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торжество

Ощущение всеобщего праздни-
ка охватывает ещё до начала 
парада. Девятого мая сотни 
горожан с цветами, плакатами, 
георгиевскими ленточками на 
груди стекаются к площади. Ве-
тераны прибыли на торжество 
загодя.

Всё меньше становится героев, побе-
дивших фашистскую армаду. В Магнит-
ке 71-ю годовщину Победы встречают 
249 ветеранов Великой Отечественной 
войны. Среди них известные в городе 
однополчане: десантники Генрих Ши-
лов, Николай Тюкинеев, старшина ме-
дицинской службы Полина Кузичкина, 
снайпер Михаил Петров.

– Десантники – это элита армии, – с 
гордостью восклицает Генрих Агзамо-
вич. – С облаков – прямо в бой!

В армию он был призван в 17 лет. 
После обучения в радиошколах Ново-
сибирска и Москвы воевал в составе 
10-й гвардейской воздушно-десантной 
бригады. Победу встретил под Прагой: 

354-й полк 3-го Украинского фронта 
был брошен на помощь восставшему 
городу. После войны Генрих Шилов слу-
жил в Венгрии, на Украине, в 1949 году 
был мобилизован. Награждён орденом 
Великой Отечественной войны второй 
степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией», «За взятие 
Вены».

– Всю Европу пешком прошагали, – 
восклицает Генрих Агзамович. – Если 
сложить наши фронтовые километры, 
то дорога опояшет шар земной.

Николай Тюкинеев в 17 лет сменил 
токарный станок на винтовку снайпера, 
добившись отправки на фронт. В меха-
ническом цехе комбината вытачивал 
болванки для катюш. Воевал в десант-
ных войсках. Во время Сталинградской 
битвы снайпер Тюкинеев был ранен, 
после госпиталя вернулся в строй. Его 
фронтовая дорога пролегла по городам 
Европы, пересекла Румынию, Венгрию, 
Чехословакию.

Старшина медицинской службы По-
лина Кузичкина дошла до Берлина.

 – Уму непостижимо, сколько раненых 

она с поля боя на плечах вынесла, – вос-
клицает Генрих Агзамович. – Считаем 
себя однополчанами, поскольку воевали 
в составе 3-го Украинского фронта.

Фронтовик Михаил Петров, нештат-
ный корреспондент «Магнитогорского 
металла», не раз выступавший на стра-
ницах газеты с рассказами о героиче-
ском времени, вспомнил довоенный 
лозунг, определивший его военную 
судьбу: «Снайпером смелым Отчизна 
гордится, снайпер – гроза и погибель 
для фрица».

При первых звуках радиосигнала пло-
щадь замолкает. В май 45-го возвращает 
сообщение Информбюро о безоговороч-
ной капитуляции фашистской Герма-
нии. По прошествии 71-го года эстафету 
победного марша принимает город тру-
довой доблести и славы – легендарная 
Магнитка. Командир Магнитогорского 
военного гарнизона полковник Алексей 
Коновалов докладывает главе города 
Виталию Бахметьеву о готовности си-
ловых подразделений к параду.

Продолжение на стр. 4

 Ирина Коротких

Цифра дня

в-в 2...4 м/с
735 мм рт. ст.

Пт +13°... +21°  
ю-в 2...3 м/с
724 мм рт. ст.

Сб +4°...+7°  

с-в 2...4 м/с
731мм рт. ст.

Вс +7°...+11°

16
миллионов
Столько человек по 
всей России поучаство-
вали в праздничных 
мероприятиях, посвя-
щенных 71-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне, 
по данным МВД РФ.

Погода

Парад Победы собрал более 50 тысяч магнитогорцев

И помнит мир спасённый

Инвестиционный проект

В формате индустриального парка
В Челябинске прошло совещание по организа-
ции нового литейно-механического производ-
ства в Магнитогорске.

Глава региона Борис Дубровский предложил реализо-
вать проект в формате индустриального парка, что под-
разумевает дополнительные льготы по налогообложению 
и позволяет компенсировать затраты на подведение 
инженерной инфраструктуры к промплощадке из феде-
рального бюджета.

