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В центре внимания Поздравляю!

Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Вчера ранним утром в не-
большом Магнитогорском 
аэропорту было столь же 
многолюдно, как в аэро-
порту города с миллионным 
населением.

В 5.50, в точно назначенное вре-
мя, приземлился лайнер Airbus 
«Уральских авиалиний», выполняв-
ший чемпионский рейс. Хоккейная 
команда «Металлург» вернулась из 
Москвы в родной город с Кубком 
Гагарина, завоёванным в жёстком 
поединке с ЦСКА. Встречали те-
перь уже пятикратных чемпионов 
страны сотни самых преданных 
болельщиков.

Первыми с трапа спустились 
вице-президент и председатель 
правления клуба Геннадий Ве-
личкин и главный тренер Илья 
Воробьёв. Главный трофей Конти-
нентальной хоккейной лиги они 
передали генеральному директору 
ОАО «ММК» Павлу Шиляеву и за-
местителю директора по произ-
водству Сергею Ласькову…

Обозреватель «Новой газеты», 
корифей магнитогорской журнали-
стики Владимир Мозговой во время 
минувшей серии очень точно опре-
делил суть финального противо-
стояния: сила против волшебства. 
Седьмой матч, состоявшийся в ле-
довой арене ЦСКА, подтвердил эту 
мысль буквально. Армейцы, симво-
лизировавшие силу, напор и мощь, 
весь час игрового времени словно 
ломились в закрытые голкипером 
Василием Кошечкиным ворота. А 
магнитогорцы творили на льду 
чудеса. Тринадцать бросков в створ 
ворот сделали хозяева в первом 
периоде (ещё двенадцать – наши 
хоккеисты заблокировали), гости 
– лишь два. Но «Металлург» забро-
сил шайбу, а ЦСКА – нет! Евгений 
Тимкин, убежавший один на один с 
Ильёй Сорокиным, не оставил шан-
са вратарю армейцев – 1:0.

Во второй половине второго 
периода натиск 

хозяев всё 
же увенчал-

ся успехом – на 36-й минуте они 
сравняли счёт. Однако «Металлург» 
даже бровью не повёл, и вскоре 
Крис Ли забросил, как потом выяс-
нилось, победную шайбу. Точку же 
в золотом для Магнитки матче по-
ставил всё тот же Евгений Тимкин, 
поразивший на последней минуте 
встречи пустые ворота ЦСКА – 3:1.  

«Везёт сильнейшим», – резюми-
ровал капитан «Металлурга» Сер-
гей Мозякин, вновь признанный 
самым ценным игроком розыгры-
ша Кубка Гагарина.

41-летний Илья Воробьёв, 
стал самым молодым в 
истории главным тренером, 
завоёвывавшим Кубок Гагарина

Прямо на льду, ещё не остыв от 
эмоций, наставник акцентировал 
внимание на своих хоккеистах. 
«Спасибо ребятам: они – настоящие 
герои. Сегодня у нас сил не особо 
много было, но мы вытерпели. Ре-
бята выполнили задание, вратарь 
Василий Кошечкин – молодец», 
– сказал Илья Воробьёв в прямом 
эфире «Матч ТВ». 

Столичные журналисты тут же 

вспомнили, что форвард «Метал-
лурга» Данис Зарипов стал первым 
четырёхкратным обладателем 
Кубка Гагарина: по два раза он 
побеждал с «Ак Барсом» и «Метал-
лургом». Но забыли о другом факте. 
Континентальной хоккейной лигой 
история отечественного хоккея не 
ограничивается, а Зарипов завоёвы-
вал золотую медаль и в суперлиге 
национального чемпионата, так что 
теперь он – пятикратный чемпион 
страны, и, к слову, трёхкратный 
чемпион мира.

Защитник первой пятёрки «Ме-
таллурга» заслуженный мастер 
спорта Евгений Бирюков в день 
седьмого матча финальной серии 
отмечал 30-летие. И когда вчера в 
магнитогорском аэропорту жур-
налисты спросили его об ощуще-
ниях, чемпион мира, трёхкратный 
чемпион страны и двукратный об-
ладатель Кубка Гагарина ответил: 
«Это самый лучший день рождения 
в моей жизни». Да вы сами – лучшие, 
словно вторили словам корифея 
«Металлурга» баннеры, развешан-
ные болельщиками. «Кубок наш!» 
– констатировал один из плака-
тов. «Спасибо за победу, парни!» – 
подытожил другой.

 Владислав Рыбаченко

Фоторепортаж – на стр. 4–5 

«Металлург» – чемпион!
Наша команда снова подарила городу 
грандиозный хоккейный праздник
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КУБКА ГАГАРИНА

Ликуй, 
Магнитка!

П р и в е т -
с т в е н н ы е 
слова в адрес 
хоккеистов 
н а п р а в и л 
п р е з и д е н т 
хоккейного клуба «Метал-
лург», председатель совета 
директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников:

«Снова Кубок Гагарина 
вернулся в Магнитку, где 
он, видимо, чувствует себя 
очень уютно и комфортно. 
Мы с вами выковали эту по-
беду вместе! Благодарю всех 
игроков, тренерский штаб, 
волонтёров. Отдельная бла-
годарность руководству КХЛ! 
Большое спасибо телеком-
паниям и комментаторам, 
освещавшим матчи с нашим 
участием! Да здравствуют 
металлурги Магнитки и все 
болельщики «Металлурга» 
– самые верные и искренние 
в мире! Это грандиозная по-
беда! Слава магнитогорскому 
хоккею! Ликуй и празднуй, 
Магнитка!»

Свободная цена
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Диалог

Уральский характер
Кубок Гагарина снова в Магнитке! От всего серд-
ца поздравляю президента хоккейного клуба 
«Металлург» Виктора Рашникова, игроков, 
тренерский штаб и болельщиков с красивой и 
убедительной победой!

Всю финальную серию наша команда демонстрировала 
яркую и эффектную игру, бескомпромиссную борьбу, на-
целенность на чемпионство. Своей победой «Металлург» 
упрочил славу магнитогорского хоккея. Вместе со всеми 
жителями города металлургов горжусь командой, кото-
рая вписала новую страницу в историю самых крупных 
достижений нашего клуба. Благодарен всем, кто внёс 
свой вклад в этот мощный спортивный прорыв. Браво, 
«Металлург»!

 Павел Шиляев, 
генеральный директор ОАО «ММК 

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас с за-
служенной, яркой победой любимой команды!

Путь «Металлурга» к Кубку был нелёгким, а финальная 
серия игр держала в напряжении до последнего матча. 
Магнитогорским хоккеистам удалось прорвать жесто-
чайшее сопротивление противника и добиться честной, 
мощной победы.

