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Хоккей 

Противопоставив сопер-
нику блестящую игру 
голкипера Василия Ко-
шечкина и завидное уме-
ние играть в неравных 
составах, «Металлург» 
выиграл первый ответ-
ный поединок в Уфе – 2:1, 
и с таким же результатом 
повёл в серии с «Салава-
том Юлаевым».

Счёт в концовке первого 
периода открыли хозяева, 

но во втором гости забросили 
две шайбы. Сначала, как раз на 
экваторе встречи, Оскар Осала 
(теперь ему есть за что вручать 
«Оскар») в меньшинстве «обо-
крал» защитника уфимцев, 

убежал один на один и пере-
играл Владимира Сохатского. 
А потом сработала знаменитая 
магнитогорская «бригада боль-
шинства». Сергей Мозякин и 
Ян Коварж вывели 
на бросок Виктора 
Антипина, и тот, ока-
завшись у пустого 
угла ворот, со второй 
попытки запихнул-
таки шайбу в сетку. 
Сложилось впечат-
ление, что Виктор 
мог позволить себе и три по-
пытки – хозяева, «убаюканные» 
форвардами нашего первого 
звена, словно «забыли» про 
защитника Магнитки и предо-
ставили ему полную свободу 

действий. Зато сразу же сбили 
Антипина с ног, как только 
шайба оказалась в воротах.

«Обе команды играли хо-
рошо. Все хоккеисты каждый 

эпизод отрабатыва-
ли до конца. Только 
разница в том, что 
нам удалось забить 
и в меньшинстве 
и в большинстве, 
реализовав одну из 
трёх попыток, а так-
же семь раз отстоять 

свои ворота в меньшинстве», – 
подвёл итог главный тренер 
«Металлурга» Майк Кинэн.

«Единодушие» участников 
седьмого розыгрыша Кубка Га-
гарина пока впечатляет. Только 

новоиспечённый чемпион Рос-
сии ЦСКА да его оппонент ХК 
«Сочи» выбились из «тренда»: 
серия между ними на днях за-
кончилась с «сухим» счётом 
4:0 в пользу москвичей. Во 
всех остальных парах уже в 
первых трёх матчах вкус по-
беды познали оба клуба, и счёт 
в сериях был таким же, как в 
противостоянии Магнитки и 
Уфы – 2:1. Самый весёлый 
матч во вторник, когда играли 
все шестнадцать участников 
плей-офф, получился в Челя-
бинске. «Трактор», выигры-
вавший после первого периода 
у «Сибири» (2:1), во втором 
умудрился пропустить пять (!) 
безответных шайб. Естествен-
но, новосибирцы одержали 
уверенную победу. «Проигры-
вать дома 3:7 – это ни в какие 
ворота не лезет», – резюмиро-
вал наставник «Трактора» Ан-
дрей Николишин и извинился 
перед челябинскими болель-
щиками. Зато порадовал сво-
их любителей хоккея другой 
уральский клуб – «Автомоби-
лист» дома всухую переиграл 
грозный «Ак Барс» – 2:0. 
Героем встречи стал старший 
брат центрфорварда первого 
звена «Металлурга» – голки-
пер екатеринбургского клуба 
Якуб Коварж, отразивший 34 
броска.

Вчера команды Восточной 
конференции провели четвёр-
тые матчи в своих сериях. 

 Владислав рыбаченко

Победа в неравных составах
«металлург» реализовал и большинство и… меньшинство

Участники серии 
плей-офф 
демонстрируют 
«единодушие»

Поколение next

Юниоры на паркете
Завтра в Магнитогорске 
стартует один из тур-
ниров второго раунда 
полуфинального эта-
па первенства Детско-
юношеской баскетболь-
ной лиги России.

Во Дворце спорта имени  
И. Х. Ромазана свои матчи 
проведут команды группы 
«В2». Вместе с «Магниткой» 
(тренеры Марианна Тукасе-
рова, Михаил Штрахов) сы-
грают юниорские коллективы 
трёх клубов Единой лиги 
ВТБ – «Красный Октябрь» 
(Волгоград), «Автодор» (Са-
ратов), «Енисей» (Краснояр-
ский край) – и двух клубов су-
перлиги – «Динамо–Юность 
Москвы» и «Купол-Родники» 
(Ижевск). Магнитогорские 
юниоры все свои матчи, ко-
торые пройдут 6, 7, 8, 10 и 11 
марта, начнут в 15 часов.