Завод будет выпускать станины для отрасли станкострое-
ния. Соучредителем является совместное российско-чешское 
предприятие Kovosvit. «Под предприятие уже выбран зе-
мельный участок площадью 40 гектаров на окраине города», 
– рассказал глава Магнитогорска Виталий Бахметьев.

Участники совещания обсудили текущий статус проек-
та, выбор проектировщика, а также поиск стратегического 
партнёра, который станет соинвестором.

Уборка

«Зелёная весна»
Магнитогорск присоединился к всероссийской 
экологической акции.

Все магнитогорцы могут поучаствовать в масштабном 
мероприятии по уборке водоохраной зоны реки Урал. 
Сегодня от площади Народных гуляний в 13.30 поедут 
автобусы, которые доставят участников в парк Ветеранов. 
На месте назначения выдадут необходимый инвентарь, 
мусорные мешки и перчатки. По окончании уборки участ-
ников акции доставят на место сбора.

Также в рамках проекта «Зелёная весна-2016» администра-
ция Ленинского района организует уборку в парке Ветеранов 
Магнитки, администрация Правобережного района – на тер-
ритории за храмом Вознесения Господня. Очистку прибреж-
ной зоны реки Урал вдоль улицы Зеленцова координирует 
администрация Орджоникидзевского района.
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Награда

Медаль от президента
Накануне Дня Победы на предпраздничном со-
вещании руководства Магнитогорского метал-
лургического комбината состоялось вручение 
памятной медали президента Российской Феде-
рации Владимира Путина директору по корпо-
ративным вопросам и социальным программам 
ОАО «ММК» Сергею Кривощёкову.

Ответственная миссия торжественно вручить почётную 
награду Сергею Валентиновичу была возложена на за-
местителя главы города Вадима Чуприна и начальника 
управления по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Магнитогорска Дмитрия Шохова.

В памяти горожан сохранилась прошедшая через Маг-
нитку в декабре 2013-го эстафета олимпийского огня, 
ставшая ярким событием и для участников – заслуженных 
спортсменов нескольких поколений, и для тысяч зрителей. 
Факел с олимпийским огнём побывал и непосредственно 
на территории стального гиганта, ещё в довоенные годы 
ставшего оплотом чёрной металлургии страны. Здесь 
была героическая стройка века, здесь ковали Победу, здесь 
доблестно трудятся и сегодня.

Но особенно важно, что город металлургов внёс весо-
мый вклад в организацию Сурдоолимпиады – соревно-
вательную программу «поделили» между собой Магни-
тогорск и Ханты-Мансийск. Спортсменов со всего мира 
принимал расположенный на озере Банном горнолыжный 
центр «Металлург-Магнитогорск». И, разумеется, трудно 
переоценить поддержку ММК, в очередной раз подтвер-
дившего репутацию социально ориентированного пред-
приятия, которое не может остаться в стороне от важного 
события в спортивной жизни города, региона и всей нашей 
необъятной державы.

Подготовка и проведение сурдоолимпийских игр – это 
и высокая честь, и огромная ответственность. Магнито-
горцы справились с возложенной задачей блестяще. По-
тому их профессионализм и отмечен президентом страны 
Владимиром Путиным.

Вадим Чуприн сказал о том, что в числе награждённых 
работников градообразующего предприятия – председа-
тель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. И 
вот настало время вручить памятную медаль президента 
Российской Федерации Сергею Кривощёкову. К медали 
прилагается грамота с личной подписью Владимира Пути-
на – «За значительный вклад в подготовку и проведение 
XXII Олимпийских зимних игр в Сочи и XVIII Сурдоолим-
пийских игр 2014 года».

 Елена Лещинская

К Дню Победы

Форум

На традиционный празднич-
ный концерт их пригласили 
ветеранская организация пред-
приятия и городской благо-
творительный общественный 
фонд «Металлург».