Поистине стальная воля, сила духа, напор и мастерство 
дали им возможность подтвердить статус чемпионов и 
вновь прославить Магнитку.

Спасибо спортсменам за отличную игру, яркие эмоции и 
настоящий уральский характер, а всем болельщикам – за 
поддержку родной команды и в дни триумфа, и в самые 
сложные моменты! Мы верили в своих до последнего, и 
они сполна оправдали наши надежды!

 Виталий Бахметьев,  
глава Магнитогорска 

Уважаемые болельщики! Примите самые ис-
кренние поздравления в связи с победой хок-
кейного клуба «Металлург» в Кубке Гагарина!

В процессе турнира команда продемонстрировала ко-
мандный дух, высокий профессионализм и настойчивый 
спортивный характер! Магнитогорские хоккеисты – на-
стоящие бойцы ледовой стихии, и пусть эта стихия всегда 
будет к ним благосклонна.

 Олег Цепкин,  
член Совета федерации ФС РФ

 

Субботники

Чистота – дело общее
Согласно постановлению администрации Маг-
нитогорска о наведении санитарного порядка 
на территории города очистка города от скопив-
шегося за зиму мусора продлится до 31 мая.

В соответствии с документом массовые субботники в 
оставшийся период пройдут 22 и 29 апреля. Магнитогор-
цев приглашают присоединиться к акции и привести в 
порядок территорию у своего дома, подъезда или пред-
приятия, а также выйти на борьбу с мусором в городские 
парки и скверы. Подробную информацию о проведении 
дней чистоты можно получить в управляющих организа-
циях и ТОСах по месту жительства, а также по телефонам 
районных администраций: в Правобережном районе – 31-
38-54, в Ленинском – 49-05-55, в Орджоникидзевском 
– 49-05-90.

Постановление

Отопление
В Магнитогорске завершился отопительный 
сезон.

С 19 апреля руководители предприятий и организаций, 
обеспечивающих теплоснабжение, начали отключать 
системы отопления. Работы будут завершены в течение 
нескольких дней. С учётом утверждённых графиков руко-
водители управляющих организаций, председатели ТСЖ и 
жилищных кооперативов, в том числе строительных, при-
ступили к отключению жилфонда от теплоснабжения.

Поздравления

Разговор состоялся в нефор-
мальной обстановке, в режиме 
«без галстука» в актовом зале 
школы № 63.

Участники беседы – руководители 
районных комитетов территориального 
общественного самоуправления. Это 
те общественники, которые, по сути, 
являются связующим звеном между 
городскими властями и рядовыми граж-
данами. И как никто другой знают все 
болячки и проблемы «подведомствен-
ных» территорий. В разговоре также 
участвовали депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Влади-
мир Дрёмов и глава Правобережного 
района Надежда Ефремова.

Виталий Бахметьев рассказал об 
основных направлениях и результатах 
деятельности городской власти. По его 
мнению, при вёрстке городского бюдже-
та, реализации комплексных программ 
обязательно должны учитываться 
мнения и предложения магнитогорцев. 

Это касается ремонта городских дорог 
и тротуаров, реконструкции парков и 
скверов, организации транспортного 
сообщения, обустройства детских пло-
щадок и многого другого. 

– Из окна служебного кабинета всего 
не увидишь, – подчеркнул градоначаль-
ник. – Поэтому встречи в таком формате 
очень ценны. Но важно не скатываться 
в плоскость сугубо «местечковых» труд-
ностей и нерешённых вопросов.

Как и следовало ожидать, самые 
животрепещущие проблемы связаны с 
жилищно-коммунальным хозяйством, 
капитальным ремонтом и расселением 
ветхого и аварийного жилья, с бла-
гоустройством.

– Одной из главных своих задач 
вижу возврат из региональной казны 
денег, заработанных магнитогорскими 
предприятиями, – отметил Виталий 
Бахметьев. – Магнитогорск формирует 
областной бюджет на 23 процента, 
это очень значительный показатель. 
Прошлый год ОАО «ММК» отработало 

очень достойно, поэтому справедливо 
рассчитывать на возврат из регио-
нального бюджета более значительных 
сумм. Тогда возможно эффективно 
реализовывать наши комплексные 
программы.

Говоря о благоустройстве, глава 
города подчеркнул важность и эффек-
тивность государственного и частного 
партнёрства. Как пример: достигнуты 
договорённости с руководством ком-
бината о реконструкции парка имени  
50-летия ММК. Ещё один наглядный 
пример – шефство саткинской компании 
«Магнезит» над сквером Мира, располо-
женным в Ленинском районе за домом 
№ 52 по проспекту Ленина. Подобную 
практику резонно подхватить и мест-
ному бизнесу, частным предприятиям 
и предпринимателям.

Общественный транспорт продолжа-
ет дотироваться местным бюджетом в 
объёме около 300 миллионов рублей 
ежегодно. Действующие тарифы не по-
крывают издержки предприятия. Тем не 
менее, с прошлого года отмечается рост 
пассажиропотока и незначительное 
улучшение экономического положения 
Маггортранса.

Участники встречи обсудили положе-
ние дел в других муниципальных пред-
приятиях, получив от главы города ис-
черпывающую информацию. Озвучили 
и конкретные проблемы Правобережно-
го района. Одна из них – оборудование 
остановочных комплексов и установка 
дорожных знаков на шоссе Западном. 
В посёлке Западный-1 требуется запу-
стить первую очередь канализации и 
завершить газификацию.

– Губернатор обозначил позицию по 
газификации: 70 процентов необходи-
мых затрат несёт город, оставшиеся 30  
– региональный бюджет, – напомнил 
Виталий Бахметьев. – Ежегодно вы-
краиваем в бюджете часть необходимой 
суммы. Заверяю: газификация этого 
посёлка поэтапно будет продолжаться. 
Работы по канализации тоже завершим. 
И надо обязательно установить знаки 
на шоссе.

Насущные вопросы благоустройства 
прозвучали и от председателей КТОСов 
посёлка Крылова и микрорайона № 112 
Валентины Артамоновой и Надежды 
Емельяновой. Часть проблем копилась 
ещё с советских времён. К примеру, 
реконструкция улицы Лесопарковой. 
Но возможности местного бюджета 
ограничены, хотя проект и смета есть. 
Цена вопроса – 70 миллионов рублей. 
И его решение возможно лишь при по-
ступлении дополнительных средств в 
городскую казну. 

Не осталось в стороне и решение гра-
доначальника выдвинуться на предва-
рительное голосование партии «Единая 
Россия» в качестве будущего кандидата 
в Государственную Думу на выборах 
18 сентября. Чем это обусловлено?

