тия), а тем более строитель-
ства новой, то денег на это ни 
у кого нет.

По мнению руководите-
лей управляющих компаний, 
территория контейнерных 
площадок не может быть 
вписана в общедомовое иму-
щество иначе как решением 
общего собрания жильцов. 
Представители организаций, 
оказывающих услуги по вы-
возу мусора, утверждают, что 
в тариф входит только вывоз 
и захоронение отходов. В 
итоге достойное содержание 
площадок остаётся только 
вопросом личной инициати-

вы, но далеко не все берут её 
на себя.

На рабочем совещании по 
вопросам содержания кон-
тейнерных площадок после 
длительных дискуссий глава 
города Виталий Бахметьев 
порекомендовал разделить та-
риф по вывозу ТБО, в резуль-
тате чего часть денег будет 
оставаться у обслуживающих 
организаций и пойдет на фи-
нансирование строительства 
и содержания контейнерных 
площадок. При этом все объ-
екты будут закреплены за 
самими УК. Процедура будет 
максимально упрощена: не 
нужно производить меже-
вание и расчёт кадастровой 
стоимости земли, которую 
город отдаст под эти нужды 
безвозмездно. Руководителям 
компаний достаточно будет 
написать соответствующее 
заявление.

В настоящий момент созда-
на рабочая группа, в которую 
войдут представители управ-
ления ЖКХ, управляющих 
компаний и организаций, 
осуществляющих вывоз мусо-
ра. В течение двух недель им 
предстоит обсудить юридиче-
ские и практические тонкости 
этой процедуры.

Никто из дозвонившихся 
не высказался положи-
тельно о микрозаймах 
и пышным цветом рас-
плодившихся ростовщи-
ческих ларьках.

–З накомая по глупости 
взяла займ в одной из 

контор, а теперь ей даже в окна 
квартиры стучатся, чтобы долг 
вернула, – рассказывает Вален-
тина Петрова. – Она работала 
продавщицей, зарплату давали 
с задержками, поэтому и не 
смогла платить эти бешеные 
проценты по графику. Получи-
лась просрочка. В итоге, взяла 
пять тысяч, отдала уже семь, 
а долг только копится. Теперь 
они её терроризируют, как 
только могут.

Многие позвонившие требо-
вали прекратить деятельность 
микрофинансовых организа-
ций, поскольку кредиты берёт 
молодёжь, а расплачиваться 
приходится родителям.

– Это бандитские организа-
ции, – убеждена ветеран труда 
и ветеран ММК Валентина, 
попросившая не называть фа-
милию. – Родственник занял 
семь тысяч рублей, а спустя 
какое-то время пришло из Мо-
сквы письмо с требованием не-
медленно погасить долг больше 
26 тысяч. И началось: стучат в 
двери день и ночь, названивают 

с требованием вернуть деньги. 
Проценты-то у них огромные, 
да и юридические службы под-
кованы. Люди подписывают до-
говоры займа не глядя, а потом 
сталкиваются с колоссальными 
трудностями.

– Надо всем бить тревогу 
и заставить власть убрать все 
эти «быстроденьги», – считает 
Татьяна Мухамедьярова. – В 
Челябинске такой картины, 
когда на одном перекрёстке в 
центре города с десяток по-
добных конторок ростовщиков, 
я не наблюдала. Почему же у 
нас такой разгул? Кто и на ка-
ком основании выделял землю 
под эти ларьки, которые несут 
лишь зло и большие проблемы 
людям?

– Знаю многих, кто по-
страдал от микрофинансовых 
организаций, – продолжает 
тему Любовь. – Родителям 
приходится расплачиваться за 
детей, которые необдуманно 
занимают деньги под огромные 
проценты. 720 и более процен-
тов годовых – это же полный 
беспредел! Вот и попадают в 
долговую кабалу. Неделю на-
зад соседка взяла в долг десять 
тысяч рублей, а теперь отдавать 
уже 26. Это не финансовая по-
мощь людям, а обман народа.

– Беда в том, что люди, ко-
торые берут деньги в долг по 

нужде, не читают внимательно 
договор, а верят тому, что в этих 
ростовщических ларьках им 
устно говорят, – подписывают 
документы и попадают в каба-
лу, – рассуждает Валентина 
Васильевна. – Знакомые взяли 
в долг десять тысяч рублей, 
через 15 дней уплатили про-
центы 3200 рублей, потом ещё 
столько же. А сам-то долг не 
уменьшается! Начинаются 
нервные срывы. Я работаю в 
психоневрологической лечеб-
нице: к нам попадают те, кто 
попал в подобную кабалу, с 
психическими расстройствами 
и даже мыслями о суициде. 
Я категорически против этих 
микрофинансовых организаци-
ях: закрывать их надо. И менять 
федеральный закон, чтобы их 
в принципе не было. А то ведь 
уберут их из ларьков, так они 
легко в офисы на первые этажи 
переедут.

В течение двух часов не 
умолкал дежурный телефон 
«ММ». Речь шла лишь о том, 
что, связавшись с ростовщика-
ми, люди попадают в полную 
финансовую зависимость: вся 
зарплата уходит на погашение 
долга. Магнитогорцы крити-
ковали чиновников за медли-
тельность в решении вопроса, 
ссылаясь на то, что глава города 
ещё в октябре потребовал лик-

видировать уличные павильо-
ны этих организаций. Чтобы 
хоть глаза не мозолили.

Законные основания для пре-
кращения деятельности микро-
финансовых организаций в 
павильонах на остановочных 
комплексах есть. По феде-
ральному законодательству, 
выдача денежных займов – это 
предоставление услуги, а не 
торговая деятельность. Эта 
услуга не может оказываться в 
помещениях, которые предо-
ставляют предпринимателям 
под иные виды деятельности. 
Павильоны на остановочных 
комплексах имеют другое це-
левое назначение, поэтому 
микрозаймовые организации 
нарушают закон, используя их 
в качестве офисов.

Как сообщили в городской 
администрации, работа по 
ликвидации «микрозаймовых 
ларьков» началась в октябре 
под контролем заместителя 
главы города Валерия Измал-
кова. Большинство предпри-
нимателей закроют свои па-
вильоны уже к концу декабря, 
ещё несколько обещали завер-
шить работу в первом квартале 
2016 года.

«ММ» продолжит следить за 
развитием этой ситуации.

 михаил Скуридин

Сезон открыт 

Все на лёд
Сегодня в Магнитке 
открывает новый се-
зон Центральный ка-
ток спортивного ком-
плекса «Металлург-
Магнитогорск».

Это самый большой от-
крытый каток в городе – пло-
щадью 250 на 100 метров. 
Лёд залили заблаговремен-
но и, дождавшись нужной 
температуры, привели в по-
рядок. Подлили ещё один 
слой, специальной машиной 
сострогали неровности, за-
тем отшлифовали, почистили 
тракторами и вновь отшлифо-
вали до зеркального блеска. 
Каток хорошо освещён, а 

для создания праздничной 
атмосферы предусмотрена и 
музыка, и светомузыка.

В здании проведён косме-
тический ремонт. В прокат 
закуплено около 150 новых 
пар коньков, шайбы и клюш-
ки. Работает заточка коньков, 
гардероб, кафе. Дежурит ме-
дицинский работник. Словом, 
Центральный каток готов при-
нять первых посетителей.

Каток расположен по ули-
це Набережной, 9/1. Часы 
работы с 10.00 до 22.00.

Резонанс 

Пришедшие в левобереж-
ный депутатский центр 
в рамках единого дня 
приёма граждан, прово-
димого Всероссийской 
политической партией 
«Единая Россия», Ната-
лья Корзанова и Оксана 
Горбатюк – заведующие 
детскими садами № 126 
и № 180 – с порога зада-
ли оптимистичный тон 
встрече, приведя в при-
мер реальные дела «еди-
нороссов».

Ч тобы содержать старые 
здания детсадов левобе-

режья, при всей масштабной 
поддержке городской админи-
страции, всё-таки не обойтись 
без дополнительной помощи. 
Об этом хорошо знает и депу-
тат Законодательного собрания 
Челябинской области Марина 
Шеметова, которая в начале 
года побывала в нескольких 
дошкольных учреждениях и на-
метила пути решения наиболее 
острых проблем.

– Хочу выразить огромную 
искреннюю благодарность на-
шему депутату от воспитателей, 
детей и родителей за сотруд-
ничество с образовательными 
учреждениями, – сказала На-
талья Корзанова. – Благодаря 
выделенным средствам уста-
новлены пластиковые окна, в 
садике стало светло и уютно. 
Раньше мы, к тому же, трати-
ли много сил на подготовку к 
отопительному сезону, на про-
клейку старых окон. Сейчас 
– просто рай! Желаем Марине 
Викторовне успехов во всех 
начинаниях и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

– Присоединюсь к мнению 
коллег: пребывание малышей 
в детском саду стало более ком-
фортным, на участках появилось 
новое красочное оборудование 
– дети с удовольствием играют 

на площадке, и, конечно, стало 
тепло в спальнях, что важно для 
здоровья деток, – подытожила 
Оксана Горбатюк.