И как всегда, праздник становится 
встречей не только с прошлым, но и с 
давними товарищами по производству. 
Мария Сафронова и Галина Кудреше-
ва десятилетия отработали вместе в 
центральной заводской лаборатории 
калибровочного завода. У одной стаж 
больше пятидесяти лет, у другой – 
больше сорока. Уютно устроившись 
на диванчике в фойе, с гвоздиками в 

руках, толкуют о том о сём: в женских 
судьбах много совпадений. Для Марии 
Сафроновой, сироты из Ульяновской 
области, потерявшей с сёстрами брата и 
отца на фронте, Магнитка стала второй 
родиной. Вспоминает: в войну в колхозе 
помогала выращивать опийный мак 
для производства лекарств, в мирное 
время прямо в цехе у раскалённой печи 
испытывала твёрдость металла. 

Это о них, потомках солдат, восстанав-
ливавших страну после войны, говорил 
в приветственном слове генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев:

– Вы, поколение, опалённое войной, 
как никто другой знаете цену Победе, 
определившей судьбу страны. Спасибо 

за мирное небо, за процветание Отече-
ства. 

Но, напомнил спикер городского пар-
ламента Александр Морозов, в Европе 
один за другим сносят памятники со-
ветским солдатам, пытаются стереть па-
мять о прошлом, пересмотреть историю 
и её результаты.

Однако попытки стереть прошлое 
из памяти поколений – всё равно что 
перечеркнуть биографию ветеранов – 
занятие бесполезное. Пётр Сивухин, с 
сорок второго трудившийся токарем 
в Магнитке, Пётр Швец, после снятия 
блокады отстраивавший полуразрушен-
ный Ленинград, Сергей Литвин, узник 
фашистского лагеря, и десятки других 
героев праздника дружно аплодировали 
и подпевали артистам, словно не было 
в их жизни тех горьких лет, – сильное 
поколение не даёт воли печали. 

Глава города Виталий Бахметьев на-
помнил на празднике: несколько лет 
назад в первом шествии «Бессмертного 
полка» участвовали шестьсот человек. В 
этом году счёт идёт на тысячи. Вот и на 
городской парад пообещали прийти все 
ветераны, присутствовавшие на вечере: 
возраст  не повод пропускать главный 
праздник. Слово сдержали.

  Алла Каньшина 

Поколение,  
опалённое войной
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На торжественном вечере во Дворце культуры  
металлургов имени Серго Орджоникидзе  
чествовали старейших работников ОАО «ММК»

В Москве с 28 по 30 апреля проходил X всероссий-
ский форум «Здоровье нации – основа процвета-
ния России» – крупнейшее межведомственное 
мероприятие страны, посвященное охране здоро-
вья и формированию здорового образа жизни.

Организаторы форума – общероссийская общественная 
организация «Лига здоровья нации» при поддержке Государ-
ственной Думы РФ, правительства Москвы, Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства промышленности и 
торговли РФ и другие ведомства. В торжественной церемонии 
открытия приняли участие Лео Бокерия – академик РАН, пре-
зидент общероссийской общественной организации «Лига 
здоровья нации», Геннадий Онищенко – помощник предсе-
дателя Правительства РФ, Иосиф Кобзон – народный артист 
СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы 
по культуре, Михаил Шмаков – председатель Федерации 
независимых профсоюзов России, а также руководители ми-
нистерств и ведомств РФ. Приветствие в адрес организаторов 
и участников форума поступило от президента России Вла-
димира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева.

Деловую часть программы продолжили заседания, кон-
грессы и круглые столы на тему «Общественное здоровье и 
формирование здоровьесберегающей среды». Были представ-
лены комплексные решения в области организации единой 
профилактической среды. В мероприятиях форума приняли 
участие специалисты и эксперты из регионов России.

Форум был рассчитан не только на экспертов и специали-
стов, но и обычных посетителей. Более 40 тысяч москвичей 
и гостей столицы смогли посетить стенды участников экспо-
зиции, познакомиться с новейшими достижениями в области 
медицины и спорта, продегустировать полезные и безопасные 
для здоровья продукты питания, а также пройти бесплатные 

профилактические обследования и получить консультации 
специалистов.

Выставочная экспозиция фонда «Металлург» состояла из 
информационных стендов, брошюр, буклетов, демонстриро-
вавших социальные проекты, направленные на повышение 
уровня и качества жизни жителей Челябинской области. Экс-
позицию посетили: Лео Бокерия, Михаил Шмаков, Владимир 
Епифанов – заместитель председателя Всероссийского совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов; Александр Айгистов – руководитель рос-
сийского агентства развития информационного общества 
«РАРИО», председатель президиума Общероссийского совета 
некоммерческих организаций; Ирина Гехт – заместитель 
председателя комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию и 
другие почётные гости.