– Никакого лукавства, это никем не 
навязанное решение, а моя принципи-
альная позиция, – подчеркнул Виталий 
Бахметьев. – В списке потенциальных 
кандидатов не было ни одного магни-
тогорца. Считаю это несправедливым, 
потому что интересы города и всех 
жителей Магнитогорского избиратель-
ного округа, в состав которого входят 
прилегающие сельские районы, должен 
представлять коренной житель этой 
территории.

  Михаил Скуридин

Связующее звено
Глава города Виталий Бахметьев встретился  
с активистами Правобережного района

Благотворительность

Подарки – ветеранам и детям
На заседании правления Магни-
тогорского городского благо-
творительного общественного 
фонда «Металлург» утверждён 
бюджет на II квартал – 161 мил-
лион рублей.

Утверждены также планы праздно-
вания Дней Победы и защиты детей. 
На организацию каждого из этих 
торжеств выделено по два миллиона 
рублей. Более двух тысяч ветеранов 
города будут приглашены отметить 

День Победы. Шестого мая во Дворце 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе пройдет традиционный 
праздничный концерт для участников 
Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла. Общественный актив 
ветеранов посетит и поздравит более 
восьмисот ветеранов войны, состоящих 
на учёте в фонде «Металлург», которые 
по состоянию здоровья не выходят из 
дома. Приглашённым на праздник вру-
чат подарки стоимостью 550 рублей,   

участникам войны перечислят по  
1,2 тысячи рублей, труженикам тыла – 
по 500 рублей.

На заседании заслушана информация 
о работе центра медико-социальной за-
щиты фонда. Курс лечения для полуто-
ра тысяч человек в этом году обошёлся 
в 7,6 миллиона рублей.

Принято решение об участии деле-
гации фонда в апреле в X юбилейном 
Всероссийском форуме «Здоровье на-
ции – основа процветания России».
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Экономика

Минимум вырос
Уровень прожиточного минимума за первый 
квартал 2016 года на душу населения в РФ со-
ставил 9776 рублей.

Это, по оценкам Министерства труда и социальной за-
щиты, на 3,4 процента выше по сравнению с четвёртым 
кварталом прошлого года. «Проектом постановления 
предлагается установить величину прожиточного ми-
нимума за первый квартал 2016 года на душу населения 
в размере 9776 рублей, для трудоспособного населения 
– 10524 рубля, пенсионеров – 8025 рублей, детей – 9677 
рублей», – заявила заместитель директора департамента 
комплексного анализа и прогнозирования ведомства 
Наталья Антонова.

Разрыв между федеральным и региональным уровнями 
на душу населения составит 451 рубль. Согласно постанов-
лению губернатора Челябинской области, величина про-
житочного минимума в регионе в первом квартале 2016 
года в расчёте на душу населения – 9 тысяч 325 рублей. Для 
трудоспособных граждан – 9 тысяч 944 рубля, для пенсио-
неров – 7 тысяч 686, детей – 9 тысяч 696 рублей.

Согласно данным Росстата, индекс потребительских 
цен в среднем за первый квартал текущего года по 
сравнению с предыдущим кварталом составил 102,3 про-
цента. При этом стоимость продуктов питания в составе 
величины прожиточного минимума на душу населения 
увеличилась на 3,4 процента.

25 марта на форуме партии «Единая Россия» премьер-
министр Дмитрий Медведев заявил, что с первого июля 
текущего года минимальный размер оплаты труда в 
России должен быть повышен до 7,5 тысячи рублей, или 
почти на 21 процент.

Эхо войны

Большая история 
в семейных преданиях

В библиотеке Крашенинникова 
собрались поисковики, предста-
вители ветеранских организа-
ций, гимназисты и школьники, 
чтобы отпраздновать пятнад-
цатилетие областной обще-
ственной организации «Память 
сердца», куда входят потомки 
погибших солдат Великой 
Отечественной войны.

В Магнитке их сегодня чуть больше 
четырёх тысяч. Тональность встрече 
задали поисковики. Рассказ замести-
теля командира отряда «Феникс» 
Надежды Халитовой о вахтах памяти 
на местах жестоких боёв старшекласс-
ники слушали в молчании, с уважением 
касались каски, извлечённой из земли 
поисковиками. Нет сомнений, после 

таких откровений многие захотят при-
соединиться к поисковой или исследо-
вательской работе. О её возможностях 
– начинать со своей семьи – напомнили 
библиотекари, не первый год пред-
ставляющие портреты фронтовиков 
на витринах учреждения культуры, 
«глядящих» на прохожих.

Значимость поисковой работы для 
сегодняшних семей подтвердила участ-
ница «Памяти сердца» Светлана Хмель. 
Два года назад прах её отца Сидора 
Анохина найден поисковиками под 
Киевом, перезахоронен с воинскими 
почестями.

– Мы объединились в организацию 
«Память сердца» как дети погибших 
солдат. Но сегодня у поколения детей у 
самих уже внуки и правнуки. И значит, 
впору объединять несколько поколе-

ний, а не только детей фронтовиков, 
– высказала Светлана Сидоровна свою 
давнюю идею, обращаясь к подросткам. 
– «Память сердца» готова принимать 
юных потомков погибших солдат. Вы 
можете вступить в организацию, чтобы 
вместе сохранять память о дедах и пра-
дедах, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны, познавать боль-
шую историю на семейных преданиях. 
Воспоминания участников «Памяти 
сердца» напечатаны в пяти книгах, 
готовятся новые – вы можете стать их 
соавторами.

Все выступавшие были единодушны: 
организация, чьи ряды поредели поч-
ти вдвое по мере старения ветеранов, 
ждёт пополнения, надеется передать 
традиции юношеству. А школьники, 
многие из которых хорошо знают о 
фронтовом прошлом своих прадедов, 
записывали координаты поисковиков и 
ветеранских организаций: пригодится, 
если всерьёз заниматься героической 
историей Отечества.

  Алла Каньшина

Магнитогорское отделение «Памяти сердца»,  
объединившее потомков фронтовиков,  
предложило молодёжи «дружить поколениями»

Объявление

Вниманию горожан!
22 апреля в 12 часов у монумента В. И. Ленину возле 

МГТУ имени Г. И. Носова состоится возложение цветов, 
посвящённое дню рождения вождя рабочего класса.

Горком КПРФ
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Традиционно большинство 
законодательных нововве-
дений вступает в силу в на-
чале года. Но и в текущем 
месяце у граждан России 
есть возможность оценить 
несколько федеральных 
инициатив.

Прибавка к пенсии

С первого апреля все граждане 
РФ, имеющие право на социаль-
ную пенсию, получают прибавку в 
четыре процента. В итоге средний 
размер социальной пенсии соста-
вит 8 тысяч 562 рубля. Прирост 
– от 165 до 460 рублей в зависи-
мости от категории, к которой 
относится получатель. В среднем 
каждый нуждающийся получит 
надбавку 250 рублей.