Проблемы посёлков и наказы 
депутату озвучил председатель 
КТОСа Николай Карпинский, 
пришедший на приём ратовать 
за жителей посёлка Новострой-
ки, оставшихся без 
местного аптечно-
го пункта: после 
его закрытия за ле-
карствами прихо-
дится отправляться 
в долгий путь, что 
добавляет трудно-
стей и пожилым 
людям, и молодым 
мамочкам. КТОС 
уже присмотрел подходящее 
помещение, но организация 
аптеки требует обязательного 
лицензирования, специальных 
условий для торговли медика-

ментами. В ближайшее время 
по инициативе депутата поме-
щение проинспектируют, чтобы 
сделать выводы о возможности 
функционирования центра-
лизованной либо выездной 
аптеки, которая будет работать 
по графику и по заявкам. Вни-
мательно депутат рассмотрела и 

«частную» просьбу 
Николая Карпин-
ского о проведении 
необходимых ме-
дицинских обсле-
дований жителю 
посёлка Дзержин-
ского, которому не-
давно пересадили 
донорское сердце.

Следующая по-
сетительница общественной 
приёмной пожаловалась: имея 
проблемы с сердцем и направ-
ление в одну из городских 
больниц, с начала ноября не 

может добиться госпитализа-
ции. По её обращению депутат 
с помощниками оперативно 
приняли меры.

Другая избирательница чуть 
не плача поведала, что уха-
живает за двадцатилетней 
дочерью-инвалидом с детства 
и сейчас вынуждена на соб-
ственные средства покупать 
памперсы, компенсацию за 
которые получает лишь на 
тридцать процентов. Депутат 
нашла не только тёплые слова 
поддержки, успокоив женщину, 
но и оперативно предложила ей 
вариант выхода из ситуации и 
получения максимально пол-
ной компенсации.

Александр Шепилов обра-
тился к депутату с просьбой 
поддержать патриотическое 
воспитание молодёжи и по-
мочь в выпуске нагрудных 
знаков для членов семей по-
гибших участников Великой 
Отечественной войны, которые 
есть и среди избирателей Про-
мышленного округа.

Единый день приёма прак-
тически не отличался от тра-
диционных встреч: избиратели 
обращались по самым разным 
насущным вопросам.

– К депутатам люди идут в 
основном для решения личных, 
семейных вопросов, проблем 
учреждения, общественных 
организаций, домов, посёлков, 
то есть касающихся ежеднев-
ной земной жизни, – отмечает 
Марина Шеметова. – В единый 
день приёма каждый обратился 
с конкретной просьбой, которая 
является отражением общих 
проблем жителей города и об-
ласти. Поскольку я врач, часто 
идут за решением накопив-
шихся вопросов медицинского 
характера. И я искренне рада, 
что могу помочь избирателю 
решить его конкретную проб- 
лему, чтобы каждому чуточку 
теплее становилось в нашей 
непростой жизни.

 маргарита курбангалеева

депутат не только 
поддержала 
заявительницу, 
но и оперативно 
предложила выход 
из ситуации

События и комментарии

марина Шеметова встретилась со своими избирателями 



Реальный шанс улуч-
шить жилищные усло-
вия благодаря программе 
«Жильё для российской 
семьи» увидели около 
тысячи южноуральских 
семей. 

И менно столько заявок 
поступило на сегодня 

оператору единого реестра 
граждан на территории Че-
лябинской области – в ОАО 
«Южноуральская корпорация». 
Число желающих растёт с каж-
дым днём. Всего же благодаря 
государственной программе 
приобрести доступное жильё 
смогут около 12 тысяч южно- 
уральских семей. Генеральный 
директор корпорации Наталья 
Салеева (на фото) рассказала 
о возможностях, которые про-

грамма открывает для южно- 
уральцев.

– Наталья Борисовна, во 
сколько обойдётся квадрат-
ный метр жилья её участ-
никам?

– Цена недвижимости не до-
роже 35 тысяч за квадратный 
метр. Или за 80 процентов от 
рыночной стоимости. Это на 
сегодня самая низкая цена на 
рынке. Но для небольшого на-
селённого пункта это дорого. 
Поэтому правильнее будет 
определить стоимость из рас-
чёта 80 процентов от рыночной 
цены для данного населённого 
пункта.

– Выгодно ли застройщи-
ку продавать недвижимость 
по таким ценам?

– Государство компенсирует 
застройщику затраты на про-
кладку инженерных сетей. Это 
серьёзная статья расходов при 
строительстве дома. Сэкономив 
на инженерных коммуникаци-
ях, застройщик готов снижать 
цены. Госпрограмма призвана 
поддержать как отдельного по-
купателя, так и строительную 
отрасль в целом.

– В чём особенность про-
граммы «Жильё для россий-
ской семьи»?

– Впечатляет масштаб про-
граммы. Более 700 тысяч ква-
дратных метров нового каче-
ственного жилья и 12000 но-
восёлов – на такие показатели 
должна выйти Челябинская 
область в 2017 году. Регио-
нальное правительство утвер-

дило 17 категорий граждан, 
имеющих преференции при 
покупке недвижимости. И, 
вероятно, в ближайшее время 
перечень льготников будет 
расширен – в областном пра-
вительстве обсуждают такую 
возможность и губернатор 
Борис Дубровский поддержал 
это предложение.

– Программа называется 
«Жильё для российской се-
мьи», то есть наличие семьи 
обязательное условие?

– Разработчики программы, 
действительно, учли инте-
ресы семейных людей. И в 
перечне льготников 
даже выделили три 
соответствующих 
категории. Приоб-
рести жильё по сни-
женной цене могут, 
во-первых, много-
детные семьи, име-
ющие трёх и более 
детей, во-вторых, 
семьи, имеющие двух и более 
детей и являющиеся получате-
лями материнского капитала, 
в третьих – молодые родители 
до 35 лет. Кстати, почти треть 
заявок приходится как раз на 
эти категории. Но наличие 
семьи и детей отнюдь не обя-
зательное условие участия в 
жилищной программе.

– Кто ещё сможет купить 
жилье эконом-класса? 

– Те, кто нуждается в улуч-
шении жилищных условий. 
Например, южноуральцы, про-
живающие в аварийных домах. 

Или те, чьи жилищные условия 
не дотягивают до социальных 
норм проживания – не более 18 
квадратных метров в расчёте на 
одного человека и не более 32 
квадратных метров на одиноко 
проживающего. Ещё одна кате-
гория граждан – нуждающиеся 
в жилье, предоставляемом 
по договорам социального 
найма.

– Что ещё учитывалось 
при формировании перечня 
социально-приоритетных 
граждан?

– Место работы заявителей. 
Жильё по ценам ниже рыноч-
ных смогут купить сотрудники 
оборонных и градообразующих 
предприятий, государственные 
и муниципальные служащие, 
работники научных центров, 
учителя, врачи, сотрудники 
учреждений культуры, соци-
альной защиты, центров заня-
тости населения, учреждений 
физической культуры и спорта. 
Что интересно, самыми ак-
тивными оказались педагоги. 
От них подано 292 заявления 
на включение в программу. 
Активно подают заявления 
военнослужащие, участники 
боевых действий, инвалиды и 
семьи с детьми-инвалидами. 

– Есть ли возрастные огра-
ничения?

– В программе не пропи-
саны никакие ограничения. 
Подавляющее большинство 
заявителей это, конечно, люди 
до 40 лет. Но есть и старше. 
Есть даже те, кому за 60. Таких 
среди заявителей – 27 чело-
век. Главное, чтобы участник 
жилищной программы имел 
финансовую возможность при-
обрести квартиру или мог по-
лучить ипотечный кредит. 

– На каких условиях 
участники программы смо-
гут получить ипотеку?

– Предусмотрены льготные 
условия ипотечного кредито-
вания. Ставка от 10,3 до 11,4 
процента годовых. Ипотечный 
заём по госпрограмме можно 
получить в Южно-Уральской 
корпорации жилищного строи-

тельства и ипотеки, 
а также в банках, 
аккредитованных в 
агентстве по ипотеч-
ному жилищному 
кредитованию.

–  К а к  с т а т ь 
участником про-
граммы? С чего 
начать и куда об-

ращаться?
– Для начала внимательно 

изучите условия участия в 
программе. Перечень необ-
ходимых документов, список 
льготных категорий граждан, 
форму заявления на включение 
в программу – всё это можно 
найти на официальном сайте 
Южно-Уральской корпорации 
жилищного строительства и 
ипотеки www.ipoteka-74.ru. 
Подать документы можно в 
муниципалитет по месту жи-
тельства. Работает горячая 
линия – (351) 245-90-90.

четверг 3 декабря 2015 года magmetall.ru Политика и обществоЗвоните нам:
телефон редакцИИ (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Из
 а

рх
ив

а 
«м

м
»,

 а
нд

ре
й 

Се
ре

бр
як

ов

Жильё  

В нашем регионе в ближайшие два года появится 
более 700 тысяч квадратных метров недорогой недвижимости

торжество справедливости

Перепутала лекарства

График работы общественной приёмной депутатов 
Законодательного собрания Челябинской области

Поздравления 

Трагедия 

Консультации 

Уважаемые юристы! 
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!

