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Область

Первые итоги
В Челябинске озвучили первые цифры по ито-
гам выполнения программы «Реальные дела», 
которая  принята областным правительством 
и поддержана фракцией «Единая Россия» в За-
конодательном собрании региона.

Из 4770 уже выполнено 156 дел на общую сумму 41,5 
миллиона рублей. Программа включает благоустройство 
территорий, ремонт дорог, модернизацию систем водо-
снабжения, строительство спортивных объектов, закуп 
оборудования в поликлиники и школы.

Напомним, всего на реализацию программы  губер-
натором выделен один миллиард рублей из областного 
бюджета. Объекты, на которые направлены средства 
областной программы, выбираются с учётом наказов 
жителей, напоминает пресс-служба главы региона.

Средства на реализацию программы позволяют решать 
острые проблемы во всех муниципалитетах Челябинской 
области.

Благодарность

Подготовили  
школьников-олимпийцев
Министерство образования и науки Челябин-
ской области объявило благодарность руко-
водителям оздоровительно-образовательных 
учреждений комбината за организацию учебно-
тренировочных сборов кандидатов в областные 
сборные школьников для участия в заключи-
тельном этапе всероссийской олимпиады по 
общеобразовательным предметам.

Благодарность объявлена директору ЧУ ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образовательный ком-
плекс» Светлане Тулуповой, начальнику детского 
оздоровительно-образовательного центра «Уральские 
зори» Надежде Борзенковой, ведущему специалисту отде-
ла реализации ЧУ ОАО «ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» Татьяне Гордеевой.
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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

ю-в 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Пт +16°... +31°  

ю 0...1 м/с
731 мм рт. ст.

Сб +16°...+31°  

ю-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +17°...+31°

7° и более
На столько граду-
сов выше клима-
тической нормы 
будет средне- 
суточная темпе-
ратура воздуха в 
городе в эти дни 
(с 9 по 13 августа)

Погода

В Магнитогорске сносят аварий-
ные деревья и реконструируют 
спортивные объекты. Началь-
ники управлений городской 
администрации отчитались за 
деньги, выделенные из ре-
гионального бюджета в рамках 
программы «Реальные дела». 
Напомним, область выделила 
дополнительные средства в 
размере одного миллиарда 
рублей, которые потратят на 
развитие и благоустройство 
муниципалитетов. 

Начальник управления образования 
Александр Хохлов рассказал, что к нача-
лу осени  будет освоено пять миллионов 
рублей. Деньги пойдут на снос старых 
аварийных деревьев, расположенных на 
территории учебных заведений. А их, ни 
много ни мало, почти полторы тысячи. 
Уже ликвидировано около восьмиста 
старых клёнов и карагачей. Разросшие-
ся и полусухие деревья представляли 
опасность не только во время непогоды, 
но и загораживали солнечный свет в 
кабинетах и классах. 

Но без зелени город не останет-
ся – вырубленные деревья заменят 
новыми. Осенью во дворах школ  
№ 47, 10 и 65 высадят саженцы крупно-
габаритных растений, на эти цели за-
планировано около 850 тысяч рублей. 

Около ста тысяч будет потрачено на 
реконструкцию спортивной площадки 
филиала детской картинной галереи, 
расположенной в левобережье на улице 
Полевой. Подготовительные работы к 
масштабной реконструкции почти за-
вершены, сейчас там обрезают и выкор-
чёвывают старые деревья. До сентября 
необходимо заменить недостающие 
блоки и секции.

– Это будет центр эстетического и 
физкультурно-оздоровительного раз-
вития, – прокомментировал Александр 
Хохлов. – Необходимо обеспечивать 
комфортную среду для развития де-
тей. Планируется, что левобережный 
филиал детской картинной галереи 
станет настоящим домом творческой 
молодёжи.

Также губернатор Борис Дубровский 
направил в Магнитогорск дополнитель-
ные средства из бюджета управлению 

по физической культуре, спорту и 
туризму. Начальник организационно-
массового отдела управления Павел 
Салимоненко отметил, что семь мил-
лионов рублей – глобальная финансовая 
помощь, которая позволит решить сразу 
несколько острых проблем. Так, для 
воспитанников спортивного комплекса 
«Ровесник» будет приобретено два со-
временных микроавтобуса. 

Часть средств направлена на высад-
ку деревьев в Экологическом парке и 
установку уличных тренажёров. Для 
спортсменов и любителей активного 
отдыха оборудуют туристическую по-
лосу препятствий. 

А самое главное – масштабная ре-
конструкция Центрального стадиона. 
Сумма, необходимая для реконструкции, 
составляет около 97 миллионов рублей. 
Больше половины уже освоено – заме-
нено поле, появились новые беговые 
дорожки. Необходимо ещё сделать 
центральную входную группу стадио-
на, заменить часть кресел, покрасить 
башни. 

 Дарья Долинина

Реальные дела

Программа областного правительства «Реальные дела»,  
поддержанная фракцией «Единой России» в ЗСО, идёт полным ходом

Деньги есть –  
проблемы решаются
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Александр Хохлов, Павел Салимоненко
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В целях устойчивого социально-
экономического развития 
муниципалитетов из областного 
бюджета выделены дополни-
тельные средства в размере 
одного миллиарда рублей. В рам-
ках программы «Реальные дела» 
часть суммы направили в управ-
ление здравоохранения Магни-
тогорска, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Напомним, программа «Реальные 
дела» была принята правительством 
Челябинской области и поддержана 
фракцией «Единая Россия» в Законо-
дательном собрании региона.

На 3 миллиона 600 тысяч рублей 
будет приобретено восемь кювезов 
для неонатологического отделения 
детской городской больницы № 3 

По словам начальника управления 
здравоохранения Магнитогорска Елены 
Симоновой, на три миллиона 600 тысяч 
рублей будет приобретено восемь кюве-
зов для неонатологического отделения 
детской городской больницы №3. 

«Инкубаторы, которые придут к нам 

в сентябре, поддерживают температуру, 
влажность, кислород, необходимые для 
новорождённого ребёночка, которому 
особенно сложно адаптироваться в 
окружающей среде, – сказала Елена Си-
монова. – Эта хитрая машина мониторит 
все показатели и сигналом сообщает 
медицинским работникам, если что-то 
идёт не так. В нашей больнице за год 
рождается более трёхсот недоношенных 
детей, которые нуждаются в особом 
уходе».

Городской больнице № 3 предстоит 
освоить миллион 936 тысяч рублей. На 
эти деньги отремонтируют входную 

группу травмпункта и устроят совре-
менный пандус. Также на территории 
медицинского учреждения организуют 
стоянку, чтобы водителям, которые 
доставляют пациентов, было где при-
парковать автомобили. 

Помимо этого, по 500 тысяч рублей 
получат городские больницы № 1 и 2, 
которым необходимо реконструировать 
дорожное полотно на прилегающих 
территориях. 

Начальник городского управления 
здравоохранения Елена Симонова от-
метила, что все работы завершат до 
середины сентября.

Рекорд рентабельности
ММК стал самой эффективной металлургиче-
ской компанией.

Ставить рекорды рентабельности среди прочих факторов 
помогает постепенная продажа купленных десять лет назад 
акций компании Fortescue.

Акции Fortescue Metals Group Магнитогорский металлур-
гический комбинат купил ещё десять лет назад. Магнитка, 
у которой, в отличие от других российских металлургов, 
не было своего угля и железной руды, рассчитывала до-
вести свой пакет в Fortescue до 20 процентов, чтобы иметь 
право на девять млн. тонн добываемой руды. Но помешал 
кризис. Однако с тех пор Fortescue подорожала вчетверо – 
в пятницу на Австралийской бирже компания стоила 10,8 
млрд. долларов. 

Десять лет спустя инвестиция Магнитки начала прино-
сить плоды. Постепенная продажа пакета помогает ММК 
второй квартал подряд становиться самой рентабельной 
металлургической компанией в России.

Стипендия

Талантам надо помогать
На Южном Урале учреждена ежегодная стипен-
дия губернатора Челябинской области для под-
держки талантливой молодежи. Первые стипен-
диаты будут награждены в декабре 2016 года. 

Как сообщает сайт управления молодёжной политики об-
ласти, получить денежное вознаграждение смогут предста-
вители, достигшие успехов в реализации государственной 
молодёжной политики, социальных и благотворительных 
проектов, а также молодые люди, имеющие достижения в 
области науки, культуры, конкурсах профессионального 
мастерства и художественного творчества. Помимо этого, 
отметят активистов, принимающих участие в деятельности 
общественных молодёжных организаций и молодёжных 
творческих коллективов.