На увеличенную социальную 
пенсию имеют право инвалиды, 
дети-сироты, представители на-
родов Крайнего Севера. В список 
также попадают космонавты, 
военнослужащие и лётчики-
испытатели, ветераны и инва-
лиды Великой Отечественной и 
блокадники. Получают её и те, 
у кого нет необходимого стажа, 

чтобы иметь трудовую 
пенсию, уточняет «Рос-
сийская газета». В таком 
случае социальная пен-

сия начисляется мужчинам – с 65 
лет, женщинам – с 60. Других пен-
сионеров апрельское повышение 
не касается.

Мобильная связь  
и работа почты

Теперь все претензии на рабо-
ту мобильной связи и Интернета 
будут рассматривать в два раза 
быстрее. Второго апреля всту-
пили в силу поправки в закон 
о связи.

Жалоба, предъявленная клиен-
том до обращения в суд, должна 
быть зарегистрирована операто-
ром связи не позднее следующего 
дня после её поступления. Рассмо-
треть и ответить на претензию 
операторы должны не позднее 
чем через 30 дней. Ранее такие 
претензии могли рассматривать 
значительно дольше – два ме-
сяца.

«В течение 60 дней теперь 
могут быть рассмотрены только 
претензии, связанные с оказа-
нием услуг междугородной и 
меж дународной телефонной 

связи, а также роуминга, когда 
услуги предоставляются другим 
оператором связи, с которым у 
абонента договор об оказании 
услуг не заключён», – пояснила 
юрист BGP Litigation Анастасия 
Евтушенко.

Вступили в силу также изме-
нения в федеральный закон «О 
почтовой связи». В отношении 
почтовых услуг, включая почтовые 
отправления и почтовые переводы 
денежных средств, сроки рассмо-
трения жалоб также сократились 
вдвое – с двух месяцев до 30 дней. 
Исключение – претензии по по-
чтовым отправлениям и почтовым 
переводам денежных средств, 
пересылаемых в пределах одного 
населённого пункта. Для таких 
жалоб сохранён пятидневный срок 
ответа.

Детское питание

В детское питание запретили до-
бавлять искусственные аромати-
заторы, в частности, этилванилин. 
Решение было принято коллегией 
Евразийской экономической ко-

миссии, и значит, что детское пи-
тание с такими добавками запре-
щено для продажи на территории 
России, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии и Армении.

Стоит оговориться, что запрет 
на применение этилванилина 
в детском питании с шестого 
апреля этого года содержится 
в решении коллегии ЕЭК от 11 
ноября 2014 года. Потому про-
дукция, произведённая до этого 
времени, будет законно прода-
ваться, в том числе и в российских 
магазинах, пока у неё не кончится 
срок годности. Родителям не 
стоит переживать, что ребёнок 
съест продукт с этилванилином. 
«Он не опасен. Но сейчас во всём 
мире наблюдается тенденция на 
применение только натуральных 
ингредиентов в детском пита-
нии», – рассказали в пресс-службе 
коллегии ЕЭК.

В ближайшем будущем новых 
изменений в требованиях к составу 
детского питания ждать не стоит. 
Сейчас перечень разрешённых 
добавок оптимален, говорят экс-
перты.

Акцизы на бензин
В России повысились акцизы на 

бензин – на два рубля за каждый 
литр. На дизтопливо они вырос-
ли на рубль за литр. За 2016 год 
это второе повышение акцизов: 
предыдущее пришлось на первое 
января, когда акциз на автобензин 
вырос на полтора рубля.

Минфин, который инициировал 
повышение акцизов, предполагает, 
что рост стоимости литра моторного 
топлива в розничном секторе соста-
вит около пяти процентов по итогам 
года, но не превысит прогнозные 
показатели инфляции, то есть 7,5–8 
процентов. В Банке России говорят, 
что, учитывая двукратное увеличе-
ние акцизов, прирост в цене может 
стать более существенным – 10,4 
процента за 2016 год.

В любом случае за динамикой цен 
на АЗС обещают следить как Минэ-
нерго, так и Федеральная антимоно-
польная служба, а также комитет 
по бюджету и финансовым рынкам 
Совета Федерации. Если ФАС запо-
дозрит нарушения или сговор на 
розничном или оптовом рынках, то 
будет действовать по футбольной 
системе: «Покажем жёлтую кар-
точку», – отметил глава ведомства 
Игорь Артемьев, пояснив, 
что речь идёт о вынесении 
предупреждения,  а затем 
– о выписке штрафа.

Законодательство

Поправки и прибавки
Что изменилось в жизни россиян в апреле текущего года

Интернет, мобильная связь, почта
Рассмотреть и ответить на претензию  

операторы должны не позднее чем через 30 дней

Детское питание
Запрещено добавлять искусственные ароматизаторы,  

в частности, этилванилин 

Пенсия
Средний размер соц. пенсии

8 тысяч 562 рубля

При-
рост

250
руб.

Бензин
Акцизы выросли на два рубля 

за каждый литр

При-
рост

в цене

от 5
до 8%
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В центре внимания

«Металлург» подтвердил своё хоккейное кредо

Магнитка творит чудеса!



Титулы «Металлурга»
1998 год обладатель Кубка России

1999 год
чемпион 
Евролиги

чемпион России

2000 год обладатель 
Суперкубка Европы

2001 год
чемпион России

2007 год

2008 год обладатель Кубка 
европейских чемпионов

2014 год чемпион России 
и обладатель Кубка Гагарина2016 год
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Мода на агрессивный, но упрощённый хоккей, 
пришедшая к нам из-за океана, как минимум 
является спорной.  
Это доказал «Металлург», выигравший захва-
тывающую финальную серию Кубка Гагарина у 
победителя регулярного чемпионата КХЛ двух 
последних сезонов – ЦСКА. 

«Художники», как назвали некоторые эксперты наших 
ведущих хоккеистов из-за приверженности к интеллек-
туальному хоккею, взяли верх над «роботами».

Парадокс, но «Металлург» в большей степени может 
считаться наследником знаменитой «красной машины»,  
непобедимой сборной Советского Союза, основу кото-
рой в то время составляли игроки ЦСКА, 32-кратного 
чемпиона СССР, нежели нынешний столичный армей-
ский клуб. Просто потому, что Магнитка в простоватый 
хоккей играть вообще не приучена. Она всегда творит 
на площадке. Иногда, может быть, даже в ущерб резуль-
тату. Но время от времени обязательно демонстрирует 
правильность своего выбора – двумя за три последних 
года победами в розыгрыше Кубка Гагарина, например. 
К тому же, именно «Металлург» создал великолепное 
ударное звено – в лучших традициях ЦСКА советской 
эпохи. А москвичи, отдав дань моде, от своего наследия 
почему-то отказались. Поэтому Александр Радулов, в 
отличие от игроков нашей первой тройки – Сергея Мозя-
кина, Яна Коваржа и Даниса Зарипова, решающих шайб 
в финальных поединках почти не забрасывал.