Этот год для нас, юристов, 
– особенный. Ассоциация 
юристов России отмечает 
десятилетие. В свет вышла 
книга «Двенадцать апостолов 
права», которая рассказывает 
о том, какой вклад в законот-
ворчество и создание право-
вого поля России внесли 
выдающиеся юристы нашего 
прошлого – от Г. Державина 
до С. Алексеева. В 2015-м 
исполняется шесть лет со 
дня учреждения высшей юри-
дической премии «Юрист 
года», лауреатами которой 
становятся лучшие юристы 
России, премия введена в 

социальное и правовое поле 
ряда регионов нашей страны. 
Я с удовольствием отме-
чаю, что наши правоведы и 
юристы-практики работают 
не менее самозабвенно и 
самоотверженно, чем патри-
архи юриспруденции, желая 
соответствовать идее главен-
ства права и закона в нашей 
жизни.

Спасибо за ваш труд, сча-
стья вам, благополучия и 
здоровья!

 Павел крашенинников,  
председатель комитета 

по гражданскому, уголовному, 
арбитражному 

и процессуальному 
законодательству Гд рф, 

сопредседатель ассоциации 
юристов россии

В Башкирии женщина 
из-за собственной не-
внимательности убила 
семимесячную дочь.

Дуванский межрайонный 
следственный отдел СК РФ по 
Башкирии возбудил уголовное 
дело в отношении 43-летней 
жительницы Кигинского райо-
на по подозрению в причине-
нии смерти по неосторожно-
сти, сообщает сайт ProUfu.ru.

По версии следствия, жен-
щина развела антибиотик 
раствором лидокаина вместо 
новокаина, нарушив пред-
писания врача, и ввела вну-
тримышечно своей семиме-
сячной дочери. Малышку до-
ставили в больницу в крайне 
тяжёлом состоянии, но врачам 
не удалось её спасти.

Расследование дела про-
должается.

Д
еп

ут
ат

Евстигнеев 
Вячеслав Юрьевич

Колокольцев
Валерий Михайлович

П
он

ед
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ьн
ик

10.00–13.00 – консультация 
по общим вопросам

17.00–18.00 – консуль-
тация юриста.
Каждый третий по-
недельник – личный 
приём депутата (по 
предварительной  
записи).

Вт
ор

ни
к

10.00–13.00 – консультация 
по вопросам жилищно-
коммунальной сферы;
13.00–16.00 – консультация 
по общим вопросам;
16.00 – 18.00 – консульта-
ция юриста (по предвари-
тельной записи)

Ср
ед

а 10.00-13.00 – консультация 
по общим вопросам

Че
тв

ер
г 10.00–13.00 – консультация 

по вопросам жилищно-
коммунальной сферы; 
13.00–16.00 – консультация 
по общим вопросам

17.00–18.00 – кон-
сультация по общим 
вопросам

Эконом-класс 
для южноуральцев

наличие семьи 
и детей отнюдь 
не обязательное 
условие участия 
в жилищной 
программе

Благоустройство 

Глава города Виталий 
Бахметьев провёл сове-
щание по вопросам сани-
тарной уборки Магнито-
горска.

В начале весенне-летнего 
сезона был составлен реестр 
городских свалок, в который 
вошли пятьдесят захламлённых 
территорий, все их удалось при-
вести в порядок до выпадения 
снега. Но в течение сезона были 
выявлены ещё шестнадцать за-

мусоренных объектов, которые 
остались в планах на будущий 
год. Виталий Викторович осо-
бенно подчеркнул, что необ-
ходимо продолжать контроли-
ровать уже очищенные места, 
чтобы в следующем сезоне не 
пришлось убирать их вновь.

Рекордные ноябрьские снего-
пады показали, что городские 
дорожные службы с авральны-
ми ситуациями не справляются. 
На сегодня силами МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска» удаётся 

вывозить 700 кубометров снега 
ежедневно. При этом для пол-
ной очистки города во время 
выпадения большого количе-
ства снега может возникнуть 
необходимость вывозить до 2,5 
тысячи кубометров в день.

Глава предложил рассмотреть 
возможность нанять технику со 
стороны в авральных ситуаци-
ях. В ближайшее время будут 
сформированы конкурсные 
предложения для организаций 
по ежедневному дополнитель-
ному вывозу до полутора тысяч 
кубометров снега.

– Работа должна быть орга-

низована эффективно, – под-
черкнул Виталий Бахметьев. 
– Колейности быть не должно.

Есть у главы Магнитогорска 
вопросы по уборке снега и к 
управляющим компаниям. Рас-
чистку внутриквартальных про-
ездов ведут несвоевременно. В 
лучшем случае очищают тро-
туары и площадки перед подъ-
ездами. Виталий Викторович 
порекомендовал управлению 
жилищно-коммунального хо-
зяйства настойчивее требовать 
с управляющих компаний вы-
полнения их прямых обязан-
ностей.

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Днём 
юриста!

Сегодня наше профессио-
нальное сообщество несёт 
ответственность за эффектив-
ное функционирование госу-
дарственных и коммерческих 
институтов, за изменения в 
современном гражданском 
обществе, в целом за функ-
ционирование российской го-
сударственности. От качества 
нашей с вами деятельности 
зависит очень многое.

Особенно весом вклад тех, 
кто наряду с занятостью на 
основной работе находит 

время и для общественной 
деятельности в рамках про-
светительского проекта Ас-
социации юристов России. 
Правовая помощь, которую 
вы оказываете людям, бес-
ценна, она позволяет менять 
жизнь граждан к лучшему.

Желаю вам новых амби-
циозных свершений, зна-
чимых успехов в работе и 
общественной деятельности, 
благополучия и личного сча-
стья!

  любовь Гампер, 
председатель местного 
отделения ассоциации 

юристов россии

Обращаться в приёмную депутатов в здании админи-
страции Правобережного района. Предварительная запись 
по телефону 31-82-51.

Проверка снегом



четверг 3 декабря 2015 года magmetall.ruГородской проспект Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Услуги                     

За последний месяц на 
мой телефон поступи-
ло с десяток звонков от 
косметических салонов, 
предлагающих пройти 
бесплатную рекламную 
процедуру.

Сначала вежливо отка-
зывала, потом пыталась 

выяснить, откуда у салона 
номер моего телефона. За-
тем было решила провести 
эксперимент и сходить. Но в 
последний момент пробила по 
Интернету адрес, куда меня 
зазывали. Выяснилось, что там 
занимаются реализацией той 
самой косметики, которая стоит 
запредельно до-
рого и которую 
умело «впарива-
ют» женщинам 
во время бес-
платной демон-
страции. Не зря же потенци-
альным клиентам настоятельно 
рекомендуют взять с собой 
паспорт – чтобы в процессе 
обслуживания уговорить за-
ключить договор на покупку. В 
итоге – не стала тратить время 
на то, чтобы испытать на себе 
работу ловких косметологов. 
И, похоже, обезопасила себя 
не зря.

О хитрой схеме «бесплат-
ной» презентации дорогой кос-
метики жителей Челябинской 
области на днях предупредил 

региональный Роспотреб-
надзор.

– В последнее время уча-
стились случаи обращений 
граждан области, связанные с 
приобретением дорогостоящей 
парфюмерно-косметической 
продукции через бесплатную 
презентацию услуг медицин-
ского и косметологического ха-
рактера, – рассказал замести-
тель руководителя ведомства 
Владимир Ефремов. – Только в 
первой декаде ноября в управ-
ление Роспотребнадзора по Че-
лябинской области поступило 
шесть обращений, по которым 
проводятся административные 

мероприятия. 
Замечу, предме-
том федераль-
ного государ-
ственного над-
зора являются 

исключительно обязательные 
требования, установленные 
законодательством в сфере за-
щиты прав потребителей. Но 
при наличии имущественных 
требований к таким продав-
цам спор можно разрешить 
исключительно в судебном 
порядке.

Поэтому  надзорный орган 
обращает внимание на то, что 
чаще всего  в ловушку хорошо 
продуманной схемы попадают 
матери-одиночки или мало-
обеспеченные люди. 

– Сотрудники салона при-
глашают клиентов на посеще-
ние бесплатной презентации с 
документом, удостоверяющим 
личность, – пояснил Владимир 
Михайлович. –  Однако при со-
вершении обычной сделки при 
покупке товара или оказании 
услуг предъявление паспорта 
не считается обязательным. 
Поэтому на презентацию в са-
лон нужно идти без паспорта. 
Если сотрудники салона убеж-
дают, что документ необхо-
дим для создания клиентской 
базы, за вами остаётся право 
отказаться от приглашения 
и не надеяться на альтруизм 
косметологов.

При проведении бесплатной 
презентации рассказывают, 
какая вы некрасивая, сколько 
проблем у вашей кожи. Давят 
на совесть, мол, на вас столько 
времени потратили, а вы не хо-
тите себя полюбить… В итоге, 
когда «клиент дозрел», ему 
предлагают уже готовый до-
говор на оказание услуг и по-
купку набора косметики, в том 
числе и с рассрочкой платежа. 
Зачастую потребители подпи-
сывают в салонах документы, 
по разным причинам не читая 
их. И здесь нужно понимать, 
что расторгнуть договор по 
причине «я поняла, что он мне 
не нужен» или «меня одурма-
нили» нельзя, поскольку согла-
сие удостоверено подписью. 
Парфюмерно-косметические 
товары входят в перечень то-
варов надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный. Вер-

нуть деньги можно, если товар 
окажется некачественным или  
до потребителя продавцом не 
доведена информация, преду-
смотренная законом. 