Помимо сертификата участника выставки X Всероссийско-
го форума «Здоровье нации – основа процветания России», 
фонду «Металлург» за реализацию социальных программ, 
направленных на сохранение здоровья и формирование у 
населения России здорового образа жизни был вручен памят-
ный подарок – хрустальный куб с эмблемой форума.

Юбилейный всероссийский форум «Здоровье нации – осно-
ва процветания России» – яркое, масштабное и значимое 
событие в общественной жизни страны. Форум позволил его 
участникам раскрыть свой потенциал, продемонстрировать 
новейшие достижения и поделиться опытом в рамках меро-
приятия федерального масштаба, а всем посетителям – обо-
значить жизненные приоритеты и приобщиться к здоровому 
образу жизни.

 Валентин Владимирцев,  
директор Магнитогорского городского благотворительного  

общественного фонда «Металлург»

В приоритете –  
здоровье

Павел Шиляев, Виталий Бахметьев, Александр Морозов, Александр Дерунов, Александр Титов

Ирина Гехт, Валентин Владимирцев 

Сергей Кривощёков, Дмитрий Шохов, Вадим Чуприн
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Встреча главы города Виталия 
Бахметьева с активом комитетов 
общественного территориаль-
ного самоуправления в ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения Орджо-
никидзевского района прошла 
по-домашнему, за чаем. Но вопро-
сы обсуждали серьёзные.

Для начала мэр отчитался за бюджет-
ные расходы. Не обошёл вниманием и 
зимние заботы, вызванные обильными 
снегопадами. Беспокойство городских 
властей вызывает убыточность комму-
нальных служб города.

– Тарифы Теплофикации не покры-
вают потерь, но мы не собираемся 
компенсировать убытки за счёт повы-
шения тарифа, хотя он у нас самый низ-
кий в регионе, – отметил глава города. 
– Постараемся решить вопрос за счёт 
областных субсидий. Муниципальный 
транспорт также только наполовину 
покрывает свои расходы стоимостью 
билетов. Но и это не причина отказы-
ваться от трамваев.

Затронули и дорожные вопросы. 
Виталий Бахметьев рассказал о новой 
машине для ямочного ремонта.

– Если от неё будет эффект, приоб-
ретём вторую.

Активисты комитетов общественно-
го территориального самоуправления 
поднимали вопросы благоустройства 

кварталов. Статус детских и спортив-
ных площадок мэр оговорил сразу: им 
предстоит перейти на баланс дорож-
ного специализированного управле-
ния – слишком долго они оставались 
бесхозными. А в будущем предстоит 
демонтировать устаревшие детские 
площадки и постепенно заменить на 
хорошо оборудованные комплексы. Ещё 
один «детский» вопрос касался мест в 
садиках и школах. Виталий Бахметьев 
напомнил: после строительства трёх 
садиков снята напряжённость с местами 
для детей старше трёх лет. А вот средних 
учебных заведений не строили почти 
двадцать лет.

– Будем теперь заниматься школами, 
– пообещал мэр.

Активисты отметили, как похоро-

шел город к весне, какими чистыми 
стали улицы. Виталий Бахметьев, в 
свою очередь, посетовал, что мусор, 
выбрасываемый безответственными 
автомобилистами на обочины, вывозят 
«КамАЗами», затрачивая транспортные 
ресурсы города, – что уж говорить об 
объёме «санкционированного» мусора. 
Поднимали вопросы оснащённости 
контейнерами, освещённости и озеле-
нения улиц, установки в городе малых 
архитектурных форм и даже выгула и 
выпаса животных в пригородной черте. 
Многие вопросы мэр брал «на каран-
даш». Прощаясь, участники встречи от-
мечали пользу таких встреч, где можно 
услышать информацию из первых уст и 
напрямую получить ответы.

  Алла Каньшина

Артисты Дворца культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе в солдатском 
обмундировании исполняли во-
енные песни под звуки духового 
оркестра. Ветераны подпевали 
и танцевали, общались в зри-
тельских рядах.