Конечно, армейцы, исповедующие современный дина-
мичный стиль игры, аналог того, что демонстрировали 
канадцы на двух последних олимпийских турнирах и 
дважды подряд выиграли золотые медали, доставили 
немало хлопот «Металлургу». После первого матча 
серии, безоговорочно выигранного ЦСКА со счётом 
5:1, кому-то даже показалось, что у Магнитки вообще 
нет шансов. Но Илья Воробьёв вместе с помощниками 
по тренерскому штабу «подстроил» свою команду под 
армейскую манеру игры, которая ни на секунду не даёт 
расслабиться сопернику. В обороне наши хоккеисты ста-
ли плотнее прижиматься к своим воротам, и армейские 
набросы на «пятачок» перестали работать! «С мясом» 
запихивать шайбу  в ворота, как это происходило в мат-
чах предыдущих раундов нынешней серии плей-офф, у 
подопечных Дмитрия Квартальнова уже не получалось, 
а перестроить свою игру, в отличие от магнитогорцев, 
армейцы так и не смогли, а может, в их арсенале просто 
больше ничего не было, кроме шаблонного «робототи-
зированного» хоккея.

Нет, после первой встречи серии москвичи ещё дваж-
ды, по образному выражению легендарного Бориса 
Майорова, «подавили уральцев этаким упрощённым 
практицизмом» и довели противостояние до седьмого 
матча. Однако в нём игровое кредо «Металлурга» взяло 
верх. «Беготня и толкотня», как сурово окрестил «со-
временную» манеру игры ЦСКА тот же Борис Майоров, 
против творцов из Магнитки оказались бессильными. 

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис 
Скудра как-то высказал мысль, что седьмые матчи в 
сериях до четырёх побед – лучшее, что вообще при-
думано в спорте. Это квинтэссенция. И вот именно в 
квинтэссенции «Металлург» и добыл свой очередной 
трофей, выиграв решающий матч на арене соперника и 
позволив тому всего однажды забросить шайбу в ворота 
Василия Кошечкина.

Неуёмную способность к творчеству игроки и трене-
ры Магнитки проявили не только на ледовой площадке. 
Чтобы по достоинству оценить это их дарование, надо 
видеть, что происходит в раздевалке и на тренировках 
команды, слышать, о чём хоккеисты и наставники 
говорят между собой. У простого болельщика таких 
возможностей нет. Однако он может интуитивно по-
стичь неведомое, просто посмотрев фотографии, сде-
ланные во время матчей «Металлурга» и в моменты 
его триумфа.

По словам комментатора «Матч-ТВ», прозвучавшим 
в раздевалке чемпионов, «Металлург» существует не 
на бюджетные деньги, а благодаря такому челове-
ку, как Виктор Филиппович Рашников. Это пример 
того, как можно сделать лучшую команду страны, 
по-настоящему болея хоккеем. Весь Магнитогорск 
живет этой игрой. Это очень важно и для работников 
Магнитогорского комбината, и всех болельщиков 
«Металлурга» в городе на Урале.

 Владислав Рыбаченко
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Частные объявления

Продам
*Сад в «Строителе-1». Т. 8-909-

093-07-66.
*Сад в «Машиностроителе», 

гараж с погребом на г. Пугачева. 
Т. 8-926-126-77-25.

*Сад в «Калибровщике-2». Т. 
8-951-790-26-61.

*Сад в «Металлурге-2». Т. 
8-909-748-23-12.

*2-к. кв. в польском городке, ул. 
Уральская, 8/1. 52,3 м2, сверд-
ловский улучшенный вариант, 
бетонный пол, линолеум, на-
стил, пластиковые окна, ремонт, 
частично меблирована, 1600 т. р. 
Т. 8-922-727-91-02.

*Гараж в «Строителе-2». Т. 
8-951-770-23-33.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
граншлак. Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Тротуарную плитку, брусчатку, 

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

Т. 456-123.
*Песок, щебень, скалу, отсев, 

кичигу и другое, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

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

*Песок, щебень, скалу, отсев. 
От 3,5 до 15 т. Т. 8-919-352-51-
56.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, 
от 1200 р. Возможна доставка. 
Т. 43-16-07.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – 6500 р., еврок-
нижка – 7800 р., кухонная ме-
бель: шкафы – 900–1300 р., раз-
делочные столы – 1600–2300 р., 
столы под мойку – 1100–1300 р. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Зерно. Дроблёнку. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, перегной, от-

сев. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала, отсев и 

другое. От 3 т до 30 т. Т. 8-3519-
29-01-25.

*Песок, щебень, скала. Достав-
ка. Т. 8-902-607-98-90.

*Дом в Белорецке. Т. 8-963-
096-28-23.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, до-

лей квартир. Т.: 8-968-119-22-22, 
43-49-73.

*Солярку. Т. 47-08-01.
*Холодильник неисправный, 

современный за 2500 р. Т. 59-
10-49.

*Холодильники, стиралки. Т. 
8-908-087-23-57.

*Холодильник и морозильник, 
можно неисправные, до 2 т. р. Т.: 
8-951-432-85-71, 37-37-64.

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

*Ванну, холодильник, стирал-
ку. Т. 43-09-30.

*Гармонь (дорого) исправную, 
неисправную. Т. 8-919-337-19-
35.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.  
*Неисправную микроволновку. 

Т. 8-906-898-06-96.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы, сутки. Т. 8-912-329-36-

26.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-

35.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Ворота откатные, распашные, 

решётки, навесы, балконы, лест-
ницы. Т. 8-900-082-94-72.

*Ворота навесы, решётки, ме-
таллоконструкции. Т. 8-900-072-
85-98.

*Ворота, заборы, ковка, те-
плицы, решётки, двери, навесы, 
крыши. Т. 45-21-06.

*Сварка. Разводка по саду ПНД. 
Сантехника. Т. 8-951-770-23-33.

*Сварка. Ремонт теплиц, ворот. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 8-904-809-16-30.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Т. 43-

12-14.
*Крыши новые, замена старой 

на новую. Рассрочка. Т. 8-912-
793-69-23.

*Изготовление и монтаж кровли. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам 
скидка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Кровля крыш гаражей. Т. 8-922-
238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-747-78-48.

*Кровля гаражей. Т. 8-902-899-
68-91.

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

*Заборы, профлист, сетка, во-
рота. Рассрочка. Т. 8-909-747-
84-54.