Уже заключенный кредит-
ный договор можно растор-
гнуть на основании статьи 
закона «О защите прав потре-
бителей», если исполнителю 
оплачены фактически поне-
сённые им расходы, связанные 
с исполнением обязательств по 
данному договору. 

Однако если клиент считает, 

что при заключении договора 
его обманули, он вправе вос-
пользоваться нормами Граж-
данского кодекса: статья 177 
«Недействительность сделки, 
совершённой гражданином, 
не способным понимать зна-
чение своих действий или 
руководить ими», статья 178 
«Недействительность сделки, 
совершённой под влиянием 
существенного заблуждения», 
статья 179 «Недействитель-
ность сделки, совершённой 
под влиянием обмана, насилия, 

угрозы или неблагоприятных 
обстоятельств» . Со ссылкой 
на эти документы нужно идти 
в суд – только там сделка 
может быть признана недей-
ствительной. 

В заключение замечу, что из-
бежать подобных тяжб можно, 
если изначально настороженно 
относиться к заманчивым 
предложениям. Красота, ко-
нечно, страшная сила, но стоит 
ли за неё платить страшно 
дорого?

 ольга Балабанова 

если в салон красоты 
вас зовут с паспортом – 
это повод насторожиться

давить на самолюбие и совесть – 
на что только не идут продавцы 
«элитной» косметики
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Преступная  
похоть
Орджоникидзевский 
межрайонный след-
ственный отдел след-
ственного комитета 
сообщил о задержа-
нии мужчины, подо-
зреваемого в соверше-
нии насильственных 
действий сексуального 
характера.

По версии следствия, 
житель левобережья, 1971 
года рождения,  совершал 
преступления в отноше-
нии малолетней дочери. 28 
ноября Орджоникидзевский 
районный суд заключил по-
дозреваемого под стражу. 
Расследование продолжает-
ся. Это не единственное дело 
аналогичного обвинения, 
которое находится в работе 
следственного отдела коми-
тета.  Максимальное нака-
зание по инкриминируемой 
статье – 20 лет лишения 
свободы.

Шок 

Страшно дорогая красота
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абзаково собирает лучших
Горные лыжи 

Вслед за первым этапом 
Кубка России по сноу-
борду в ГЛЦ «Абзако-
во» стартовали другие 
аналогичные соревно-
вания – Кубок России в 
дисциплинах слалом и 
слалом-гигант по гор-
нолыжному спорту. Пер-
вый этап всероссийской 
серии проходит на этой 
неделе, а финиширует 
в следующий понедель-
ник.

В преддверии первого стар-
та в новом сезоне все три тре-
нировочные группы женской 
сборной России по горнолыж-
ному спорту – первая, вторая и 
юниорская – провели в Абза-
кове очередной сбор, который 
для большинства спортсме-
нок завершается участием в 
первом этапе Кубка России. 
О подробностях пресс-службе 
Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России 
рассказала старший тренер 
женской сборной страны 
Анастасия Попкова.

– В Абзакове у спортсме-
нок наших команд – разные 
цели. Что касается первой 
тренировочной группы, то 
после завершения сбора боль-
шинство горнолыжниц при-
нимают участие в этапе Кубка 
страны. Более того, для Елены 
Простевой и Анастасии Ро-

мановой 
в ы с т у -
пление в 
слаломе-
гиганте на этапе станет чем-то 
вроде квалификации на по-
следующие международные 
старты. От того, насколько 
успешно они выступят в Аб-
закове, зависят перспективы 
их участия в соревнованиях 
Кубка Европы и мира в де-
кабре. На кубковом этапе в 
Абзакове также выступят 
Екатерина Ткаченко и, веро-
ятно, Кристина Крюкова, для 
которой старт в Абзакове в 
этом случае станет первым 
официальным соревнованием 
после травмы, полученной 
в январе этого года. А вот 
Ксения Алопина на первом 
этапе кубка не выступит: по-
сле цикла тренировок она 21 
ноября отправилась за океан, 
где дважды подряд стартова-
ла в слаломе на этапе Кубка 
мира в американском Аспене. 
В ноябре в Абзакове тре-
нировались и мужские на-
циональные горнолыжные 
команды – первый, второй и 
юниорский составы.

Второй этап Кубка России в 
слаломных дисциплинах гор-
нолыжного спорта пройдёт во 
второй декаде декабря в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск».

Дважды подряд выиграв 
у «Нефтехимика» – 3:2 в 
овертайме в Нижнекам-
ске и 5:0 в Магнитогор-
ске, «Металлург» довёл 
число побед в десяти по-
следних матчах до девяти. 
Команда становится всё 
более похожей на ту, что 
нацелилась на очередное 
участие в финале Кубка 
Гагарина.

д ве кряду встречи с нижне-
камцами стали, по сути, 

миниатюрной моделью игры 
в серии плей-офф. Скептики 
могут, конечно, возразить, что 
соперник был не тот: второй 
клуб Татарстана звёзд с неба не 
хватает. Однако, 
если вспомнить 
историю, сле-
дует признать: 
именно «Нефте-
химик» всегда 
доставлял много неприятно-
стей Магнитке, когда сходился 
с ней на узкой кубковой тропе. 
Так что победы над этой коман-
дой, добытые в упорной борьбе 
и в игре высокого качества, 
дорогого стоят. И уж точно 
вполне заслуживают такого 
определения, как репетиция 
плей-офф.

Очень показательный эпизод 
произошёл во втором периоде 
домашнего поединка с «Нефте-
химиком». «Металлург» почув-
ствовал момент, когда нужно 
было ещё чуть-чуть напрячься 
и дожать гостей, – это отличи-
тельная особенность команд с 
большим кубковым опытом и 
инстинктом победителя. И в 

самом конце второй двадцати-
минутки нижнекамцы, до того 
успешно справлявшиеся с на-
тиском магнитогорского напа-
дения, дрогнули. Тон задал, как 
и подобает, капитан Магнитки 
Сергей Мозякин, забросивший 
свою 24-ю шайбу в нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ (в 
третьем периоде он отметился 
и 25-м голом). А затем не по 
годам мастерскими действиями 
блеснул 21-летний защитник 
Алексей Береглазов, который, 
оказавшись на острие атаки, 
сыграл на зависть самым та-
лантливым нападающим – 2:0. 
Парадокс, но эта заброшенная 
шайба стала первой для Алек-

сея в чемпионате. 
Довести дело до 
победы в такой си-
туации для фавори-
та, коим, конечно 
же, по-прежнему 

является «Металлург, было 
делом техники. И делом чести. 
В третьем периоде Магнитка 
упрочила преимущество, за-
бросив ещё три шайбы и доведя 
дело до разгрома.

Очень важно, что обе по-
беды над «Нефтехимиком» 
добыты с восемнадцатилетним 
Ильёй Самсоновым в воротах. 
Молодой голкипер продемон-
стрировал, что к игре уровня 
плей-офф он вполне готов. Да 
ещё сыграл второй в чемпиона-
те сухой матч. Хотя нижнекацы 
в магнитогорской встрече явно 
были достойны хотя бы одной 
заброшенной шайбы.

Совершив завидный рывок 
на турнирной дистанции в 

ноябре, «Металлург», похоже, 
прочно закрепился среди лиде-
ров Восточной конференции. А 
ведь последний осенний месяц, 
как свидетельствует история 
клуба, всегда был тяжёлым 
для Магнитки. Новый главный 
тренер Илья Воробьёв проде-
монстрировал способность вы-
жимать максимум из возмож-
ностей как лидеров команды, 
так и всех остальных игроков. 
Неслучайно именно после его 
назначения на пост главкома 
значительно улучшилась стати-
стика игроков второй пятёрки 
Ли – Батыршин, Зарипов – Фи-
липпи – Осала, которые вышли 
в лидеры команды по показате-
лю полезности. Учитывая, что 

на Востоке КХЛ клубов с чем-
пионскими амбициями ныне 
гораздо меньше, чем на Западе, 
у Магнитки появляются очень 
хорошие кубковые перспекти-
вы. Если такую же победную 
поступь, как в ноябре, проде-
монстрировать весной в серии 
плей-офф, команде вполне по 
силам пробиться в финал Кубка 
Гагарина, поскольку в нашей 
конференции сделать это будет 
намного легче.

Кстати, в понедельник, после 
победы над «Нефтехимиком», 
«Металлург», пусть и на пару 
часов, но вышел в лидеры, воз-
главив таблицу Востока.

 Владислав рыбаченко

В центре внимания  

репетиция  
плей-офф

магнитка одержала 
девять побед в десяти 
последних матчах

У «металлурга» появляются хорошие кубковые перспективы

Поколение next 
В  п я т и  во з р а с т н ы х 
группах регионального 
турнира юношеского 
первенства страны по 
хоккею команды магни-
тогорской СДЮСШОР 
«Металлург» занимают 
места в тройке лидеров. 
В соревнованиях при-
нимают участие юноши 
клубов Урала и Западной 
Сибири.