Кандидату на получение стипендии необходимо предо-
ставить своё портфолио в органы местного самоуправле-
ния, отвечающие за реализацию государственной молодеж-
ной политики, а затем пройти отбор на муниципальном и 
областном этапах.

Каждый стипендиат получит 20 тысяч рублей. Ежегодно 
будут награждать 65 молодых людей. По словам организа-
торов, при оценке кандидатов будут учитывать наличие 
документов, подтверждающих участие в реализации со-
циально значимых проектов, а также сертификаты победи-
теля или призёра мероприятий в области науки, культуры, 
спорта, профессионального мастерства и художественного 
творчества.

Приёмка

Первый в списке
Во вторник стартовала приёмка образователь-
ных учреждений города к новому учебному году.

Первым в списке приёмной комиссии оказался много-
профильный лицей при МГТУ имени Г. И. Носова. Всего в 
городе 62 образовательных учреждения, готовых к новому 
учебному сезону.

«Наше учреждение готово к сдаче. Соблюдены все са-
нитарные нормы, охрана нашего учебного заведения до-
ведена до 100 процентов, поэтому беспокоиться за жизнь 
и здоровье учащихся не придётся», – сказала Людмила 
Городная, директор МОУ «МГМЛ при МГТУ им. Г. И. Носова». 
– Также в рамках проекта «Реальные дела», принятого пра-
вительством области и поддержанного фракцией «Единая 
Россия» в Законодательном собрании области, планируется 
снос аварийных деревьев, чтобы обезопасить учащихся. 
Поэтому на обеих территориях лицея  будет осуществлена 
вырубка деревьев».

На профилактические работы двум зданиям лицея выде-
лено миллион 300 тысяч рублей. На средства из городского 
бюджета и материальную помощь шефов приобретены 
учебники, сделан ремонт отопительной системы и косме-
тический ремонт здания.

Визит

В город приезжает 
бизнес-омбудсмен
Сегодня уполномоченный при президенте РФ 
по защите прав предпринимателей Борис Титов 
посетит Магнитогорск.

Бизнес-омбудсмен побывает  также в другом южноураль-
ском городе – Златоусте.

В Челябинской области Борис Титов встретится с пред-
принимателями и обсудит точки роста российской эконо-
мики, место нашего региона в стратегии развития страны, 
а также актуальные проблемы малого и среднего бизнеса, 
развития промышленности, взаимодействия с государ-
ственными органами и защиты прав предпринимателей.  
На пресс-конференциях в Магнитогорске и Златоусте 
бизнес-омбудсмен расскажет об итогах работы и проком-
ментирует планы по развитию института уполномоченного 
по защите прав предпринимателей.

Инвестиции Реальные дела

Восемнадцатого сентября 
горожанам и жителям посёл-
ков предстоит проголосовать 
за кандидатов, которые будут 
представлять интересы Магни-
тогорского городского округа в 
Государственной Думе. 

Основная работа, чтобы каждый 
избиратель смог воспользоваться 
правом голоса, проделана. Террито-
риальные комиссии и администрации 
районов «сглаживают углы» и решают 
оставшиеся вопросы. В частности, по 
требованию исполняющего обязан-
ности главы города Сергея Бердни-
кова следят за тем, чтобы исключить 
формализм. В основном это касается 
подготовки избирательных участков 
к посещению их 18 сентября людей 
с ограниченными возможностями. 
То есть, пандусы, к примеру, должны 
отвечать требованиям и нормально 
функционировать, а не просто быть, 
настаивает Сергей Бердников.

Обращаться по интересующим во-
просам можно в территориальные 
избирательные комиссии – ТИКи. Они 
работают с 9.00 до 20.00, в выходные 
– с 10.00 до 14.00. Для граждан, не за-
регистрированных в Магнитогорске, 
в день выборов будет открыт участок 
по адресу: проспект Ленина, 59.

Выборы-2016

Голосование в цифрах

Хитрые машины 
для магнитогорской 
медицины
В сентябре в город поступят 
специальные инкубаторы для новорождённых

Ленинский район

Правобережный район

Орджоникидзевский район

ТИК: улица Октябрьская, 32, 
каб. 204, телефон 49-05-62

ТИК: улица Суворова, 123, 
каб. 304, телефон 31-38-59

ТИК: улица Маяковского, 19/3, 
каб. 401, телефон 49-05-87

75103 избирателя

84851 избиратель

159000 избирателей

43 постоянных 
избирательных участка

56 постоянных 
избирательных участков

81 постоянный 
избирательный участок

Магнитогорск Данные на 1 июля 2016 года 
о готовности к выборам 

Соотношение избирателей по районам

Соотношение постоянных избирательных участков

Ленинский район

Ленинский район

Правобережный район

Правобережный район

Орджоникидзевский район

Орджоникидзевский район

Ленинский район:
Временные участки: 
Центральная медико-
санитарная часть, городская 
больница № 2.  
Участок для инвалидов 
с нарушением опорно-
двигательного аппарата – 

улица Казакова, 11.
Участок для инвалидов по 
зрению – улица Набережная, 
24/1.
Правобережный район:
Временный участок – город-
ская больница № 3.
Участки для инвалидов по 

зрению – 
Советский переулок, 11, 
проспект Карла Маркса, 
97/1.
Орджоникидзевский 
район:
Временные участки: 
городская больница № 1, 

следственный 
изолятор № 2.

Участок для инвали-
дов с нарушением опорно-
двигательного аппарата 
– проспект Пушкина, 19.
Участок для инвалидов по 
зрению – улица Полевая, 3.
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Как гласит народная поговорка, 
готовь сани летом. Хороший хо-
зяин так и поступает. Сейчас, в 
летнюю жару, впору задуматься 
о том, что будет зимой. 
Исполняющий обязанности 
главы города Сергей Бердников 
провёл совещание по подготов-
ке к отопительному сезону, со-
общает пресс-служба городской 
администрации.

Как сообщили представители рай-
онных администраций, управлений 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы, работы идут в со-
ответствии с графиком и к 1 сентября 
будут завершены в полном объёме.

В подготовке задействованы все му-
ниципальные и коммунальные службы. 
C начала весны уже реализован целый 
комплекс работ, в том числе капиталь-
ный ремонт тепловых, водопроводных, 
канализационных и электрических 
сетей. Подготовлены бойлерные и цен-
тральные тепловые пункты, ведётся 
ремонт жилищного фонда, который 

позволит сберечь поступающую в дома 
тепловую энергию.

Сергей Бердников особо подчеркнул 
необходимость чётко следовать плану 
мероприятий и ответственно подходить 
к приведению в надлежащее состояние 
тепловых узлов как многоквартирных 
домов, так и частного сектора, чтобы 
избежать проблем в зимний период. 

Напомним, что согласно правилам 
технической эксплуатации тепло- и 
энергоустановок все потребители и те-
плоснабжающие организации должны 
подготовить свои объекты к новому 
отопительному сезону, в том числе 
провести опрессовку элеватора, про-
мыть систему отопления и проверить 
состояние всех ее элементов.

Городское хозяйство

На улице – жара, 
но отопительный сезон 
не за горами

Социалка

Повторяем публикацию, вы-
звавшую большой обществен-
ный резонанс.

БОФ «Металлург» поможет бывшим 
работникам ОАО «ММК» и дочерних 
обществ – вкладчикам и участникам 
ликвидируемого пенсионного фонда –  
оформить требования кредиторов.

Вопросы, поднятые «Магнитогорским 
металлом» 25 июня и 9 июля в публи-
кациях о принудительной ликвидации 
акционерного общества «Негосудар-
ственный пенсионный фонд «Первый 
национальный пенсионный фонд», 
получили продолжение. 

Магнитогорский городской благо-
творительный общественный фонд 
«Металлург» открыл консультацион-
ный пункт для пенсионеров Группы 
ОАО «ММК», являющихся вкладчиками 
и участниками ликвидируемого пен-
сионного фонда и намеревающихся 
востребовать свои денежные средства. 
Здесь им помогут в оформлении необ-
ходимых документов.

«Уважаемые бывшие работники 
Группы ОАО «ММК», получавшие него-
сударственную пенсию в акционерном 
обществе «Негосударственный пенси-
онный фонд «Первый национальный 
пенсионный фонд»! – обращается к 
ветеранам руководитель благотвори-
тельного фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев. – Наши специалисты 
помогут вам заполнить требование 
кредитора и сформировать пакет необ-
ходимых документов, проинформируют 
о процедуре их отправки».