*Заборы, сетка-рабица, проф-
лист, ворота (откатные, распаш-
ные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, про-
флист. Рассрочка. Пенсионерам 
скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, 
распашные). Замеры бесплатно, 
рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

*Теплицы. Навесы. Козырьки. 
Т. 45-40-50.

*Ремонт и перетяжка теплиц. 
Т. 45-09-80.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-950-
736-45-30.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х4 – 12500 р., 3х6 – 15000 р. Т. 
43-12-14.

*Теплицы. Заборы. Т. 43-20-95.
*Отделка балконов. Баня с нуля 

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

кой. Т. 8-900-027-88-99.
*Отделка балконов деревом. Т. 

45-08-46.
*Балконы. Остекление. Т.: 45-

12-42, 8-951-116-95-12.
*Монтаж сайдинга.Т. 8-951-430-

06-05.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков. Отделка 

дверей. Т. 8-908-823-94-43.
*Установка замков, вскрытие. 

Т. 43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*«АкваСтройЭксперт». Водопро-

вод, канализация. Т. 45-09-89.
*Водопровод, канализация. Т. 

8-963-479-99-19.

*Сантехработы. Разводка. Ка-
нализация. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Водоснабжение, отопление, 
канализация. Т. 47-50-05.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

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

*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Внутренняя отделка квартир, 

домов. Недорого. Выезд бес-
платно. Т.: 8-904-306-55-91, 8-964-
245-14-32.

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

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

*Отделочные работы. Т. 8-919-
357-93-99.

*Заливка полов. Т. 8-919-357-
93-99.

*Двери. Откосы. Т. 8-982-278-
61-64.

*Кафельщик. Т. 8-964-247-91-
22.

*Домашний мастер. Электрик, 
штукатур-маляр, сантехник, плот-
ник, отделочные работы. Работы 
в садах. Т. 8-951-788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Окна. Откосы на окна и двери. 
Ремонт окон. Замена стекло-
пакетов. Гребёнки. Качество. 
Гарантия. Рассрочка. Т.: 20-13-08, 
43-99-33, 43-98-66.

*Изготовление и ремонт москит-
ных сеток. Т. 43-99-33.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-
50.

*Окна в сад. Т. 43-95-28.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Качественно. Т.: 

8-908-091-99-33, 29-21-63.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 8-909-747-15-74.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. 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 любых холодиль-
ников и «Атлант». Т. 8-904-975-
76-69.

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

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

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

*Профессиональный ремонт 
любых телевизоров, ноутбуков. 
Т. 43-49-38.

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-
78.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

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

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Фирменный магазин Триколор. 

Мост-1, 3 этаж, Завенягина, 10а. 
Т.: 44-00-16, 8-908-087-70-07.

*Триколор. Телекарта. Ремонт 
антенн. Т.: 8-904-933-33-33, 49-
49-49.

*Триколор ТВ, НТВ Плюс. Об-
мен. МТС. Т.: 46-10-10, 299-000.

*Профессиональная настройка 
и ремонт компьютеров. Дёшево. 
Звоните: Т.: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-999-581-55-93.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-908-087-23-57.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели». Грузчики. Переезды 

в любое удобное время. Т.: 46-03-
82, 8-908-086-03-82.

*Манипулятор, 4 т. Т. 590-325.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т.: 46-70-80, 8-909-093-24-26.

*«ГАЗели», грузчики.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» от 180 р. Грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 

8-904-974-11-79.
*Манипулятор. Т. 8-908-086-

23-24.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: длинные, высокие. 

Доставка. Переезды. Грузчики. Т.: 
45-33-93, 8-912-805-33-93.

*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-961-576-74-35.
*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-570-

23-23.
*Ремшвеймаш. Т. 8-908-082-

46-15.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузчики, профессионально. Т. 

8-908-587-92-23.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-780-

17-76.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-575-

62-27.

*Кафель. Т. 8-982-104-61-45.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-

27-54.
*Окна. Жалюзи. Москитки. Дет-

ский замок. Т. 8-982-323-98-50.
*Адвокат. Консультация – 100 р. 

Т. 8-963-477-50-57.
*Ремонт швейных машин. Т. 

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

8-908-823-94-22.

Требуются
*В Левобережный Дворец куль-

туры металлургов – грузчик в 
столовую на постоянную работу. 
Оплата достойная. Обращаться 
по телефону 24-86-92 или по 
адресу: пр. Пушкина, 19.

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-476-46-46.

*Упаковщик. Т. 8-900-099-63-
84.

*Диспетчер. Т. 8-900-099-63-
84.

*Вахтёр. 18 т. р. Т. 8-922-752-
96-46.

*Разнорабочие. Т. 8-929-273-
06-77.

*Охранник, без лицензии. 5/2, 
2/2. 18500 р. Т. 8-922-238-69-
30.

*Охранник-контролёр. Т. 49-01-
46, 49-01-47.

*Охранник. Т. 8-982-310-07-
36.

*Водитель-охранник, до 22 т. р. 
Т. 8-982-310-07-53.

*Сборщик теплиц, беседок. 
Т. 8-909-096-14-41, 8-919-353-
67-08.

*Работник склада. 2/2, 17 т. р. 
Т. 8-932-010-44-57.

*Грузчики. Т. 49-01-46, 49-
01-47.

*Грузчик. Т. 8-9000-811-205.
*Оператор на телефон. Т. 

8-903-091-83-36.
*Администратор. Т. 8-922-732-

27-25.
*Работа. Т. 8-932-304-63-75.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Работа в офисе. Т. 8-909-

099-66-36.
*Работа каждому. Т. 46-15-99.
*Работа в офисе. Т. 8-9000-

620-528.
*Работа, подработка. Т. 8-908-

587-35-48.
*Помощник руководителя. Т. 

8-982-311-04-93.
*Приёмщик заявок. Т. 8-951-

111-78-24.
*Механики, электрики, опера-

торы, разнорабочие, охранники. 
Т. 8-909-351-33-23.

*Трудоустройство. Т. 59-00-
13.

*Подработка. Т. 8-904-810-
58-50.

*Приёмщик-консультант. Т. 
8-912-324-58-49.

*Уборщики в ГМ «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Региональный руководитель. 
Т. 8-902-897-36-64.

Считать  
недействительным

*Диплом № 90 БА 0647301, 
выданный ГОУ СПО «МИК им. 
Н. И. Макарова» на имя Апён-
кова М. В.

*Диплом МСКСБ 5303196 № 
118-846 на имя Назарова Ю. Г.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» ( ЭЛР) 

скорбят по поводу смерти  
КУХАРЕНКО  

Владимира Пантелеевича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ГОРБУНОВОЙ 
Тамары Павловны 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

Коллектив МУЗ «Городская 
больница № 1 им. Г. И. Дробышева» 
выражает соболезнование инженеру 
по похране труда Деминой Светлане 

Алексеевне по поводу смерти 
матери

КУДРЯВЦЕВОЙ
Екатерины Сергеевны.