На второй строчке табли-
цы сейчас расположились 
«Металлург-2001» (38 очков, 
16 матчей) и «Металлург-2003» 
(35 очков, 14 матчей), причём 
двенадцатилетние ребята всего 
на один балл отстают от лиде-
ра – «Трактора-2003». В двух 
старших возрастных группах 

магнитогорцы занимают тре-
тьи места. «Металлург-1999» 
после двух побед в минувшие 
выходные дни в гостях над 
«Тюменским легионом-1999» 
(5:3 и 7:3) набрал 38 очков 
после шестнадцати встреч, 
«Металлург-2000» у тюменцев 
дважды выиграл дома (8:2 и 

9:2) и достиг отметки в 25 очков 
после двенадцати матчей. На 
третьей строчке таблицы нахо-
дится и «Металлург-2002» – 29 
очков в двенадцати встречах.

В самой младшей возрастной 
категории, где выступают ребята 
2004 года рождения, заверши-
лись турниры в предваритель-
ных группах. «Металлург-2004» 
занял в одной из них первое ме-
сто, набрав четырнадцать очков  
в пяти матчах.

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 46 очков (25 голов плюс 21 передача) – 

первое место в лиге, Ян Коварж – 37 (13+24), Войтек Вольски 
– 34 (12+22), Данис Зарипов – 31 (11+20), Крис Ли – 21 (5+16), 
Оскар Осала – 20 (11+9), Томаш Филиппи – 18 (4+14).

Показатели «плюс-минус»: Оскар Осала – плюс 15, Крис 
Ли – плюс 15, Войтек Вольски – плюс 15, Томаш Филиппи – 
плюс 14, Рафаэль Батыршин – плюс 12.

Дзюдо 

На этой неделе во Двор-
це спорта имени И. Х. 
Ромазана пройдёт тра-
диционный всероссий-
ский турнир по дзюдо 
«Кубок ОАО «ММК» 
памяти Виктора Пше-
ничникова».

История соревнований на-
считывает более трёх десяти-
летий. В 1980 году наставни-
ки спортобщества «Спартак» 
во главе со старшим тренером 
Виктором Пшеничниковым 
впервые организовали матч 
городов Урала и союзных 
республик. В 1998 году тур-
нир вошёл во всероссийский 
календарь соревнований по 
дзюдо. С тех пор участниками 
состязаний становятся сотни 
участников из различных 

регионов России и стран 
ближнего зарубежья. После 
трагической гибели Виктора 
Пшеничникова турнир по-
лучил его имя.

Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, 
вход для зрителей будет бес-
платным. Церемония откры-
тия турнира состоится 5 декаб-
ря. После неё начнутся пред-
варительные поединки среди 
юниоров и юниорок до 21-го 
года. 6 декабря пройдут пред-
варительные бои среди юно-
шей до 18 лет. 7 и 8 декабря, 
после завершения турнира, 
дзюдоисты примут участие в 
масштабном тренировочном 
мероприятии – набарывании. 
В течение двух дней каждый 
спортсмен сможет провести 
не менее 30 поединков.

За кубок поборются на татами

В числе фаворитов
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Частные объявления 
Продам

*Гараж кирпичный, 3х7, на «гор-
театре». Т. 8-902-860-13-93.

*Евровагонку, доску пола, 
брус, блокхаус. stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Новую мебель от производи-
теля: диван-книжка от 6300 р., 
еврокнижка от 7500 р., кухонная 
мебель: навесные шкафы от 950 
р., разделочные столы от 1800 р. 
с ящиком, столы под мойки на-
кладные от 1000 р. Покупателям 
подарок. Т. 8-909-099-42-47.

*ЛПХ «Калифорнийский кро-
лик»: продаём молодняк, 200 р. 
– за месяц. Т. 8-912-471-85-52.

*Дрова, уголь. Т. 8-963-095-
99-73.

*Песок, щебень, скала, отсев, 
граншлак. Услуги фронтального 
погрузчика. Т. 8-951-249-86-05.

Куплю
*Старый металлический бак, 

гараж, хозблок. Т. 43-30-86.
*Срочный выкуп автомоби-

лей любых марок. Дорого. Т. 
464-555.

*Холодильник, морозильник, 
можно неисправные, за 1200 р.  
Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильники, стиралки, 
микроволновки, стальные две-
ри. Т. 8-982-299-28-98.

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

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

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

*Каслинское литьё. Т. 8-908-
814-91-07.

*Гармони, аккордеоны, баяны. 
Покупка, ремонт, настройка, 
замена ремней. Т. 8-919-337-
19-35.

*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Каслинское литьё. Т. 8-904-

976-07-32.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-

99.
*Неисправную микроволновку. 

Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*2-комнатную квартиру в райо-

не «Океана». Т. 8-951-459-33-
09.

*Часы, ночь, сутки. Т. 8-906-
871-17-83.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-

33.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.

*Однокомнатную. Т. 8-904-
973-74-27.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 

43-34-10.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Сварочные работы. Т. 8-919-

117-60-50.
*Сварочные работы. Т. 43-

40-24.
*Тамбурные двери, решетки, 

ограды, козырьки. Т. 43-19-
21.

*Сварочные работы. Метал-
локонструкции. Т. 45-09-19.

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

*Навесы, козырьки, ограж-
дения, ворота, ковка, беседки, 
теплицы, двери, лестницы. Не-
дорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы поликарбонатовые. 
Т. 43-30-86.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Отопление, водопровод, ка-

нализация. Пенсионерам скид-
ки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Отопление, водопровод, ка-
нализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Сантехработы. Водомеры. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 43-07-60.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Ремонт квартир, офисов. Все 

виды отделочных работ. Недо-
рого. Скидки. Т.: 8-982-332-31-
57, 43-40-24. 

*Панели, линолеум. Т. 43-
95-28.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 
8-912-790-74-02.

*Выравнивание стен, потол-
ков, наклейка обоев. Т. 8-902-
897-59-38.

*Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 8-950-738-69-17, 45-12-42.

*Натяжные потолки. Т. 8-951-
459-48-30.

*Ремонт квартир. Т. 45-12-42.

*Обивка, ремонт мягкой мебе-
ли. Т. 8-906-854-87-01.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Мастер на час. Т. 45-16-99.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-

06-51.
*Окна, откосы на окна и двери. 

Ремонт окон, замена стекло-
пакетов, отливы, подоконники, 
ручки, гребенки. Качество. Га-
рантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
43-98-66, 20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-20-95
*Ремонт, регулировка пласти-

ковых окон. Замена уплотните-
ля, стеклопакетов. Откосы. Т. 
8-909-093-27-98.

*Ремонт окон. Т. 43-06-12.
*Установим откосы. Т. 8-908-

579-83-88.
*Откосы и окна. Т. 8-908-087-

27-74.
*Мебель на заказ по индивиду-

альным размерам. Доступные 
цены. Рассрочка без %. Т. 8-904-
976-83-78.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-334-
27-57.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Бесплатный 
вызов. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидка. Гарантия. Т.: 
43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-61-
34.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 8-963-476-18-20.

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

*Ремонт  телевизоров всех раз-
новидностей. Гарантия. Скидки. 
Вызов бесплатный. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 

бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Уста-
новка цифровых приставок. 
Гарантия. Т.: 44-02-05, 8-906-
871-49-15.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 45-05-24, 8-909-096-
60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

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

новый в фирменном магазине 
«Триколор». Завенягина, 10а, 
ТЦ «Мост-1», 3 этаж. Т.: 44-00-
16, 8-908-087-7007.

*Сервис, ремонт, Телекарта 
TV. Пушкина, 30. Т.: 49-49-49, 
8-904-933-33-33.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

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

*Триколор ТВ. Обмен. Рас-
срочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000.

*Профессиональная настрой-
ка и ремонт компьютеров. Дё-
шево. Звоните: Т.: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

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

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 43-42-87, 8-999-
570-71-79.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-950-746-16-25.

*«ГАЗели».Грузчики, переез-
ды.  Оперативно. Ежедневно. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
время. Т.: 46-03-82, 8-951-444-
70-52.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-15-
38, 8-904-943-07-47.

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

*«ГАЗели», грузчики. От 180 
р.Т.: 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-53-53.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-

33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-908-

586-78-50.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Мебель. Дешево. Т. 45-81-

58.  
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-

872-21-91.
*Качественно. Кафель. Т. 

8-909-097-98-95.
*Компьютерная помощь. Т. 

8-963-476-32-62.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Уборка снега. Выпиливание 

деревьев. Т. 45-48-23.
*Отделка балконов: металли-

ческие, пластиковые, еврова-
гонка. Т. 49-47-33.

*Кафельщик. Т. 8-904-974-
39-38.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
829-77-83.

*Тамада. Т. 8-912-312-98-51.

требуются
*МП «Маггортранс» пригла-

шает на работу: кондукторов 
(зарплата от 10000 рублей), 
водителей трамвая (от 15000 
рублей). Т.: 39-61-12, 39-61-83.