Бывшим работникам Группы ОАО 
«ММК» при обращении к специали-
стам фонда «Металлург» необходимо 
представить следующие документы:

паспорт (оригинал и копию первого 
разворота, страницы с данными о ме-
сте регистрации по месту жительства, 
страницы № 19);

СНИЛС (оригинал и копию);
свидетельство о присвоении ИНН 

(оригинал и копию);
выписку из банковского счёта физиче-

ского лица, подтверждающую ежемесяч-
ное перечисление негосударственной 
пенсии из НПФ (оригинал и копию);

договор о негосударственном пен-
сионном обеспечении, который вы-
давался гражданину при оформлении 
негосударственной пенсии (оригинал 
и копию);

пенсионный полис, который вы-
давался гражданину при оформлении 
негосударственной пенсии (оригинал 
и копию);

обязательство по выплате негосудар-
ственной пенсии, которое выдавалось 
гражданину при её оформлении (ори-
гинал и копию);

выписку из лицевого счёта с печатью 
банка – банковские реквизиты для пере-
числения денежных средств (оригинал 
и копию).

Специалисты фонда помогут бывшим 
работникам ОАО «ММК» оформить па-
кет документов, куда входят: 

заполненное требование кредитора 
и копии следующих документов: дого-

вора о негосударственном пенсионном 
обеспечении, обязательства по выплате 
негосударственной пенсии, выписки из 
банковского счета физического лица, 
пенсионного полиса, который выдавал-
ся гражданину при оформлении негосу-
дарственной пенсии, паспорта, СНИЛС, 
ИНН, а также опись вложения.

Важно отметить, что сформирован-
ный пакет документов бывшим работ-
никам Группы ОАО «ММК» предстоит 
самостоятельно отправить заказным 
письмом, с уведомлением о вручении и 
описью вложения в адрес официально 
назначенного судом ликвидатора пен-
сионного фонда. Функции ликвидатора 
возложены на государственную корпо-
рацию «Агентство по страхованию вкла-

дов». Адрес для направления почтовой 
корреспонденции, в том числе требова-
ний кредиторов: 127055, Москва, улица 
Лесная, дом 59, строение 2.

Адрес Магнитогорского городского 
благотворительного общественного 
фонда «Металлург»: проспект Сире-
невый, 12. Справки – по телефонам: 
45-55-11, 45-55-22, 45-55-33.

Часы работы благотворительного 
фонда «Металлург»: с понедельника 
по четверг – с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 
9.00 до 16.00. Выходные дни – суббота и 
воскресенье.

Проезд: автобусами № 21 и 24, трам-
ваями № 5, 7, 9, 18, 19, 21, 29, 30, марш-
рутными такси № 19, 21, 24, 39, 50, 51, 
53, 54, 55.

Консультации 
для пенсионеров 
Группы ОАО «ММК» 

Приём граждан будут производить по фамилиям 
в алфавитном порядке по следующему графику:

С 8 по 11 августа Приём граждан, чьи фамилии 
начинаются на буквы А, Б, В, Г, Д, Е

12 августа Приём граждан, не успевших 
обратиться в отведённые для них дни

С 15 по 18 августа Приём граждан, чьи фамилии 
начинаются на буквы Ж, З, И, К, Л, М

19 августа Приём граждан, не успевших 
обратиться в отведённые для них дни

С 22 по 25 августа Приём граждан, чьи фамилии 
начинаются на буквы Н, О, П, Р, С

26 августа Приём граждан, не успевших 
обратиться в отведённые для них дни

С 29 августа 
по 1 сентября

Приём граждан, чьи фамилии 
начинаются на буквы Т, У, Ф, Х, Ц, Ч

2 сентября Приём граждан, не успевших 
обратиться в отведённые для них дни

С 5 по 8 сентября Приём граждан, чьи фамилии 
начинаются на буквы Ш, Щ, Э, Ю, Я

9 сентября Приём граждан, не успевших 
обратиться в отведённые для них дни

Почин

Депутатская инициатива
С инициативой почистить акваторию реки Урал, 
находящуюся в ведении муниципалитета, 
выступил депутат городского Собрания от 
округа №10 Евгений Плотников (входит во 
фракцию «Единая Россия»). 

Несколько недель назад открылся обновлённый сквер 
имени 50-летия ММК. Свежая плитка, фонтаны, скамейки 
и ухоженный вид этого места привлекают сюда горожан 
для прогулок с семьёй. А вот чуть дальше, на Набережной, 
совсем другая картина: мусор, сломанные ограждения и 
разбитые фонари. Береговая линия Урала в этом месте 
уже несколько лет заболочена.

Как сообщает пресс-служба городского Собрания, Ев-
гений Плотников, работающий заместителем главного 
энергетика на металлургическом комбинате, обратился 
к генеральному директору ОАО «ММК» Павлу Шиляеву с 
предложением помочь городу своим опытом в очистке 
акватории. Это стало бы первым и самым важным этапом 
наведения порядка на Набережной.

Руководство градообразующего предприятия отклик-
нулось на предложение депутата. Сейчас специалисты 
Магнитогорского металлургического комбината  и го-
родской администрации встречаются каждую неделю 
для разработки программы очистки водоёма.

После того, как документы будут подготовлены, Маг-
нитогорск сможет войти в государственную программу 
и получить средства из федерального бюджета. Это по-
зволит очистить водоём в течение трёх лет.

Поколение

Летняя сессия
Встреча актива магнитогорского отделения 
областной общественной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества» 
в библиотеке № 4 по улице Маяковского, 7 была 
посвящена сразу нескольким годовщинам: 
87-летию города, пятнадцатилетию организа-
ции,  пятидесятилетию ветеранского движения.

Главным культурным событием дня стал просмотр 
двадцатиминутного фильма телекомпании «ТВ-ИН», за-
печатлевшего щемящие воспоминания членов «Памяти 
сердца» о военной поре, отцах-фронтовиках, полусирот-
ском детстве. Общим чувством, навеянным просмотром, 
стала благодарность автору Елене Ткач. Член организа-
ции «Память сердца», руководитель Южного отделения 
областного фонда «Будущее Отечества» имени Виктора 
Поляничко Виктор Смеющев рассказал об огромной под-
готовительной работе телевизионщиков и общественни-
ков, предшествовавшей творческому процессу. 

Руководитель магнитогорского отделения «Памяти 
сердца», член областного совета организации Галина 
Романова обозначила основные вехи деятельности ак-
тивистов в текущем году, поблагодарила за поддержку 
профсоюзную организацию ОАО «ММК», городскую 
администрацию и управление социальной защиты насе-
ления, депутата областного Законодательного собрания 
Андрея Ерёмина.   

Наиболее деятельным активистам общества в этот 
вечер вручили грамоты.

 Алла Каньшина
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Рекомендации

Топ-10

ОСАГО для российских авто-
мобилистов было и остаётся 
одной из самых волную-
щих тем. Особенно для тех, 
кто когда-либо попадал в 
ДТП и добивался выплат 
от страховой компании. В 
последнее время появилась 
прослойка посредников 
между страховщиками и 
автомобилистами.

 Как это работает?
Если вы не согласны с размером 

выплаты, рассчитанной страховой 
компанией, можете оспорить её 
решение в суде. Хождение по ин-
станциям – занятие хлопотное и не 
всегда результативное, и тут могут 
помочь «специально обученные 
люди» – автоюристы. Их услуги, 
конечно, автовладельцы оплачи-
вают отдельно.

По разным данным, от 40 до 60 
процентов автоюристов, особенно 
в регионах, не имеют высшего юри-
дического образования. Согласно 
официальной статистике, пример-
но каждая вторая выплата по ОСА-
ГО, прошедшая по решению суда, 
уходит к автоюристам. Учитывая, 
что размер средней выплаты по 
ОСАГО приближается к 70 тысячам 
рублей, несложно подсчитать, что 
при обращении к автоюристу по-
страдавший может рассчитывать 
лишь на 35 тысяч рублей.

 «Хороший» 
Если же по каким-то причинам 

вы не хотите действовать само-
стоятельно, то передавайте своё 
дело в руки того, кому действи-
тельно можно доверить защиту 
ваших интересов в суде. Во-первых, 
у специалиста должно быть выс-
шее юридическое образование. 
Во-вторых, попросите вашего 
будущего юриста рассказать о его 

судебной практике, о количестве 
выигранных дел. Многие выстав-
ляют такую информацию и при-
меры положительных судебных 
решений на своих сайтах.