Администрация, коллектив и 
совет ветеранов управления ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

труженницы тыла, почетного 
пенсионера

АБЛИЦЕВОЙ
Натальи Яковлевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОЛЯКОВА 

Анатолия Гавриловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЧЕРНышОВОЙ 

Евдокии Николаевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
САУТИНА 

Александра Геннадьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ВОРОБьЕВА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ОЧНЕВОЙ 

Нины Степановны
и выражают соболезнование
 семье и близким покойной.

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

смерти 
КОЧЕТКОВОЙ 

Анны Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Утрата
Руководство  

и коллектив АО 
НПО «Белмаг» 

скорбят по пово-
ду смерти 
КАЗАКОВА
Михаила  

Степановича 
и выражают  

соболезнование 
родным  

и близким  
покойного.

Память жива
22 апреля –  
40 дней, как нет 
с нами дорого-
го мужа, отца, 
дедушки НЕКЕ-
РОВА Владими-
ра Дмитриеви-
ча. Светлая ему 
память. Забыть 
невозможно. Кто 
знал, помяните.

Семья
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Приближение майских каникул вновь заставило экспертов задуматься – 
не много ли отдыхают россияне?

Предпраздничное...
Взгляд

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную 
старость,  обогреть одинокие сердца 
и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет,  акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат» построило прекрасный дом 
«Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более 
сотни бывших металлургов,  ко-
торые поселились здесь с первых 
дней его существования и не жалеют 

о перемене места жительства. Но в нашем теплом и уютном доме 
остались свободные квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает 
в одиночестве,  кто в связи с возрастом,  болезнью или инвалид-
ностью испытывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый, 16, администрация дома 
познакомит вас с условиями заселения в новую квартиру. 
Телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Петра Александровича ВОРОНИНА,  
Галину Фёдоровну ТЕРЕНТЬЕВУ,  

Любовь Михайловну ЗЫКОВУ,  
Татьяну Петровну СЕРЕГИНУ –  

с юбилеем!
Пусть вам всегда светит солнце, долго продлится 
жизнь, а в ваши двери никогда не постучатся болезнь 
и беды.

Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Владлена Ушеровича ШТИПЕЛЬМАНА,  
Александра Егоровича ЕГОРОВА,  

Евгения Константиновича ТУЗОВА –  
с юбилеем! 

Света вам, радости, уюта, доброты и внимания до-
рогих душе людей, пусть исполнятся все желания и 
мечты.

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Ольгу Константиновну КЛЕПИКОВУ,  
Владимира Михайловича ЛЕОНОВА –  

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

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Профилактика
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В честь Дня здоровья Централь-
ная медико-санитарная часть 
Магнитогорска организовала в 
апреле немало полезных акций 
в городе и на промышленной 
площадке комбината.

Во всех подразделениях медсанчасти 
разместили красочные буклеты и раз-
ноцветные гелиевые шары, напоминая 
пациентам о необходимости заботы 
о самом важном и ценном богатстве 
– здоровье. В больничной аптеке по-
сетители, пациенты стационара, диа-
гностического центра могли бесплатно 
измерить давление и получить кон-
сультацию специалиста.

Галине Николаевне об акции ко Дню 
здоровья рассказала внучка. Активная 
и лёгкая на подъём пенсионерка при-
шла вместе с подругами.

– Очень приятно участвовать в таких 
акциях, – делится она впечатлениями. 
– Давление у меня в последнее время 
повышено, приходится пить таблетки. 
Консультант внимательно выслушала, 
рассказала о возможных причинах, по-

рекомендовала скор-
ректировать рацион и 
придерживаться принци-
пов правильного питания.

Желающие в этот день попробовали 
уникальные китайские чаи, настои 
травяных сборов лучших российских 
производителей, продегустировали 
диетические кисели. Полюбились 
гостям праздника и разнообразные 
кислородные коктейли.

Во всех подразделениях медсанчасти 
прошли встречи под девизом «Победим 
диабет» – профилактике этого заболе-
вания в этом году был посвящён Все-
мирный день здоровья. Поликлиника 
№ 1 организовала консультативный 
приём врача-эндокринолога Лидии 
Курулёвой. Любой пациент мог обра-
титься за консультацией к специали-
сту, задать вопросы по профилактике 
сахарного диабета, измерить уровень 
сахара крови без направления врача. А 
в аптечном пункте поликлиники всем 
предлагали бесплатные кислородные 
коктейли. Посетители ознакомились 
с наглядными материалами, брошю-

рами, оценили старания 
медицинского персонала 
по украшению холлов. 
Праздничная атрибутика 

настраивала пациентов на 
позитив.
На промышленной площад-

ке медики организовали лекции 
для работников ОАО «ММК». На 
сменно-встречных собраниях в 

электросталеплавильном, доменном, 
кислородно-конвертерном цехах 
врач-терапевт Татьяна Миронец рас-
сказала о профилактике, диагностике, 
симптоматике сахарного диабета. 
Татьяна Владимировна отметила, что 
сахарный диабет становится причи-
ной серьёзных осложнений, приводит 
к инвалидности и преждевременной 
смерти. Она рассказала о том, что 
диабет способен вызывать поражение 
сосудов, сердца, мозга, конечностей, 
почек, сетчатки глаза, может приве-
сти к развитию инфаркта миокарда, 
инсульта, гангрены, слепоты. Поэтому 
особое внимание в разговоре было 
обращено на важность раннего выяв-
ления и своевременного лечения за-
болевания, чтобы свести к минимуму 
риск осложнений.

В здравпунктах на территории ком-
бината прошли групповые беседы. В 
докладах фельдшеры затронули раз-
нообразные темы, касающиеся здоро-
вого образа жизни и своевременной 
диагностики заболеваний.

Коктейли  
и беседы

В России 12 нерабочих празд-
ничных дней в году. За счёт 
переносов выходных в 2015 и 
2016 годах наши граждане по-
лучили дополнительно факти-
чески половину стандартного 
отпуска. Может быть, россияне 
отдыхают больше всех? Нет. 
Примерно столько же нерабо-
чих праздников во Франции, 
Австрии, Швеции, Дании и 
Китае. Меньше – в США, Канаде, 
Германии, Швейцарии, Велико-
британии, Мексике. Рекордсме-
нами по числу праздничных 
выходных считаются Малайзия, 
Колумбия, Индия и Япония.

В большинстве государств не-
рабочие выходные оплачиваются, 
исключение – США, Япония, Вели-
кобритания и некоторые другие 
страны, где выплаты регулируются 
не законодательством, а трудовым 
договором.

