
Награда  
от таможенников
Председатель совета директоров 
ОаО «ММК» Виктор рашников на-
гражден медалью «За укрепление 
таможенного содружества».

Вчера эту награду вручил ему началь-
ник Уральского таможенного управления, 
генерал-майор таможенной службы Влади-
мир Сорокин. Таким образом отмечены за-
слуги Магнитогорского металлургического 
комбината – одного из основных платель-
щиков таможенных платежей Уральского 
федерального округа. ММК входит в десятку 
крупнейших участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, формирующих около 40 
процентов суммы уплаченных таможенных 
платежей.

В прошлом году ОАО «ММК» было 
оформлено порядка 62 тысяч грузовых 
таможенных деклараций. Металлурги 
продолжают осваивать новые рынки, 
ведут техническое перевооружение про-
изводств, оснащают их современным 
оборудованием. А значит, продолжаются 
и партнерские отношения между метал-
лургами и таможенниками.

Хоккей без Петросяна
УниКальный слУчай: хоккей 
вытеснил из эфира евгения Петро-
сяна.

Вчера телеканал «Россия» анонсирован-
ной ранее программе «Кривое зеркало» 
предпочел прямую трансляцию из Канады 
полуфинального поединка чемпионата 
мира, в котором дружина Вячеслава Бы-
кова встретилась с финнами. Когда этот 
номер выйдет в свет, уже будет известно, 
пробилась ли Россия в финал, который 
состоится завтра. 

Полуфинальные пары нынешнего чемпио-
ната мира в точности повторили прошлогод-
ние: Россия – Финляндия, Канада – Швеция. 
Каков будет финал?

Шаг до золота
сегОдня и ЗаВтра в 19 часов во 
дворце спорта имени и. Х. рома-
зана магнитогорский «Металлург-
Университет» проведет заключи-
тельные матчи чемпионата россии в 
суперлиге «Б» против «Урал»-УПи из 
екатеринбурга.

Для хозяев эти поединки станут решаю-
щими в борьбе за чемпионство. Прекрас-
ный шанс занять первое место появился 
после того, как лидер турнира, «Союз» из 
Заречного, неожиданно оступился в матче 
против аутсайдера, подмосковной команды 
«Люберцы», – 87:88. Магнитогорцы, на-
против, дважды обыграли ТЕМП-СУМЗ 
из Ревды – 73:64 и 93:78. Теперь судьба 
золота в наших руках. В случае двух побед 
«Металлург-Университет» займет первое 
место, которое дает право в следующем 
сезоне выступать в суперлиге «А». Под-
держим нашу команду!
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Не слушайте никогда тех,  
кто говорит дурно о других и хорошо о вас.

лев толстой
МАГНИТНЫЕ БУРИ: 18, 20, 21, 26, 29 мая.

пРоГНоз поГодЫ

Вниманию избирателей 
одномандатного 
избирательного 
орджоникидзевского округа  
№ 19!  

21 мая с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Виктора 
Филипповича рашниКОВа (ул. Труда, 
14) прием ведут помощники депутата.

Предварительная запись по телефону: 
30-22-68
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Цена договорная

столько нарушений учета  
электроэнергии выявлено  
в прошлом году в магнитогорске  
у юридических лиц и населения

олеся 
макеева,  
участница   
всемирного 
конкурса 
«мисс 
туризм»

в китае магнитогорская девушка 
выступила с лентой Belarus