Важно, чтобы специалист снача-
ла внимательно ознакомился с до-
кументами и лишь потом выносил 
вердикт, является ли дело потенци-
ально выигрышным либо нечего и 
пытаться. С другой стороны, опа-
сайтесь однозначных оценок. По-
рой в ходе разбирательства даже, 
казалось бы, самых простых слу-
чаев возникают нюансы, которые 
меняют мнение судьи, и опытный 
автоюрист об этом знает.

Ещё один момент – это оплата. И 
хороший, и плохой автоюрист по-
просят её вперед. Но хороший и по-
рядочный специалист договорится 
о конкретной, фиксированной 

сумме ещё до того, как начнёт вам 
помогать. Он также предоставит 
вам официальный документ, под-
тверждающий получение возна-
граждения.

 «Плохой»

Если вам даже без ознакомления 
с ситуацией пообещали, что со 
страховщика однозначно получится 
взыскать деньги, кладите трубку. 
На этот счёт никто не может дать 
стопроцентной гарантии.

Следует помнить: по федераль-
ному законодательству при ДТП 
автовладелец должен обращаться 
в свою страховую компанию. И уже 
затем, если выплата его не устрои-
ла, идти в суд. Также закон гласит: 
предоставление автомобиля для 
осмотра страховой компании яв-

ляется обязательным. «Плохого 
автоюриста» развитие событий не 
волнует: он рассчитывает получить 
оплату своих услуг сразу, решение 
судьи ему «погоды не сделает». 
Бывает и такое: автовладелец, 
попавший в ДТП, рассчитывает, к 
примеру, на 60 тысяч рублей, а стра-
ховая выплачивает вдвое меньше. 
Тогда «плохой автоюрист» говорит: 
«Я обеспечу получение «недостаю-
щих» 30 тысяч, а всё остальное, что 
суд обяжет выплатить страховщика, 
забираю себе». Такие слова – очень 
тревожный звоночек, он означает, 
что автоюрист ожидает большого 
барыша, который вообще-то мог 
быть выплачен вам. Если согла-
ситесь на такие условия работы, 
то свои «недостающие» 30 тысяч 
вы, может быть, и получите, но он 
добьётся, чтобы страховая компа-
ния оплатила ещё и неустойку в 

размере одного процента в день, 
50-процентный штраф, возместила 
моральный вред и стоимость услуг 
самого автоюриста.

Что же будет потом? Не исключе-
но, что к вам придёт уведомление от 
налоговой службы о необходимости 
выплаты процентов подоходного 
налога от полученного возмещения, 
причём – от всей суммы, включая и 
ту, что попала к автоюристу, ведь 
по документам суда получателем 
выплаты являетесь вы.

За гранью добра и зла
Есть на этом рынке много дель-

цов, которые хоть и называют себя 
юристами, но не помогают торже-
ству закона, а лишь вводят людей 
в заблуждение и наживаются на 
них. Один их подвид в народе про-
звали «похоронными агентами». 
Как и представители этой грустной 
профессии, «автоагенты» получают 
информацию о случившемся из соб-
ственных источников, приезжают 
к пострадавшим, зачастую находя-
щимся в шоке и растерянности, а 
затем предлагают свои услуги. Пря-
мо на месте происшествия в обмен 
на небольшую плату предлагают 
переуступить им право требования 
от страховой компании возмещения 
по ОСАГО. При этом пугают тем, что 
добиться выплаты от страховщиков 
невозможно и что проще «рас-
считаться на месте», а общение со 
страховой – уже их ума дело.

Поэтому, если произошло ДТП и 
некто предлагает вам наличные 
прямо на месте аварии – отказы-
вайтесь, если не хотите кормить 
жуликов.

Ре
Кл

АМ
А

Самые  
продаваемые 
бренды
Самым продавае-
мым автомобилем 
на планете с начала 
2016 года стала 
Toyota. За шесть 
месяцев у компа-
нии купили 4,187 
миллиона машин, 
сообщает портал 
Uincar.ru.

Второе место досталось 
марке Volkswagen. Немец-
кий концерн реализовал 
3,256 миллиона автомо-
билей. Третье место – за 
компанией Ford. Амери-
канская компания прода-
ла 3,177 миллиона  машин 
за полгода. В топ-10 самых 
популярных автомобиль-
ных брендов на мировом 
рынке в первой половине 
2016 года также вошли: 
4. Nissan – 2437997 про-
данных автомобилей; 5. 
Hyundai – 2413930 штук; 
6. Honda – 2276033 шту-
ки; 7. Chevrolet – 1946508 
штук; 8. KIA – 1623755 
штук; 9. Renault – 1187461 
штука; 10. Mercedes-Benz – 
1125602 штуки.

Аналитики отмечают, 
что по сравнению с 2015 
годом первая пятёрка рей-
тинга осталась неизмен-
ной, однако некоторые 
компании поменялись 
местами. Бренд Mercedes-
Benz же вообще не фигу-
рировал в прошлом рей-
тинге.

Как говорится  в рекламе, не все из них одинаково полезны

Автоюристы: хороший, плохой, злой
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Хоккей Маунтинбайк

Настольный теннис

Венгерский барьер
Студент Магнитогорского государственного 
технического университета имени Г. И. Носова 
мастер спорта Кирилл Герасименко, входящий 
в состав сборной Казахстана, выбыл из борьбы 
в первом же раунде олимпийского турнира по 
настольному теннису.

В матче одиночного разряда соревнований в олимпий-
ском Рио-де-Жанейро девятнадцатилетний  казахстанец 
проиграл венгерскому спортсмену Адаму Паттантиушу 
– 1:4 (9:11, 9:11, 11:7, 7:11, 9:11). Впрочем, вряд ли на-
ставники молодого спортсмена рассчитывали на большие 
успехи на нынешних Играх: слишком серьёзные соперники 
противостояли Кириллу.

Напомним, казахстанец Кирилл Герасименко завоевал 
олимпийскую лицензию в апреле этого года в азиатской 
квалификации по настольному теннису. Этот молодой 
спортсмен, которому в декабре исполнится только двад-
цать лет, является многократным чемпионом Казахстана, 
победителем ряда международных соревнований. Был 
Кирилл и участником летних юношеских Олимпийских 
игр 2014 года, прошедших в китайском Нанкине.  Он один 
из самых молодых спортсменов Республики Казахстан – 
участников  нынешней летней Олимпиады в бразильском 
Рио-де-Жанейро.

Молодёжка

Старт – в сентябре
Молодёжная хоккейная лига, в которой вы-
ступает магнитогорская команда «Стальные 
лисы», опубликовала календарь чемпионата 
2016–2017.

Регулярный сезон стартует 4 сентября и завершится 
5 марта, на шесть дней позже, чем в минувшем сезоне. 
Плей-офф начнётся 11 марта. По сравнению с предыду-
щим сезоном количество матчей возросло с 660 до 900. В 
чемпионате примет участие 31 клуб. Пятнадцать клубов 
конференции «Запад» сыграют по 56 матчей, шестнадцать 
клубов конференции «Восток» проведут по 60 встреч.

Календарь составлен с учётом пожеланий клубов по 
итогам прошедшего сезона: увеличено количество игр, 
сокращены паузы между матчами. Также учтены интересы 
национальных команд России, Казахстана и Латвии, вы-
ступающих в международных соревнованиях под эгидой 
ИИХФ. 

Финальная серия плей-офф спланирована таким обра-
зом, чтобы не было наложения на игры плей-офф чемпио-
ната КХЛ. Это сделано для того, чтобы обеспечить прямые 
трансляции матчей Кубка Харламова, к которым в сезоне 
2015–2016 было проявлено беспрецедентное внимание 
болельщиков. Матчи второго этапа (плей-офф) стартуют 
8 марта 2017 г. со стадии 1/8 финала и завершатся не 
позднее 25 апреля, в зависимости от количества матчей 
финальной серии.

«Стальные лисы» предстоящий регулярный чемпио-
нат МХЛ начнут двумя домашними матчами с командой 
«Снежные барсы» (Астана), которые состоятся 5–6 сен-
тября. 9 и 11 сентября наша молодёжка сыграет с «Ал-
таем» из Усть-Каменогорска. Первые встречи на выезде 
«Лисы» проведут 15 и 16 сентября в Омске с местными 
«Ястребами».

Футбол

Пошли на второй круг
Завтра магнитогорская любительская команда 
«ММК-Курорт» начнёт второй круг первенства 
области по футболу.

В первом круге дебютант первого дивизиона стал глав-
ным открытием турнира. В десяти матчах магнитогорцы 
одержали семь побед и потерпели лишь три поражения. 
Возможно, результаты матчей с участием «ММК-Курорт» 
были бы и более впечатляющими, но футболисты команды 
выступают, по сути, на два фронта, по-прежнему принимая 
участие в традиционных любительских соревнованиях 
и по мини-футболу. Недавно, например, команда вновь 
пробилась в финальный турнир Кубка Законодательно-
го собрания Челябинской области, который выиграла в 
прошлом году.