*Комлектовщик, 2/2, 20 т. р. т. 
8-982-282-91-23.

*Диспетчер на полдня, 12 т. р. 
Т. 8-912-403-29-85.

*Подработка. Т. 8-929-273-
06-77.

*Работа в офисе. Секретарь, 
администратор, педагог. Доход 
от 19–25 т. р. 

Т. 8-902-619-96-60, 45-09-34.
*Уборщицы торгового зала 

в ГМ «Магнит». Т. 8-952-509-
39-22.

*Грузчик. Т. 8-9000-808-739.
*Водитель. Т. 8-929-235-97-

14.
*Сотрудник в отдел опта 19000 р.  

Администратор-управляющий. 
21000 р. Т. 43-19-47.

*Регистратор заявок. 17000 р. 
Т. 8-919-328-74-27.

*Помощник руководителя. 
26000 р. Т. 8-982-276-76-61.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет и зачет-
ную книжку на имя Гурьяновой 
А. И., выданные ФЛиП МаГУ.

Разное
*Просьба откликнуться оче-

видцев и имеющих запись ви-
деорегистраторов ДТП, произо-
шедшего 16.11.15 г. в 18.00 на 
перекрёстке пр. Металлургов 
и ул. Горького. Т. 8-963-477-
42-14.

Надежду Владимировну 
ПАВЛОВУ,  

Бориса Ионовича  
ФАЛКОНА –  

с днём рождения!
Желаем здоровья и благо-
получия на долгие годы.

администрация, профком  
и совет ветеранов цЭСт

Елизавету Денисовну ЛЕПКОВУ, Галину Георгиевну ГЛАДСКИХ,  
Ирину Викторовну ШУЛАЕВУ, Александра Николаевича БИТЯЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни.
администрация, профком, совет ветеранов  дробильно-обжигового цеха

Устали стоять в очередях? 
есть простое и доступное решение!

Нину Станиславовну КРЫЛОВУ, Валентину Ильинич-
ну СМАРЖЕК, Валентину Юрьевну ТРУСОВУ, Радика 
Равхатовича ЗИГАНШИНА, Людмилу Геннадьевну 
МАТУШКИНУ, Дениса Ринатовича ГАЛИМАРДА-
НОВА, Константина Валерьевича ИВУШКИНА, На-
талью Васильевну ОБРАЗЦОВУ, Полину Ивановну 
АХМЕТШИНУ, Лилию Рауфовну ХАЛМАТОВУ, 
Кристину Константиновну КОРОВАЙКИНУ, Светлану 
Геннадьевну СКАЧКОВУ – 

с юбилеем!

Желаем успехов, финансового благополучия, неиссякаемой 
энергии, долгой плодотворной деятельности.

администрация, профком,  
совет ветеранов Роф

Администрация, профком научно-
технического центра ОАО «ММК» 

выражают соболезнование 
начальнику лаборатории Маликовой 
Елене Борисовне по поводу смерти 

матери 
ЗАйцЕВОй 

Валентины Александровны.

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

смерти 
ПЕРЕГуДОВОй 

Валентины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПц-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
РАЗуМОВСКОГО 

Анатолия Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПц-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗуЕВОй 

Тамары Дмитриевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Память жива
4 декабря испол-
нится 16 лет, как 
нет с нами доро-
гой жены, мамы, 
бабушки, праба-
бушки КАРТА-
ШЕВОй Нины 
Афонасьевны. 
Помним, любим, 
скорбим. 
Муж, дети, внуки, 

правнуки

Память жива
3 декабря испол-
нится 10 лет, как 
ушёл из жизни до-
рогой и любимый 
муж, отец и дедуш-
ка БАБЕНКО Пётр 
Григорьевич. Па-
мять о нём всег-
да в наших серд-
цах. Любим, пом-
ним, скорбим. Все, 
кто знал его помя-
ните. 

Жена, дети, внуки

Единый портал государственных и муниципальных услуг

www.gosuslugi.ru
С помощью портала вы можете направить свое обращение 

в электронном виде и получить в отделе УФМС России по 
Челябинской области в Правобережном районе Магнитогор-
ска государственные услуги по:

• регистрации по месту жительства (пребывания);
• снятию с регистрационного учета;
• выдаче (замене) паспорта гражданина РФ, в том числе 

взамен утраченного.
Для этого необходимо:
1. зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru (еди-

ножды).
2. Получить код доступа в свой личный кабинет (единож-

ды).
3. выбрать необходимую вам государственную услугу и 

направить заявление предлагаемой формы (по мере возник-
новения надобности).

  татьяна Славич,  начальник отдела  УфмС Рф   
по Челябинской области в Правобережном районе  г. магнитогорска



Лучший предновогодний 
подарок, который можно 
сделать ценителям акаде-
мической фортепианной 
музыки, – пригласить на 
концерт выдающегося 
пианиста Даниила Сая-
мова.

М узыканту посчастли-
вилось учиться у на-

родной артистки РСФСР, про-
фессора Московской консер-
ватории Веры Горностаевой 
и быть её ассистентом. Вера 
Васильевна с гордостью гово-
рит о своём ученике: «Даниил 

Саямов – артист высокого, 
яркого дарования. Его талант 
многогранного свойства. В 
нём сочетается своеобразие 
индивидуальности, культура, 
глубина понимания музыкаль-
ных смыслов, пианистическая 
свобода, звуковое совершен-

ство. Его подлинный и глубо-
кий талант заслуживает самой 
высокой оценки».

В студенческие годы Даниил 
удостоен стипендии имени 
Святостава Рихтера Фонда 
именных стипендий Мстис-
лава Ростроповича, стал лау-
реатом престижных междуна-
родных конкурсов. Сегодня 
Саямов с успехом выступает 
как в России, так и за рубежом: 
в США, Канаде, Германии, 
Италии, Австрии, Швейцарии. 
В его репертуаре самые мас-
штабные произведения, как 
для фортепиано соло, так и для 
фортепиано с оркестром.

Профессиональные музы-
канты и критики отмечают 
«напряженный художествен-
ный интерес исполнителя», 
«яркую и захватывающую 
игру», «умение магически вли-
ять на слушателей и создавать 
настоящую исполнительскую 
концепцию», «органичный 
сплав яркой виртуозности и 
интеллектуализма».

Молодой маэстро с между-
народной известностью – же-
ланный гость в нашем городе. 
Прошлый концерт запомнился 
магнитогорской публике бле-
стящим исполнением циклов 
Петра Чайковского «Времена 
года» и «Картинки с выставки» 
Модеста Мусоргского. На этот 
раз в программе – «Первое 
причастие Девы Марии» Оли-
вье Мессиана, «Отражения» 
и «Вальс» Мориса Равеля, 
«Соната №18» Сергея Про-
кофьева.

Концерт Даниила Саямова 
(6+) состоится 18 декабря в 
большом зале Магнитогорской 
государственной консервато-
рии имени М. И. Глинки.

 Светлана Орехова
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Родословная 
От кости-хромого до наших дней

Классика 

исполнительская концепция 
даниила Саямова

В конце ноября в библи-
отеке № 2 объединения 
городских библиотек со-
брались люди, неравно-
душные к своему про-
шлому, к истории своей 
семьи и страны.

Доктор филологических 
наук, профессор, руководи-
тель лаборатории народной 
культуры МГТУ Татьяна 
Рожкова и народный писа-
тель Григорий Костин приш-
ли в гости к ученикам из 
школы № 7. Встреча прошла 
в рамках Года литературы.

Татьяна Ивановна расска-
зала, как лаборатория народ-
ной культуры познакомилась 
с Григорием Костиным и 
помогла ему опубликовать 
свою родословную – трёх-
томный труд «Корни и от-
ростки древа Костиных». Би-
блиотекарь Лариса Гараева 
коротко описала биографию 
Григория Ивановича, кото-
рый родился в 1931 году и 
прожил длинную интерес-
ную жизнь. В ней было всё: 
тяжелый недетский труд 
в колхозе в годы Великой 
Отечественной войны, трёх-
летняя служба в рядах Со-
ветской Армии, освоение 
целины, работа на севере, 
переезд в Магнитогорск. 

Григорий Костин воспитал 
пятерых детей, его трудовой 
стаж – 57 лет.

К сожалению, будуще-
му народному писателю не 
удалось получить система-
тическое образование. Един-
ственные «корочки» у него 
– свидетельство об оконча-
нии школы механизаторов. 
Но Григорий Иванович  всю 
жизнь запоем читал книги 
и занимался самообразо-
ванием. Это и помогло ему 
написать свою родословную, 
используя дневники деда и 
рассказы родственников. В 
книге «Корни и отростки 
древа Костиных» описывает-
ся история его семьи за по-
следние 345 лет – от Кости-
хромого в эпоху Екатерины 
Великой до наших дней.

Дети с удовольствием слу-
шали рассказ Григория Ива-
новича, а когда он закончил, 
засыпали его вопросами: 
«А как относился ваш пра-
дед в Екатерине Великой?», 
«Что вы помните о Великой 
Отечественной войне?», «Вы 
слушались свою маму?»