Но какова связь между количеством 
праздников и ВВП? Если сравнивать 
по странам, то никакой очевидной 
зависимости нет. Среди стран с ма-
лым количеством праздников есть 
бедные и богатые, то же и с большим 
количеством официальных выходных. 
А уровень благосостояния опреде-
ляется в большей степени другими 
факторами, – например, вовлеченно-
стью в мировую экономику, уровнем 

развития человеческого капитала, 
производительностью труда, разви-
тием политических и экономических 
институтов и так далее, – нежели ко-
личеством праздников. Большинство 
же стран мира, как и Россия, находятся 
посередине.

Кроме того, говоря о праздниках, 
традиционно подсчитывают потери 
от простоя производства или сниже-
ния финансовой активности. Но не 
все так однозначно: непрерывные 
производства работу продолжают, 
секторы торговли и услуг даже ра-
стут, потому что у людей появляется 
свободное время для досуга и похода 
за покупками, а производительность 
труда после праздников выше.
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Корона 
для принцессы
В апреле стартует 
городской детский 
конкурс красоты и 
талантов «Принцесса 
Магнитогорска-2016».

К а к  с о о б щ а е т  с а й т 
городской администра-
ции, кастинг пройдёт 
27 апреля в 18.00 в Магни-
тогорском театре оперы 
и балета. Участниц ждёт 
насыщенная программа. 
С ними будут заниматься 
педагоги по вокалу, хо-
реографии и дефиле, про-
фессиональные визажист 
и парикмахер, фотограф и 
видеооператор.

Жюри оценит арти-
стизм юных претенденток 
на звание «Принцессы», 
их чувство стиля, умение 
держаться на сцене и об-
щаться со зрительской 
аудиторией. Оригиналь-
ный рассказ о себе, выход 
на подиум, творческий и 
семейный номера – эти 
этапы помогут выявить 
талантливых детей, спо-
собных достойно пред-
ставлять Магнитку на 
детских всероссийских и 
международных конкур-
сах и фестивалях.

«Принцесс» выберут 
в трёх возрастных кате-
гориях: 6–8, 9–11, 12–14 
лет. Финальное шоу и 
торжественная церемо-
ния награждения пройдут 
2 июня на сцене театра 
оперы и балета.

Концерт

Магнитогорское концертное объе-
динение продолжает знако-

мить горожан с лучшими 
образцами классической 
музыки.

В рамках общероссийского 
проекта «Steinway-вечера» 
во Дворце культуры метал-
лургов имени С. Орджони-
кидзе выступил известный 
российский и чешский пиа-

нист Филипп Субботин (на фото).
Многолетняя программа Московской 

филармонии «Звёзды XXI века» выросла 
и превратилась в федеральный проект: 
теперь Министерство культуры России 
организует гастроли молодых музыкантов 
по всей стране. Сольно, в ансамблях друг 
с другом и в сопровождении оркестров 
они выступают в Вологде, Екатеринбурге, 

Иркутске, Казани, Кемерове, Красноярске, 
Оренбурге, Рязани, Санкт-Петербурге, Челя-
бинске. Магнитка тоже оказалась в орбите 
больших музыкальных событий.

Филипп Субботин преподнёс магнито-
горской публике букет высокой классики, 
исполнив произведения  Моцарта, Листа, 
Мендельсона, Равеля, Дебюсси. Отдельное 
посвящение было сделано Прокофьеву, 
чьё 125-летие отмечает в этом году весь 
музыкальный мир. Зал очень тепло и про-
чувствованно встречал каждое исполнение 
пианиста.

«Steinway-вечера» продолжаются. В Меж-
дународный день защиты детей на знаме-
нитом рояле будут играть магнитогорские 
юные музыканты. А в начале следующего 
концертного сезона в рамках программы 
«Звёзды XXI века» любителей музыки ждут 
встречи с новыми яркими исполнителями.

  Элла Гогелиани

Букет высокой классики

Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Пиала. 6. Филин. 9. Галёрка. 10. Тондо. 11. Говор. 12. Родство. 13. Хамса.  

16. Тевяк.19. Тавро. 22. Марабу. 23. Кариес. 24. Порту. 25. Сапоги. 26. Низина. 27. Кладь. 30. Какао. 
33. Лямка. 36. Зазноба. 37. Морзе. 38. Толпа. 39. Рандеву. 40. Ребро. 41. Кукла.

По вертикали: 1. Петух. 2. Арнем. 3. Агора. 4. Кладка. 5. Оратор. 6. Фагот. 7. Львов. 8. Нырок. 
14. Атакама.15. Срамота. 17. Евразия. 18. Ябедник. 19. Тупик. 20. Верба. 21. Окунь. 28. Лозунг.  
29. Джокер. 30. Комар. 31. Короб. 32. Озеро. 33. Латук. 34. Малёк. 35. Абака.

Условленная встреча
По горизонтали: 1. Сосуд для питья 

в форме небольшой чаши без ручки.  
6. Крупная птица отряда сов. 9. Верхний 
ярус в театре. 10. Круглая деталь декора. 
11. Территориальный диалект, а также 
его местная разновидность. 12. Кровная 
близость. 13. Небольшая морская рыба. 
16. Длинномордый серый тюлень. 19. Клей-
мо на бурёнке. 22. Большая птица семей-
ства аистов. 23. Разрушение ткани кости 
зуба. 24. Город и порт в устье реки Дору. 
25. Высокая обувь. 26. Низменное ме-
сто. 27. Груз, поклажа, багаж. 30. Шоко-
лад ещё на ветке. 33. Верёвка бурлака. 
36. Возлюбленная. 37. Точка точка тире.  
38. Людское море. 39. Условленная встреча. 

40. «Прут» грудной клетки. 41. Пачка денег 
от кидалы.

По вертикали: 1. Знак восточного горо-
скопа. 2. Город в Голландии, в котором есть 
«Дом дьявола». 3. Площадь для собраний 
у эллинов. 4. Уложенные рядами кирпичи. 
5. Толкает речь. 6. Персонаж романа «Ма-
стер и Маргарита». 7. Украинский «город 
хищников». 8. Утка, занимающаяся подво-
дным плаванием. 14. Пустыня, пересекае-

мая рекой Лоа. 15. Постыдный поступок. 17. 
Единственный материк, омываемый сразу 
всеми четырьмя океанами. 18. Маленький 
доносчик. 19. Дорожное беспутство. 20. Раз-
новидность ивы. 21. Пресноводная рыба. 28. 
Призыв в краткой форме. 29. Клоун из кар-
точной колоды. 30. Крылатый кровопийца. 
31. Тара для вранья. 32. Естественный водо-
ём. 33. Овощное растение. 34. Маленькая 
рыбка. 35. Банановая пенька.

Конкурс