Сейчас «ММК-Курорт» в первенстве области занимает 
второе место. Правда, два главных преследователя – челя-
бинская «Академия футбола» и южноуральский «Энекс» 
провели меньше матчей, чем магнитогорцы, и в случае 
побед в «пропущенных» встречах могут их обогнать. 
Лидирует в турнире, напомним, действующий чемпион и 
обладатель Кубка области миасское «Торпедо».

Второй круг первенства области «ММК-Курорт» начнёт 
матчем в Златоусте с местным «Металлургом». 21 августа 
наши футболисты сыграют дома с ФК «Полетаево».

Пловец с магнитогорскими 
корнями Евгений Рылов, сын 
главного тренера футбольного 
клуба «Магнитогорск», в эти 
дни выступает на Олимпийских 
играх в бразильском Рио-де-
Жанейро.

На дистанции 100 метров на спине 
спортсмен, которому 23 сентября испол-
нится двадцать лет, пробился в финал, 
который состоялся восьмого августа (по 
московскому времени – ночью девятого 
августа). По итогам двух полуфиналь-
ных заплывов Рылов показал шестой ре-
зультат – 52,84 секунды. Ещё один рос-
сийский пловец Григорий Тарасевич не 
смог пробиться в финал (там выступали 
восемь лучших пловцов), финишировав 
с девятым результатом (53,46).

Но бороться за медали в этом виде 
программы Евгению Рылову было 
сложно: слишком велика конкуренция. 
К  тому же стометровка не является 

его профильной дистанцией: лидер 
сборной России в плавании на спи-
не специализируется на дистанции 
200 метров. Конечно, надежды руко-
водители нашей сборной питали, но, 
образно говоря, прыгнуть выше головы 
Рылову не удалось. Чуда не произошло.

В финале американец Райан Мерфи, 
показавший лучшее время в полуфи-
нале (52,49), подтвердил статус-кво и  
проплыл дистанцию за 51,97 секунды, 
установив олимпийский рекорд (преды-
дущее достижение принадлежало дру-
гому американцу – Мэттью Гриверсу – 
52,16 секунды в 2012 году). Серебряную 
медаль завоевал китаец Сюй Цзяюй 
(52,31), бронзовую – ещё один америка-
нец – Дэвид Пламмер (52,40).

Россиянин Евгений Рылов в финаль-
ном заплыве показал шестой результат 
– 52,74 секунды, уступив помимо трёх 
спортсменов, поднявшихся на пьеде-
стал, ещё и австралийцу Митчу Ларкину 
и французу Камилю Лакуру.

Евгений Рылов на Играх в Рио-де-
Жанейро с журналистами пока не обща-
ется. В середине июля, когда подготовка 
к главным стартам четырёхлетия выхо-
дила на финишную прямую, спортсмен 
в интервью газете «Спорт-Экспресс» 
объяснил свои действия так: «Многим 
стало интересно, как протекает подго-
товка, и я решил, что от внешнего мира 
лучше отключиться. Лишние вопросы 
сейчас ни к чему. Осталось совсем не-
много времени до старта Олимпиады, и 
нужно постараться безупречно пройти 
заключительный этап подготовки. Всё-
таки хочется сделать в Рио-де-Жанейро 
своё дело. И сделать его хорошо. А вот 
потом можно отвечать и говорить 
сколько угодно».

Участием в соревнованиях на дис-
танции 100 метров на спине Рылов не 
ограничивается.

Спортсмен продолжает 
выступления на Олимпийских 
играх. В Рио он выступит также  
на своей коронной дистанции – 
200 метров на спине

Именно в этом виде программы Евге-
ний Рылов стал в прошлом году бронзо-
вым призёром чемпионата мира.

В апреле этого года, когда Евгений на 
чемпионате России установил рекорд 
Европы на дистанции 200 метров на 
спине (Рылов проплыл дистанцию за 
1 минуту 54,21 секунды, побив дости-
жение поляка Радослава Кавенцкого  
– 1.54,24, установленное в августе 2013 
года), он остался недоволен своим ре-
зультатом.

«Я готовился, показал хорошее время, 
но, честно, думал, что выступлю лучше, 
– сказал тогда пловец в интервью теле-
каналу «Матч ТВ». – Расстроен, однако 
доволен, что установил рекорд Европы. 
На Олимпиаде планирую проплыть 
быстрее, но для этого нужно испра-
вить ошибки, которые я допустил на 
чемпионате России. Буду стараться для 
начала попасть в финал Олимпиады, а 
там уже бороться дальше, показывать 
себя».

Соревнования в плавании на спине 
среди мужчин на дистанции 200 метров 
в олимпийском Рио начались вчера, 
когда состоялись предварительные 
и полуфинальные заплывы. Финал в 
этом виде программы состоится сегод-
ня, по московскому времени – завтра 
ночью.

Напомним, на прошлогоднем чем-
пионате мира в Казани на двухсот-
метровке на спине победил австралиец 
Митч Ларкин, серебро завоевал поляк 
Радослав Кавенцкий, которому Евгений 
Рылов, бронзовый призёр, уступил в 
финальном заплыве всего пять сотых 
секунды.

В конце прошлой недели в гор-
нолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск» состоялся чет-
вёртый в этом сезоне этап Кубка 
Урала по маунтинбайку в дисци-
плине «Скоростной спуск» (DH).

В самой многочисленной категории 
«Элита» победил челябинец Виктор 
Сухачев, почти на пять секунд опере-
дивший второго призёра магнитогорца 
Виктора Попова, и вышел на «чистое» 
первое место по итогам четырёх этапов. 
Челябинский спортсмен в финальном 
заезде преодолел трассу за 4 минуты 
14,22 секунды, почти на полминуты 
улучшив своё время в рамках квалифи-
кационного заезда. В то время как маг-
нитогорец, напротив, в финале проехал 
дистанцию чуть медленнее (почти на 
две секунды), чем в квалификационном 
заезде.

Виктор Сухачев единолично воз-
главил кубковую «гонку» – на четырёх 
этапах, каждый из которых проходил на 
горнолыжном курорте, расположенном 

возле озера Банное, он набрал 530 оч-
ков, заняв дважды шестое и по одному 
разу второе и первое места. Магнито-
горец Виктор Попов (480 очков) – на 
втором месте в общем зачёте (в этом 
году на отдельных этапах он дважды 
занимал второе и по одному разу пятое 
и седьмое места). Третье место на этапе 
занял московский спортсмен Павел 
Фомин.

В категории «Мастера» на четвёртом 
этапе Кубка Урала победил Дмитрий 
Нечеухин, второе место занял челяби-
нец Максим Аксенов, третье – Андрей 
Гагарин из Тюмени. Среди женщин 
первенствовала Вера Дутова из Тюмени, 
второй стала Ольга Печискер из Екате-
ринбурга, третьей – Ирина Салтыкова 
из Ижевска.

Вера Дутова лидирует и в общем за-
чёте Кубка Урала – по итогам четырёх 
этапов она набрала 670 очков. В катего-
рии «Мастера» на первое место вышел 
екатеринбуржец Дмитрий Нечеухин – 
150 очков, опередивший занимающего 
второе место магнитогорца Дениса Тру-
хина (120 очков), который в четвёртом 
этапе не участвовал.

Финальный этап Кубка Урала по 
маунтинбайку в дисциплине «Скорост-
ной спуск» (DH)  тоже запланирован 
в горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск. Он пройдёт с 9 по 11 
сентября.

Наш человек 
на Олимпиаде
Евгений Рылов занял шестое место 
на Играх в Бразилии

Впереди – 
финал

Календарь XXV 
Мемориала 
И. Х. Ромазана
В субботу в Магнитогорске 
стартует юбилейный турнир 

памяти генерального 
директора ММК Ива-

на Харитоновича 
Ромазана. Публи-
куем календарь 
мемориала.

13 августа
13.00. «Сибирь» (Новосибирск) – 
«Авангард» (Омск).
17.00. «Трактор» (Челябинск) – 
«Металлург» (Магнитогорск).
14 августа
13.00. «Авангард» – «Трактор».
17.00. «Металлург» – «Сибирь».
16 августа
15.00. «Трактор» – «Сибирь».
19.00. «Металлург» – «Аван-
гард».
17 августа
15.00. Матч за третье место.
19.00. Финал.
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Валентину Григорьевну КУЗНЕЦОВУ, Бориса Павловича ОСИПОЧЕВА, 
Владимира Ивановича ХРАМУШИНА – с юбилеем!