В завершение собравшие-
ся поздравили Григория 
Костина с прошедшим днём 
рождения, пожелали ему 
крепкого здоровья и новых 
книг.

В это, возможно, сложно пове-
рить, но сегодня, в век инфор-
мационных технологий, шанс 
попасться на удочку мошен-
ников ничуть не меньше, чем 
раньше. И часто причиной тому 
служит незнание самими поль-
зователями основных правил 
безопасности, а порой и просто 
низкая бдительность. 

Например, попросили вас предо-
ставить все секретные данные вашей 
банковской карты при оплате товара 
через Интернет, и вы сообщили 
конфиденциальную информацию. 

Либо установили «вирус» на свое 
мобильное устройство, перейдя по 
ссылке в СМС или в одном из по-
пулярных мессенджеров1. А потом, 
в один прекрасный момент может 
оказаться, что деньги с вашей карты 
были списаны. Вы можете сказать, 
что такого никогда не случится, по-
скольку за безопасность отвечает 
банк. Отчасти это действительно 
так. Например, Сбербанк всегда ис-
пользует инновационные технологии, 
обеспечивая безопасность своих 
клиентов. В этом году Сбербанком 
было запущено первое в мире мо-

бильное приложение со встроенным 
антивирусом (для операционной си-
стемы Android), благодаря которому 
Сбербанк был удостоен авторитетной 
премии Global Finance.2

Но, несмотря на меры, предпри-
нимаемые банком, не нужно за-
бывать о том, что безопасность 
должна соблюдаться, прежде всего, 
самими пользователями. Даже если 
вы уверены в том, что вы знакомы со 
всеми правилами, не лишним будет 
ещё раз повторить  главные из них, 
чтобы не дать мошенникам шанс 
обмануть вас.

итак, правило первое
Не сообщайте третьим лицам, 

включая сотрудников банка, свои 
конфиденциальные данные: под-
тверждающие пароли, реквизиты 
банковской карты PIN и CVV-коды. 
Казалось бы, все об этом знают, но 
далеко не все применяют в жизни. 

Важно знать: банк никогда не 
запрашивает пароль и не звонит 
клиенту для подтверждения отмены 
операции. Это ещё одна уловка мо-
шенников.

Правило второе
Используйте антивирус или уста-

новите приложение «Сбербанк Он-
лайн» с бесплатным антивирусом для 
телефонов Android.

Правило третье
Если вы получили неожиданное 

сообщение по СМС или в одном из 
популярных мессенджеров или по 
электронной почте, с предложением 
перейти по ссылке (например, по по-
воду объявления на каком-то сайте  
либо с ссылкой на фото) ни в коем 
случае не делайте этого.

Правило четвёртое
Скачивайте приложение «Сбербанк 

Онлайн» только из официальных 
источников, таких как GooglePlay, 
AppStore, магазина Windows. 

Правило пятое
Если вы вдруг потеряли мобильный 

телефон или сменили номер телефо-
на, срочно обратитесь в контактный 
центр банка с просьбой заблоки-
ровать карту или уведомить банк о 
смене номера вашего мобильного 
телефона. 

и, наконец, правило шестое
Не теряйте бдительность, внима-

тельно проверяйте всю информацию 
о платеже, прописанную в СМС 
сообщении. Зачастую, пользуясь не-
внимательностью абонентов, мошен-
ники просят подтвердить сторонние 
операции. 

Конечно, шесть пунктов, указан-
ных выше, – это лишь часть всего сво-
да правил, призванных обезопасить 
вас от злоумышленников. Но, следуя 
хотя бы этим несложным предписа-
ниям, вы увеличите в разы эффект от 
усилий банка в области безопасности 
финансовых сервисов и сделаете 
свою жизнь немного проще.

Финансы 

1 от англ «message» – сообщение 
2 Сбербанк признан лучшим банком в Центральной 

и Восточной Европе в категориях «Электронное вы-
ставление и оплата счетов» и «Инициативы информа-
ционной безопасности» в 2015 году: https://www.gfmag.
com/awards-rankings/best-banks-and-financial-rankings/
global-finance-names-2015-worlds-best-consumer-banks-
central-eastern-europe

3 С информацией о мерах безопасности при исполь-

зовании банковских карт, интернет-банка и мобильного 
приложения «Сбербанк Онлайн» вы можете ознако-
миться по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/person/
dist_services/warning/warning/full_list. 

Интернет-банк и мобильное приложение «Сбер-
банк Онлайн» доступны всем клиентам – держате-
лям международных банковских карт Сбербанка (за 
исключением корпоративных карт и карт Сбербанк-
Maestro и Сбербанк-Maestro «Социальная» По-
волжского и Северо-Западного банков Сбербанка, 

выпущенных до 01.10.2013), подключенных к 
СМС-сервису «Мобильный банк». Воспользоваться 
интернет-банком и мобильным приложением «Сбер-
банк Онлайн» возможно при наличии доступа в сеть 
«Интернет». Мобильное приложение «Сбербанк Он-
лайн» доступно бесплатно для скачивания в магазинах 
приложений для использования на мобильных устрой-
ствах и платформах iPhone, iPad (являются товарными 
знаками компании Apple Inc, зарегистрированными 
в США и других странах), Android (является за-

регистрированным товарным знаком Google Inc.), 
Windows Phone (является зарегистрированным 
товарным знаком корпорации Майкрософт). В отно-
шении информационной продукции без ограничения 
по возрасту. Подробную информацию об онлайн-
сервисах Сбербанка и иных услугах уточняйте на 
сайте банка http://www.sberbank.ru, в отделениях или 
по телефону 8 800 555 55 50. Условия действитель-
ны с 01.11.2015. Изменение условий производится 
банком в одностороннем порядке.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия 
Банка России № 1481 от 11.08.2015.

6 правил 
мобильной 
безопасности

ре
кл

ам
а

О молодом маэстро говорят, что он магически влияет на слушателей



29-летний хоккеист, уже 
ставший легендой миро-
вого хоккея, сделал пред-
ложение своей возлюблен-
ной, 31-летней телеведу-
щей канала «Россия 2» 
(ныне телеканал «Матч») 
Анне Кастеровой. 

Н овоиспечённая невеста 
тут же поспешила поде-

литься радостным событием 
в своём Инстаграме – оттуда 
новость и полетела по миру.

Пара встречается уже вто-
рой год и, судя по тому, что 
на телеэкранах Анна появ-
ляется в последнее время не 
так часто, можно 
предположить, 
что всё больше 
времени она про-
водит теперь с 
возлюбленным в 
Питтсбурге, где у 
Евгения Малкина 
собственный дом стоимостью, 
по некоторым оценкам, полтора 
миллиона долларов.

Правда, как помнят журна-
листы, столь дорогую покупку 
Евгений в своё время сделал не 
ради Анны, а для совсем дру-
гой девушки, магнитогорской 
красавицы-блондинки Оксаны 
Кондаковой. Именно с ней 
Евгения, не имеющего славы 
гуляки, связывали многолетние 
серьёзные отношения, и имен-
но в паре с ней за ним, словно 
за звездой шоу-бизнеса, стали 
охотиться папарацци, делая 
пикантные кадры с лучших 
курортов мира.

Связывали Оксану и Евгения 
не только страсть, но и благо-
творительность. Известно, 
что Малкин уделяет этому 
большую часть своей жизни и 
средств. Так, в Магнитогорске 
он взял под своё попечитель-
ство специализированный дом 
ребенка № 4 для детей с ор-
ганическими повреждениями 

центральной нервной системы 
и нарушениями психики. На-
ходясь на финансировании 
областного бюджета, учреж-
дение для особенных деток 
ещё несколько лет назад было, 
мягко говоря, в неприглядном 
состоянии. Благодаря хоккеи-
сту здесь появились новые 
современные участки, в дом 
ребёнка завезли оборудование, 
игрушки… Будучи в Магнито-
горске, Евгений сам приезжал в 
гости к деткам, которые специ-
ально готовили для высокого – 
в прямом и переносном смысле 
– гостя концерты, угощения. В 

его отсутствие 
делами детского 
дома занималась 
Оксана.

П о т о м  о н а 
уехала в Москву, 
г д е  М а л к и н 
купил Оксане 

квартиру, поступила в школу 
телевидения и даже получила 
предложение стать телеведу-
щей одного из музыкальных 
каналов. Но, чтобы быть рядом 
с Малкиным в Питтсбурге, 
сначала ей пришлось бросить 
карьеру в столице, а потом и 
в Италии. Однако к семейной 
жизни это так и не привело – 
пара рассталась.

А через год в жёлтой прес-
се появились снимки с но-
вой избранницей хоккеиста, 
и в длинноволосой брюнетке 
страна узнала телеведущую 
Анну Кастерову (на фото). 
Новым выбором сына роди-
тели Малкина довольны, не 
скрывает своей радости и семья 
Анны. Похоже, Кастеровой 
удалось заманить одного из 
лучших хоккеистов планеты в 
семейные сети. Как показывает 
спортивная статистика, домаш-
нее благополучие на результа-
тивности Малкина никак не 
сказалось. Напротив, во второй 

половине ноября в регулярном 
чемпионате заокеанской НХЛ он 
успел и подраться, и забросить 
много шайб, и даже сотворить 
гол-шедевр, использовав трюк, 
который на профессиональном 
языке называют спин-о-рамой. 
В итоге, набрав 22 очка, Малкин 
прочно занимает в своём клубе 
«Питтсбург пингвинз» первое 
место в рейтинге бомбардиров, 
значительно опережая других 
звёзд клуба – канадца Сидни 
Кросби и американца Фила Кэс-
села, у которых по 15 баллов за 
результативность.