Напомним, что в конце де-
кабря, когда команды группы 
«В2» провели первый тур-

нир, «Магнитка», которую 
составляют ребята 1997 года 
рождения и моложе, сыграла 
весьма успешно. Наши ба-
скетболисты заняли второе 
место, пропустив вперёд 
лишь саратовский «Автодор». 
Три встречи «Магнитка» 
выиграла: у «Енисея» (76:50), 
«Красного Октября» (79:75) 
и «Купола-Родники» (90:83), 
две – проиграла: «Автодору» 
(61:67) и «Динамо–Юности 
Москвы» (74:81). Самыми ре-
зультативными в том турнире 
в составе магнитогорцев ста-
ли: Павел Свалов – в среднем 
18,2 очка за игру, и Вячеслав 
Жидяев – 14,8 очка.

На домашнем паркете наши 
ребята наверняка мечтают 
побороться за первое место 
в группе «В2». В заключи-
тельном матче магнитогор-
ского этапа как раз встретятся 
«Магнитка» и «Автодор», 
занимающие пока вторую и 
первую строчки таблицы.

Спартакиада

Призёр – один
Лишь один представи-
тель Магнитки вошёл 
в число призёров IV об-
ластной Спартакиады 
ветеранов труда и спор-
та по лыжным гонкам.

Соревнования, посвящён-
ные 70-летию Великой По-
беды, прошли в Челябинске. 
Сергей Гусев, представитель 

клуба любителей лыж ОАО 
«ММК», разделил второе-
третье места в своей возраст-
ной группе.

В командном зачёте маг-
нитогорские лыжники стали 
пятыми. Тройку призёров 
составили команды Озёрска 
и двух челябинских районов 
– Калининского и Тракторо-
заводского.

Частные объявления 

Продам
*3-комнатную квартиру, сад в 

«Строителе-1», гараж, машину. Т. 
8-909-748-54-88 (с 16.00 до 21.00).

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 
43-13-45.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень, отсев, скалу, гран-

шлак. ПГС. От 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Теплицу усиленную с доставкой. 
Т. 43-30-86.

*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Четырехкомнатную по Галлиулина, 

23. Т. 8-951-464-11-94.

Куплю
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник неисправный . Т. 

8-982-295-34-61.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-

093-51-11.
*Автовыкуп  дорогих иномарок и 

отечественных авто. Т. 8-951-817-
13-99.

*Европоддоны. Т. 8-9000-26-54-14.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сутки. Т. 

8-929-207-74-27.
*Часы, сутки. Т. 8-908-815-06-75.
*Посуточно. Т. 8-912-408-00-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сад в аренду в «Калибровщике-3». 

Т. 8-951-118-68-15.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Квартиру. Т. 8-909-096-096-55-43.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-53.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.

Услуги
*Теплицы качественные усиленные. 

Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-736-
45-30.

Теплицы поликарбонатные с усилен-
ным каркасом. Т.8-919-117-60-50.

*Теплицы. Изготовление по индиви-
дуальным размерам. Т. 43-19-21.

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-982-

346-24-47.
Покрытие теплиц поликарбонатом. 

Т. 45-40-50.
Теплицы усиленные. Т. 45-09-80.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

45-40-50.
*Покрытие старых теплиц поликарбо-

натом. Т. 8-950-736-45-30.
*Теплицы стандартные и по инди-

видуальным размерам. Т. 8-951-799-
11-22.

*Теплицы, дуги, торцы. Т. 43-20-34.
*Ремонт теплиц, покрытие поликар-

бонатом. Т. 43-20-34.
*Теплицы, навесы, козырьки, решёт-

ки, металлические двери. Т. 8-912-
400-20-88.

*Теплицы усиленные. Т. 43-40-24.
*Теплицы, навесы, решётки, ворота. 

Качество. Т. 8-982-332-31-57.
*Теплицы. Распродажа. Т. 45-06-67.
*Теплицы. Перетяжка поликарбона-

том. Т. 8-912-805-06-67.
*Теплицы, каркасы, дуги. Дёшево. 

Т. 454-457.
*Теплицы усиленные. Т. 43-44-77.
*Ремонт, ламинат, панели, гипсокар-

тон. Т. 8-909-099-16-90.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-900-027-88-99.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 

Установка замков. Т. 47-77-75.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехмонтаж. Т. 8-967-869-87-44.
*Сантехработы. Качество. Гарантия. 

Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Реставрация ванн. Т. 8-982-301-

28-16.
*Сантехник. Т. 8-909-094-48-00.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.

*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Качественный ремонт квартир (ка-

фель, гипсокартон, панели, малярные 
работы, электричество и сантехника). 
Быстро, недорого. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-904-974-39-98.

*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 
8-909-747-15-98.

*Вскрытие. Установка замков. Т. 
49-49-01.

*Натяжные потолки. Старая цена. 
Т. 43-40-65.

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

*Натяжные потолки. Гарантия луч-
шей цены. Т. 8-909-0999-211.

*Натяжные потолки. Ремонт квартир. 
Т. 8-902-896-92-14.

*Мастер. Гипсокартон, ламинат, 
сантехника. Т. 8-919-357-93-99.

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-904-
939-26-43.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-82-
42.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-703-

90-88.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. Каче-

ственно. Дёшево. Т. 8-908-579-65-44.
*Мебель на заказ, установщики 

мебели. Т. 8-904-976-52-33.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 

29-07-03.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-78.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Т. 45-10-09.
*Электрик. Монтаж. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрики. Замена электропровод-

ки. Т. 44-90-33.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

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

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Гарантия. Т.: 43-11-56, 29-72-11.

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

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

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

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

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

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

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

*Антенны! Т. 8-3519-43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 

104.Т.: 28-99-00, 299-000.
*Профессиональная настройка и 

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

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-
06.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт швейных машин. Т. 8-906-
852-31-71.

*Бесплатные консультации по не-
движимости. Т. 49-67-07.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

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

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

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

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*Грузоперевозки. Недорого. Т. 46-

70-80.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
* «ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 59-02-79.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80.
*Ремонт квартир. Т. 8-968-122-46-

15.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Дивеево. Т. 8-908-585-56-58.
*»ГАЗели». Грузчики. Разнорабочие. 

Т. 8-961-575-24-54.     
*Шпаклёвка. Обои. Т. 8-951-454-

87-60.                                                                      

требуются
*Вахта: монтажники, сварщики, изо-

лировщики, электромонтажники, води-
тели категории Е и другие. Обращаться 
по т.: 8-912-801-84-39, 8-906-898-05-59; 
ул. Калмыкова, 12/1, второй этаж.

*Водители в такси на офисные авто-
мобили. Т. 455-004.

*Швея с опытом. Т.:40-06-81,  8-951-
473-71-21.

*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Диспетчер. Т. 8-919-338-75-15.
*Приемщик заявок. Т. 45-96-88.
*Консультант от 18 т. р. Т. 8-904-

303-72-62.
*Помощник руководителя. Т. 8-904-

973-86-88.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет МГТУ Огдарова 
Тимура Бобокуловича.

Память жива
5 марта – 20 лет, 
как ушла из жизни 
наша милая мама 
БЕЗРУКОВА Фе-
дора Семёновна, 
вдова участника 
войны. Боль утра-
ты не утихает в на-
ших сердцах. За-
быть нельзя, вер-
нуть невозможно. 

Кто её знал, помяните. 
Дети, внуки, правнуки

Память жива
5 марта – год, как 
ушёл из жизни лю-
бимый сын, хоро-
ший муж, отец, де-
душка САВЧЕНКО 
Александр Алек-
сандрович. Не ути-
хает боль утраты, 
скорбь не выра-
зить словами. До-
брая, светлая па-
мять навсегда оста-

нется с нами. Кто знал, помяните.
Мама, жена, дети,  

внуки, родственники

Память жива
6 марта исполня-
ется год, как нет 
с нами родного, 
близкого чело-
века РУБАН Оль-
ги Владимиров-
ны. Сильна боль 
утраты. Помним, 
любим, скорбим.

Муж, родители, 
сын

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
КОНЫШЕВОЙ

Людмилы Ильиничны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Скорбим по поводу смерти 
ЗАРУБИНА

Леонида Филипповича
и выражаем соболезнование 

родным и близким.

Администрация, профком, коллектив 
ЛПЦ-8 выражают соболезнование 

Селищеву Сергею Ивановичу, 
родным и близким по поводу смерти 

матери
СЕЛИЩЕВОЙ

Нины Григорьевны.