* * * 
Занию Хусаиновну АШИРОВУ, Светлану Геннадьевну ГАЛЕЕВУ,  
Галину Викторовну ГРЕБНЕВУ, Светлану Васильевну ГУЧЕК,  

Владимира Алексеевича КАЗАКОВА, Надежду Петровну КАНИНУ,  
Софию Сидоровну КРАСНОВУ, Владимира Александровича КУЗНЕЦОВА, 

Зинаиду Николаевну НАТАРОВУ, Людмилу Николаевну ОБЛАСОВУ,  
Геннадия Васильевича ПОЛИКАРПОВА, Александра Николаевича  

ПИНЕГИНА, Любовь Викторовну РУСАНОВУ, Анатолия Валентиновича 
СЫСУЕВА, Ольгу Ивановну ТИТОВУ, Валентину Ивановну ХРЯПКИНУ,  

Кадарию Саматовну ЧИГАРЕВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Инессу Викторовну  
ВОДЯНОВИЧ –  

с юбилеем!
Времени не хватит 

перечесть все заслуги. 
Спасибо, что вы есть.

Администрация, профком,  
комиссия по работе   

с пенсионерами   
цеха водоснабжения

На мужчину отсутствие секса действует 
угнетающе. Жизнь теряет краски, не 
приносит радости, если мужчина по 
какой-то причине не имеет полноцен-
ной возможности удовлетворить свою 
плоть. Преодоление этой, не побоимся 
сказать, проблемы века занимает умы 
современных учёных. Одна из последних 
разработок в этой области – раститель-
ный комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это нелекарственное сред-
ство, являющееся источником биологи-
чески активных компонентов, таких как 
глицирризиновая кислота, элеутерозиды, 
гингозиды, витамин Е, цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в том, 
что при его разработке ставилась зада-
ча – в основу состава заложить редкие, 
дикорастущие растительные компоненты, 
которые упоминаются в составе подобных стимуляторов 
в исторических хрониках исчезнувших народов царства 
Бохай и чжурчженей, проживавших на территории юга 
Дальнего Востока. А также привлечь известные, отлично 
себя зарекомендовавшие вещества, используемые в 
современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты которого 
способствуют повышению потенции, возбуждают по-
ловую активность, улучшают сексуальные ощущения, 
способствуют устранению чувства дискомфорта, 
неуверенности, скованности и страха, повышают по-
ловое влечение. С уверенностью можно сказать, что 
ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее действие, повышая 

либидо. Действие ПАН ЦУЙ обеспечивают 
растения-эндемики, в том числе легендар-
ные женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию муж-
чины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных порций 
полноценной любви, которые помогут 
вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00

• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20
• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23

• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел.23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Фантастическая потенция!

Владимира Васильевича АДИЩИВА, Николая  
Анатольевича КОЗОРЕЗА, Анатолия Михайловича  

КОФЕЙНИКОВА, Анатолия Петровича ПОДОВАЛОВА, 
Николая Николаевича САНДЫРЕВА, Евдокию   

Сергеевну ТЕМНИКОВУ, Гиниатулла Мухтаруловича 
ФАТХУЛЛИНА, Анатолия Андреевича ФРОЛОВА,  
Владимира Михайловича ЩЕРБА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, 
семейной теплоты и благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха

Частные объявления. Рубрики «Услуги, «Требуются» – на стр. 7

Продам
*Сад в «Горняке». Т. 8-912-400-

26-58.
*3-к. квартиру. Т. 8-951-455-84-

53.
*Срубы с пиломатериалом, мхом, 

с доставкой: 3х5 – 51 т. р., 3х4 – 47 
т. р., 3х3 – 43 т. р.,  6х6 – 125 т. р., 
8х10 – 255 т. р., 10х10 – 295 т. р. Т. 
8-937-349-76-24.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
галька. Т. 8-904-305-12-12.

*Песок, щебень, скалу, землю и 
другое, от 3 до 30 т. Т. 8-902-893-
22-60.

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

*Песок, щебень, отсев, скалу, от 1 
до 30 т. Т. 8-908-938-06-96.

*Песок, щебень, отсев, от 1 до 3 т. 
Т. 8-912-326-01-36. 

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 
Тротуарная плитка Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, брусчатка. 
Т. 456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

*Песок, щебень, скалу, землю и 
др. От 3 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-
92, 8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
чернозём от 1 до 30 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Евровагонку, доску пола, брус, 
теплицы. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Магазин «Мебель». Распрода-

жа. Новая мебель: диваны – от 
6499 р., еврокнижка, кухонная 
мебель: шкафы, разделочные сто-
лы, столы под накладную мойку. 
Дёшево. Ул. Чкалова, 13. Т. 8-909-
099-42-47.

*Песок, щебень, отсев, перегной. 
Т. 8-919-352-88-40.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала, бут, черно-

зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Акция! Песок, щебень, отсев. Т. 

8-912-321-29-31.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии, проблемные, на разбор. 
Т. 464-555.

*Холодильник современный, 
неисправный, от 1 до 4 т. р.  Т. 
8-967-868-23-37.

*Холодильник ,  ларь,  моро-
зильник, можно неисправные. Т.: 
8-951-432-85-71, 37-37-64.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Холодильник ,  стиральные 
машинки в любом состоянии. Т. 
8-903-09-000-95.

*Лом бытовой, холодильники, 
ванны, стиралки. Т. 8-912-805-
21-06.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Неисправную микроволновку. 
Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*В аренду гараж, «Казачья пере-

права». Т. 8-904-974-31-94.
*2-комнатную квартиру, сверд-

ловский вариант, 8 этаж, на Коро-
бова, 12. Т. 8-919-113-82-87.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Посуточно. Т. 8-951-444-64-
86.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы. Т. 44-08-99.
*В аренду нежилое помещение, 

S–44 кв. м. Т. 8-904-974-31-94.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Частные объявления. Рубрики «Продам, «Куплю», «Сдам», «Сниму» – на стр. 6

Память жива
11 августа испол-
няется десять 
лет, как перестало 
биться сердце за-
мечательного че-
ловека, дорогого, 
близкого и люби-
мого мужа, отца, 
деда – ШАБЕСА 
Валерия Ильича.
Светлая память 
о нём всегда с 
нами.

Жена, дочери, внуки, друзья

Коллектив доменного цеха  
и профком металлургического 

производства скорбят  
по поводу смерти  

ЕФРЕМОВА  
Антона Валерьевича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК» 

(«РМК» КРМЦ-1) скорбят  
по поводу смерти  

ГИБАЛО  
Михаила Филипповича  

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК» 

(«МР-1» ЦРМО-6) скорбят  
по поводу смерти  
МАКСИМОВСКИХ  

Эдуарда Аркадьевича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация,  профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК» 

(КИПиА) скорбят по поводу смерти  
СКОКОВОЙ  

Тамары Васильевны  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Руководство и коллектив АО НПО 
«БелМаг» выражают искреннее 

соболезнование Калмыкову Юрию 
Вячеславовичу, семье и близким  

по поводу смерти  
КАЛМЫКОВОЙ Нины Михайловны.

Наталья обратилась в миро-
вой суд с иском к одному из 
санаториев, прося взыскать 
материальный и мораль-
ный вред по причине нека-
чественного оказания услуг. 

Материальный вред истица 
оценила в сумму, превышающую 
18 тысяч рублей, моральный в 
пять тысяч. Плюс ко всему просила 
взыскать штраф за отказ от добро-
вольно исполнения требований 
потребителя. 

Во время судебного процесса 
истица рассказала, что в конце 
мая прошлого года она с семьёй 
отдыхала на берегу озера Банное. В 
один из дней, арендовав большой 
катамаран с двумя сиденьями для 
гребцов и скамейками для пасса-
жиров, пятеро человек отправи-
лись по глади озера. Инструктажа 
по использованию плавсредств им 
не проводили, правил поведения 
на катамаране не огласили. На 
пятерых выдали два спасательных 
жилета. 

Когда компания отплыла от бе-
рега, обнаружилась неисправность 
руля, более того, палуба стала за-

полняться водой. Через 45 минут 
корма стала погружаться в воду, и, 
чтобы уравновесить плавсредство, 
люди перебрались на носовую 
часть. Катамаран перевернулся. 
Слава богу, обошлось без жертв, все 
выплыли. Но в негодность приш-
ли смартфоны, общая стоимость 
которых почти 20 тысяч рублей. 
Наталья уверяла, что убытки семья 
потерпела по вине пункта проката, 
который оказал некачественную 
услугу. 