Что же касается будущего 
бракосочетания, то, по словам 
лучшего друга Евгения Мал-
кина, бывшего арт-директора 
ночного клуба «Джага-Джага», 
а теперь устроителя магнито-
горских вечеринок в Москве 

Алексея Григурко, о семье 
Малкин мечтал давно:

– Перед его глазами пример 
родителей, которые счастливы 
вместе долгие годы, так же вос-
питан и он. Поэтому и отноше-
ния с девушками у него редкие, 
но серьёзные. Женя всегда хо-
тел семью, детей и собак, и что-
бы все вместе в большом доме. 
Кажется, его мечта сбывается. 
Во всяком случае то, что Женя 
сделал Анне предложение, – ис-
тинная правда, и мы, друзья, за 
него очень рады. Пока никаких 
конкретных свадебных дат не 
назначали, видимо, летом всё 
станет ясно.

Скорее всего, как полагают 
знакомые Евгения, свадьба со-
стоится в России, вряд ли – в 
Магнитогорске. Но то, что о 
своём родном городе Евгений 
не забывает, – факт. Он даже 
решил открыть здесь новый 
бизнес-магазин «Malkin team». 
Пока там можно приобрести 
только хоккейную экипировку, 
но в ближайшем будущем – и 
дизайнерскую одежду под мар-
кой Евгения Малкина.

 Рита Давлетшина,

 Владислав  
Рыбаченко
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Одна из проблем Нового 
года: определить, вкусная 
ли конфета, по фантику.

*** 
– Что может быть хуже 

ошибочного телефонного 
звонка в четыре утра?

– Когда это не ошибка.
*** 

– Я на твоем месте не об-
щалась бы с этим типом.

– Это мой муж.
*** 

3000-й год. Урок русского 
языка.

–  И запомните, дети, глав-
ное правило пунктуации: 
после смайлика запятая не 
ставится!

*** 
Не надо с людей срывать 

маски, вдруг 
это намордники...

*** 
В магазине. 
– Здравствуйте. Вас инте-

ресует шампунь? Для какого 
типа волос?

– Для грязных!
***

Муха-крепыш, падает в 
борщ с брызгами.

*** 
–  Когда пройдёт эта черная 

полоса?
–  Это не полоса. Это фон.

*** 
П а р е н ь  –  п од р у г е : 

«Наконец-то ты въехала 
правильно. Но было бы со-
всем хорошо, если бы в наш 
гараж».

1 9  д е ка б р я  в  д е т -
ском образовательно-
оздоровительном центре 
«Горное ущелье» откро-
ется резиденция Деда 
Мороза.

В этом сезоне мальчишек 
и девчонок, а также их ро-
дителей ждёт интерактивная 
программа, навеянная ураль-
скими мотивами – «Хозяйка 
медной горы в гостях у Деда 
Мороза». Резиденция бу-
дет работать до 10 января  
2016 года.

Организаторы накопили 
серьёзный «развлекатель-
ный» опыт – резиденция 
будет работать четвёртый 
зимний сезон. Ребята смогут 
посетить терем Дедушки, 
посмотреть, как он живёт, на 
каких перинах отдыхает, за-
глянуть в волшебное зеркало. 
И, конечно, никто не уйдёт 
без новогоднего подарка. 
Также их ждут угощение от 

бабушки Агафьи и мастер-
класс у Данилы-мастера. Для 
любителей активного отдыха 
предусмотрены каток, забавы 
на горках «Весёлая ледянка» 
и катание на лошадях. А 
семейный фотоальбом попол-
нится красивыми и добрыми 
снимками, в том числе и с 
символом 2016 года.

Телефон для предвари-
тельной записи 8-3519-010-
345.

В библиотеке семейного 
чтения № 10 состоя-
лось встреча «Памят-
ные места станицы 
Магнитной» (6+) с ис-
следователем культуры 
казачества Галиной Гон-
чаровой. 

Встрече, приуроченной к 
Всемирному дню казачества, 
предшествовала кропотливая 
подготовка: в залах библио-
теки размещена экспозиция 
«Старина казачья» – книги, 
фотографии и письма из се-
мейных архивов, казачьи ко-
стюмы, предметы домашнего 
быта и рабочие инструменты, 
чудесные образцы рукоде-
лия – множество подлинных 
реликвий XIX и начала XX 
веков, творческие работы 
студентов МаГУ. Не в каждом 
музее экспонаты можно брать 
в руки, рассматривать, ли-
стать книги, читать письма. 
А тут представилась такая 
возможность. 

Галина Гончарова, автор 
историко-этнографического 

исследования «Родослов-
ная Магнитной», рассказала 
о ярких и трагических со-
бытиях истории станицы. 
Особую атмосферу стари-
ны создало выступление  
ансамбля «Преображение». 
Солистка Ольга Колесникова 
собирает и исполняет ста-
ринные казачьи песни. Она 
представила зрителям музы-
кальную композицию, описав 
жизнь казака от рождения до 
кончины. Степан Ефремов 
аккомпанировал на гуслях. 

Гости библиотеки задавали 
вопросы, делились семейны-
ми историями. Оказывается, 
в городе немало увлечён-
ных людей, интересующихся 
историей своей земли, рода. 
Ещё целый месяц экспози-
ция будет открыта для всех 
желающих.

 евгения Гордина,  
библиотекарь,  

 Ульяна меньщикова,  
заведующая филиалом  

№ 10 объединения  
городских библиотек

муха-крепыш

Дед мороз в «Горном ущелье»

Живой музей

Звёздная пара 
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Новогоднее настроение 

Старина 

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

ответственный секретарь 
Наумов евгений михайлович

Кроссворд  

По горизонтали: 2. Желание 
отыскать. 4. Она вызывает смех. 
8. Спиртовой раствор, любимый 
женщинами. 10. Автоматический 
выключатель. 11. Плата за работу 
в виде угощения. 12. «Ветреный» 
порыв. 14. «Логотип» на корове. 
16. Дремота, полусон. 20. Чин 
терпеливого казака. 21. Затрата, 
издержки. 22. Скоростное шоссе 
в Германии. 23. Скоростной спуск 
с горы на лыжах по извилистой 
трассе. 24. Благородный металл, 
чьё повышенное содержание 
часто доказывает косметическое 
происхождение вещества. 26. 
Маленький доносчик. 30. Буква 
греческого алфавита. 32. Гибкий 
водопровод. 34. Синус, поде-
ленный на косинус. 35. Остров 
Афродиты. 36. Оживлённый 
процесс рождения истины. 37. Не 
наш разведчик. 38. Придворный 
кинолог, никого не жалующий в 
отличие от царя.

По вертикали: 1. Учащённое 
и затруднённое дыхание. 2. Ко-
лющее оружие, род копья. 3. В 
магазине она отдаётся любому, 
кто даст больше денег. 5. Крове-

любивый выходец из могилы. 6. У 
этого музыкального инструмента 
47 струн и 7 педалей. 7. Дости-
жение, которое рано или поздно 
всё равно побьют. 9. Напускает 
колдунья. 13. Игрок футбольной 
команды. 15. Нелепый посту-
пок. 16. Широкое полотнище на 
древке. 17. Первая книга Моисея. 
18. Стадо лошадей. 19. Озорник 
и безобразник, пустой шутник 
и повеса. 23. Средство против 
скрипа. 25. Молочный продукт. 
27. Крик души восхищённого 
театрала. 28. Часть окружности 
или другой кривой линии. 29. 
Процесс превращения новой 
вещи в старую. 31. Основа для 
изготовления котлет. 33. Рогатый 
лесной зверь.

остров афродиты

ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Поиск. 4. Шутка. 8. Духи. 10. Реле. 11. Магарыч. 12. Шквал. 14. Тавро. 16. Забытьё. 20. 

Атаман. 21. Расход. 22. Автобан. 23. Слалом. 24. Иридий. 26. Ябедник. 30. Альфа. 32. Шланг. 34. Тангенс. 35. 
Кипр. 36. Спор. 37. Шпион. 38. Псарь.

По вертикали: 1. Одышка. 2. Пика. 3. Сдача. 5. Упырь. 6. Арфа. 7. Рекорд. 9. Чары. 13. Вратарь. 15. Выходка. 
16. Знамя. 17. Бытие. 18. Табун. 19. Ёрник. 23. Смазка. 25. Йогурт. 27. Браво. 28. Дуга. 29. Износ. 31. Фарш. 33. 
Лось.

игра по новым правилам

Женя всегда хотел 
семью, детей и собак,  
и чтобы все вместе  
жили в большом доме

один из самых завидных женихов мира евгений малкин  
расстаётся с холостяцкой жизнью
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