Ответчик не согласился с ис-
ком и предоставил акт, доказы-
вающий, что катамараны и лодки 
прошли технический осмотр. 
Проверены были укомплекто-
ванность, рулевые устройства и 
системы движения. Состоялся 
пробный пуск катамаранов в 
различных режимах нагрузки. В 
течение двух часов плавсредство 

выдерживало груз до 500 
килограммов.  Иными 
словами, документы до-
казывали, что лодки и 
катамараны успешно 
прошли испытания. По-
сле водного происшествия 
сотрудники МЧС России по 
Республике Башкортостан 
составили акт, в котором ука-
зали, что база для стоянок мало-
мерных судов соответствует 
требованиям. Более того,  на 
территории базы есть стенды, 
в которых изложены правила 
пользования плавательными 
средствами. Техническую исправ-
ность катамарана подтвердил 
один из свидетелей, уверяя, что 
после водного происшествия он 
был в исправности. 

Мировой судья отказал Наталье 
в удовлетворении исковых требо-

ваний. Тяжба имела продолжение 
в апелляционной инстанции, куда 
женщина обратилась с жалобой. 
Были заслушаны участники дела, 
вновь исследованы письменные 
материалы. 

Апелляционная инстанция, взве-
сив доводы двух сторон, пришла к 
выводу, что утверждения истицы 
о якобы неисправном катамаране 

несостоятельны, поскольку плав-
средсво принято в эксплуатацию 
после технических испытаний. 

Суд обратил внимание на то, 
что на четырёхместном  
катамаране  
разместились пятеро

И главное: причиной «кру-
шения» стало недопустимое 
поведение пассажиров – они 
одновременно переместились в 

носовую часть катамарана. 
Вынося решение, суд руковод-

ствовался статьями Гражданского 
кодекса РФ, а также законом «О за-
щите прав потребителей», статьи 
которых гласят, что  изготовитель 
иди продавец освобождается от 
ответственности, если докажет, 
что вред причинён вследствие 
нарушения потребителем правил 
использования услуги. 

Решение мирового судьи Орджо-
никидзевского района Магнито-
горска сочли обоснованным, апел-
ляционное определение вступило 
в законную силу.

Ситуация

Дело об утонувших смартфонах 
Апелляционная инстанция пришла к выводу,  
что утверждения истицы несостоятельны

Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы лю-

бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
8-904-809-16-30.

*Кровельные работы. Т. 
43-12-14.

Кровли. Дёшево. Т. 43-
19-21.

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

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 43-18-29, 8-909-747-78-
52.

*Заборы, навесы, тепли-
цы, козырьки, ворота. Т. 
45-40-50.

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы. Ворота из проф-
листа и сетки рабицы. Т. 
43-12-14.

*Ограждение садовых 
участков. Сетка. Профлист. 
Дёшево. Т. 43-10-66.

*Заборы (профлист, сет-
ка). Т. 8-950-742-79-47.

*Ворота (откатные, рас-
пашные), заборы, профлист, 
ковка, решётки, двери. Т. 
8-912-805-21-06.

*Ворота, заборы из проф-
листа, решётки, двери. Т. 
8-919-405-37-15.

*Ворота, заборы, рассроч-
ка. Т. 45-06-51.

*Бетонные работы, до-
рожки, отмостки, площад-
ки. Т. 8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

*Дорожки, площадки, бе-
тон. Т. 45-06-51.

*Установка пластиковых 
окон, откосов, москиток. 
Остекление балконов. Т. 
8-908-585-98-82.

*Балконы. Остекление. 
Внутренняя отделка. Т.: 45-
12-42, 8-951-116-95-12.

*Отделка балконов. Бани 
под ключ. Т. 28-10-28.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия 2 г. Т. 43-35-
34.

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Устранение засоров. Т. 
8-906-898-00-26.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Гарантия. 
Т. 43-43-02.

*Замена водопровода в 
саду. Т. 47-50-05.

*Отопление, канализация, 
водоснабжение. Т. 47-50-05.

*Отопление, водопровод. 
Т. 49-10-47.

*Отопление, водопровод, 
канализация, скидки. Т. 
8-964-246-24-03.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 43-07-60.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-

094-89-40.
*Панели, линолеум, плин-

тусы. Т. 8-909-747-15-98.
*Внутренняя отделка 

квартир, садов. Недорого 
(качественно). Выезд бес-
платно. Т. 8-904-306-55-91, 
8-964-245-1432.

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Линолеум, ламинат. Заме-
на пола. Т. 8-908-703-90-88.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
829-77-83.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
850-13-94.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 8-906-854-87-01.

* П л о т н и к ,  э л е к т р и к , 
штукатур-маляр, сантехник, 
отделочник. Квартиры и 
сады. Т. 8-951-788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95

*Домашний мастер. Т. 43-
06-51.

*Окна. Откосы на окна. 
Ремонт окон. Изготовление 
и ремонт москитных сеток. 
Качество. Гарантия. Рассроч-
ка. Т.: 20-13-08, 43-99-33.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

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

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-982-322-23-53.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Электрик. Электромон-
тажник. Т. 43-21-08.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
334-27-57.

*Электрик. Т. 8-950-743-
44-64.

*Электроработы. Т. 8-912-
892-89-58.

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

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

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

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 8-904-975-
76-69.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Качественный ремонт 
любых телевизоров. Гаран-
тия. Выезд бесплатно. Т.: 28-
17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
53-95.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.

*«Триколор» фирменный 
магазин. Завенягина, 10а, 
«Мост», 3 этаж. Т. 44-00-16.

*Антенны. Т. 46-09-28.
*Телекарта. Триколор. Т. 

8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. 

Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000. 

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

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

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

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

*»РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-
22.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-42-87, 8-908-078-
39-62.

*Ремонт стиральных ма-
шин, микроволновок на 
дому. Т. 8-903-09-000-95.

*Кондиционеры. Т. 43-
15-51.

*Ремонт бензоинструмен-
та и электроинструмента, ул. 
Грязнова, 42, павильон № 38. 
Т. 8-9000-790-270.

*«ГАЗель» (5м). Т. 59-02-
59.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
44-92-28.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, 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.: 
8-908-064-53-53,  43-01-11.

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

*«ГАЗель» от 180 р. Грузчи-
ки. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

440-141.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-44-97-224.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
*«ГАЗели»: высокие, длин-

ные. Грузчики. Т. 45-33-93.

*Манипулятор. Т. 47-08-
01.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Выкорчёвка, спил дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*Переезды, оперативно. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки, профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-961-
575-62-27.

*Грузоперевозки. Т. 8-951-
780-17-76.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-909-094-86-38.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Комплексный и частич-
ный ремонт помещений. Т. 
8-912-805-50-15.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-
88-11.

Требуются
*Медики, фармацевты, 

провизоры. Т.: 8-904-974-31-
94, 43-10-94.

*Секретарь-помощник 
бухгалтера. Т. 26-17-02.

*Вахтёр-охранник. 2/2. До 
25 т. р. Т. 8-908-705-37-92.

*Вахтёр. 2/2. 5/2. До 18 т. 
р. Т. 8-964-246-36-02.

*Комплектовщик, 21 т. р. 
Т. 59-12-80.

*Плотники-станочники, 
маляры. Т. 8-909-096-14-41, 
49-01-46.

*Диспетчер на полдня, 
12500 р. Т. 8-912-403-29-85.

*Сварщики. Т. 8-909-096-
14-41, 49-01-46.

*Грузчики, маляры. Т. 
8-909-096-14-41, 49-01-46.

Считать  
недействительным

*Аттестат, выданный МОУ 
«СОш № 37» на имя Авра-
менко А. А.
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Услуги

Кроссворд
По горизонтали: 1. Мораторий от 

шамана. 6. Контора новых русских.  
9. Арифметика после «вторжения» в неё 
латинского алфавита. 10. Потребитель 
калорий. 12. Потомок, зачатый без 
греха. 13. Бумажка типа «было наше, 
стало ваше». 16. Человек, достаточно 
ловкий, чтобы водить машину, и до-
статочно умный, чтобы её не иметь. 
17. Ненашенская промышленность. 
19. Венецианское такси. 20. Эстрадная 
певица, грозившаяся убить соседей. 
22. Это когда все вместе соглашаются 
с тем, что каждый в отдельности счи-
тает ошибочным. 23. Территория раз-
битых фонарей. 26. Шутка из арсенала 
кавээнщиков: «Вечно он что-то строит 
из себя», – недовольно говорили со-
седи об одном парне, а чем занимался 
этот парень? 29. «Хоровой» выстрел. 
30. Выросшие гусли. 31. Авторитет из 
Средней Азии. 32. Ядовито-целебная 
червона травка из репертуара Софии 
Ротару. 33. Минеральная краска цвета 
детской неожиданности.

По вертикали: 1 .  Всё бренное.  
2. Лазейка в реке. 3. Имя кудесницы леса 
из Белоруссии. 4. Предмет мебели, со-
ставивший первую часть имени автора 
Дон Кихота. 5. Автомобиль, «разбитый 
параличом». 7. Друг Степашки и Аллы 
Борисовны. 8. «Наши ... едут сами».  
11. Мельтешение событий. 12. Клубень 
с глазками. 14. Кузька в мультфильме. 
15. Супруга самой большой кошки в 
мире. 18. Предпочтение джентльмена. 
21. Злой озорник. 24. Заоблачная вер-
шина, привлекающая к себе не только 
альпинистов. 25. Орлиный взгляд.  
26. Дефицитный пропуск к дефициту. 
27. Повод для исповеди. 28. «Монаше-
ский» зверь.

Выросшие гусли

Ответы на кроссворд 
По горизонтали: 1. Табу. 6. Офис. 9. Алгебра. 10. Едок. 12. Клон. 13. Дарственная. 

16. Шофёр. 17. Индустрия. 19. Гондола. 20. Земфира. 22. Консенсус. 23. Улица. 26. 
Бодибилдинг. 29. Залп. 30. Арфа. 31. Аксакал. 32. Рута. 33. Охра.

По вертикали: 1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся. 4. Сервант. 5. Драндулет. 7. Филя. 8. 
Сани. 11. Калейдоскоп. 12. Картофелина. 14. Домовой. 15. Тигрица. 18. Блондинка. 
21. Хулиган. 24. Идеал. 25. Взор. 26. Блат. 27. Грех. 28. Лама.

Расширен перечень государ-
ственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых по 
принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах 
(МФЦ). 

С 1 февраля 2017 года россияне 
смогут получить там заграничные и 

общероссийские паспорта, обменять 
водительские права. Соответствующее 
постановление подписал премьер-
министр России Дмитрий Медведев.

Раньше некоторые многофункцио-
нальные центры в рамках эксперимен-
та уже предоставляли такие услуги, 
пишет «Российская газета». Экспери-
мент доказал востребованность услуг. 

В частности, выдача водительских удо-
стоверений давно является одной из 
самых популярных услуг у населения. 
«Но важно уточнить, что МФЦ сможет 
выдавать водительские удостоверения 
только на замену, утрату и оформле-
ние международных водительских 
прав, – пояснил эксперт независимого 
центра «Общественная дума» Антон 
Соничев. – А вот экзамены на права и 
их первичное получение останутся за 
ГИБДД».

Что касается загранпаспортов, то с 
1 февраля 2017 года их выдача будет 
обязательна для хотя бы одного много-
функционального центра, расположен-
ного в крупном городе с численностью 
населения более 100 тысяч человек (в 
Магнитогорске, например), а с 1 янва-
ря 2018 года – не менее чем в одном 
МФЦ, расположенном в населённом 
пункте, где проживают более 50 тысяч 
человек.

Также в многофункциональных 
центрах налогоплательщики смогут 
получить ответы от Федеральной на-
логовой службы по вопросам о порядке 
исчисления и уплаты налогов и сборов, 
правах и обязанностях плательщиков. 
Между тем за справкой об уплаченных 
налогах по-прежнему надо будет идти 
в налоговую инспекцию.

Ещё одна новая услуга появится в 
арсенале МФЦ с 1 января 2017 года 
– выдача гражданам справок об от-
сутствии административных наказа-
ний за употребление наркотиков или 
психотропных веществ без назначения 
врача. Эта  мера введена в связи с всту-
плением в силу с 1 января 2017 года 
изменений в Трудовой кодекс. Дело в 
том, что для приёма на работу на не-
которые должности граждане обязаны 
будут предоставлять справки о том, 
что не привлекались к ответствен-
ности за употребление наркотиков и 
психотропных веществ.

Получить паспорта и обменять  
водительские права можно будет в МФЦ

«Одно окно»  
открыли шире

«Алибаба» против «разбойников»
Российский рынок микрокредитования может 
получить существенный толчок для развития. 
На него планирует выйти китайский интернет-
гигант Alibaba, в понедельник заявивший о 
поиске партнёра, пишет «Коммерсант».

Впрочем, обслуживать такой объём могут немногие 
участники рынка, а учитывая экономическую ситуацию в 
России, масштабы сотрудничества будут определяться же-
ланием китайской стороны предоставить фондирование. 

Директор управления зарубежного бизнеса финансового 
подразделения китайского интернет-гиганта Alibaba Group 
(«Алибаба») – компании Ant Financial Services Group (преж-
нее название – Alipay) – Цзя Хан сообщил о планах компа-
нии по выходу на российский рынок микрокредитования. 
В настоящее время компания ищет российского партнера, 
уточнил он. «Долгосрочная цель заключается в том, что мы 
хотим предоставлять наши финансовые услуги и продукты 
российским гражданам в повседневной жизни. Сейчас мы 
хотим найти российского партнера, чтобы вместе предо-
ставлять наши сервисы», – заметил господин Хан. 

«Речь идёт о поиске локального партнёра в России, – по-
ясняет директор по развитию в России системы электрон-
ных платежей Alipay Богдан Задорожный. – Не только в 
микрокредитовании, но и в кредитах и иных финансовых 
услугах». 

До сих пор проектов в области микрофинансов у Alibaba 
в России не было.

Нелегалы

Давай, до свидания!
Две проститутки-нелегалки из Конго, рабо-
тавшие в Магнитогорске, отправлены домой. 
Африканских жриц любви выдворили из России 
судебные приставы.

Девушки, которые трудились в сфере интимных услуг, 
были задержаны ещё в апреле и помещены в спецучреж-
дение для административно задержанных граждан и лиц 
без гражданства. Длительное время сотрудники миграци-
онной службы вели работу над восстановлением докумен-
тов девушек. И вот проституток отправили домой.

«Они улетели из Екатеринбурга рейсом до Стамбула, 
где будут направлены далее на родину самолётом до 
Браззавиля, столицы Республики Конго. В спецприёмнике 
остаётся ждать возвращения домой ещё одна гостья из 
африканского государства – Нигерии. Она была задержана 
в Советском районе города Челябинска. Её документы 
также были просроченными, сейчас этим занимаются 
специалисты по вопросам миграции ГУВД Челябинской 
области», – сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в 
пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Проверка

На экране Apple высветилась ФАС
Американская Apple и ряд её дочерних компа-
ний, в том числе российская «Эппл Рус», стали 
фигурантами дела о координации цен на iPhone, 
возбуждённого в понедельник Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС).

По версии ФАС, шестнадцать основных реселлеров Apple, 
в том числе МТС, «Евросеть», «Вымпелком», установили 
одинаковые цены на новинки iPhone 6s и iPhone 6s Plus, 
возможно, под контролем самой Apple. За это нарушителям 
грозит штраф в размере от одного до пятнадцати процен-
тов выручки от продаж, сообщает «Коммерсант». 

Ещё в феврале ФАС сообщала о проверке ценообразова-
ния iPhone 6s и iPhone 6s Plus в шестнадцати розничных 
сетях, которых заподозрили в ценовом сговоре. Одним из 
оснований был пресс-релиз Apple от 28 сентября 2015 года, 
где были указаны цены, что, по мнению ФАС, свидетель-
ствует о несамостоятельном ценообразовании у торговых 
сетей. На старте продаж в октябре 2015 года цены либо не 
отличались, либо разнились в девять рублей, либо меня-
лись в период проведения акций на несколько дней. Было 
также обращение гражданина об одинаковых ценах на эти 
устройства в МТС, «М.Видео», «Билайн» (бренд сотового 
оператора «Вымпелком»), «Эльдорадо», «Евросеть», Ozon, 
re:Store, «Связной», «МегаФон», «Юлмарт», Media Markt, 
«Ситилинк», «Холодильник.ру», DNS, ИОН («Ноу-Хау»), 
«Техносила», сообщила ФАС. Расследование показало, что 
с начала официальных продаж смартфонов iPhone 6s и 
iPhone 6s Plus в России в октябре 2015 года большинство 
реселлеров установило на них одинаковые цены и удержи-
вало их в течение определенного времени.