Были ли среди них фронтовики? 
Председатель ветеранской организа-
ции ОАО «ММК» Александр Титов не 
случайно посетовал, поздравляя гостей 
праздника: ряды участников войны 
сильно поредели – но эстафету памяти 
приняли ветераны помоложе.  

Многие из них пришли с друзьями: 
потомственные горняки, ветераны 
рудника горно-обогатительного про-
изводства ОАО «ММК», машинисты 
экскаватора Юрий Запускалов и Борис 
Кулаков – на двоих под сотню лет стажа, 
Алексей Скиднов и Михаил Лукашов 
из копрового цеха № 2. Выживали, 
полуголодные, в войну, не пасовали 
перед работой, не сдаются болезням 
сегодня.

Ветеран Огнеупора Нина Каракули-

на, точившая снаряды для «катюш» во 
время войны, помнит, как встречали  
9 Мая 1945 года. Многих тогда отпустили 
с работы, и, не сговариваясь, люди шли 
на Комсомольскую площадь.

– Комсомольская площадь помнит 
боль того дня, когда в Магнитке объя-
вили о начале войны, тревогу проводов 
на фронт и ликование Дня Победы, 
– напомнил в приветствии жителям 
левобережья, металлургам-ветеранам, 
представителям общественных орга-
низаций заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» Сергей Ласьков. 
– Не случайно в этот памятный день 
принято собираться именно здесь, на 
исторической площади. На ММК сохра-
няют славные традиции, заложенные 
первыми поколениями металлургов. 
Это та основа, которая позволила пред-
приятию достичь мирового лидерства 
и надёжно удерживать его.

После митинга его участники напра-
вились в автобусах на левобережное 
кладбище. К колонне присоединились 
участники правобережного митинга 
и парада. У многих горожан в руках – 
портреты фронтовиков: участвовали в 

шествии «Бессмертного полка». Перед 
посещением мемориала «Братские 
захоронения» – молебен, почётный 
залп, возложение венков и народное 
шествие вдоль могильных плит с 
солдатскими именами. На плитах – 
россыпь гвоздик, поминальная снедь, 
а рядом, по вековечной православной 
традиции, – горстки пшена для птиц: 
старики поминают ушедших как своих, 
по-домашнему.

По давней традиции, представители 
топ-менеджмента и ветераны комбина-
та от мемориала направляются к месту 
захоронения легендарного руководи-
теля ММК военной поры Григория Но-
сова и к памятной стеле на афганском 
кладбище. Снова торжественный залп, 
возложение венков и цветов. Руководи-
тели комбината переезжают на право-
бережное кладбище почтить память 
ушедших руководителей предприятия. 
А к мемориалам на левобережье про-
должают стекаться магнитогорцы – се-
мьи, колонны десантников, служащих, 
представителей партий. День Победы 
– день народного единения.

  Алла Каньшина

Традиции

Празднование Дня Победы на легендарной Комсомольской площади  
стало доброй традицией

Благоустройство

Ни минуты покоя
О проведении санитарной уборки города и вы-
явленных нарушениях правил благоустройства 
говорили на малом аппаратном совещании в 
администрации Магнитогорска.

За прошедшую неделю из города вывезли свыше 900 
кубических метров бросового мусора, смёт при механи-
зированной уборке составил около 600 тонн.

По словам директора муниципального бюджетного 
учреждения «ДСУ города Магнитогорска» Максима Без-
годова, в городе продолжаются работы по нанесению 
дорожной разметки и остаётся актуальным вопрос 
ямочного ремонта – асфальт уложен на площади свыше 
17 тысяч квадратных метров. Глава города Виталий 
Бахметьев отметил, что до конца весны работы должны 
быть завершены, чтобы летом была возможность пере-
ключиться на внутриквартальные проезды.

37 предписаний и 19 административных протоколов 
получили жители и организации Магнитогорска за на-
рушение правил благоустройства. По словам начальника 
управления охраны окружающей среды и экологического 
контроля Марины Зинуровой, большая часть нарушений 
выявлена благодаря обращениям горожан. Так, за отчёт-
ный период подтвердилось 12 фактов сжигания мусора на 
придомовых территориях. Чаще всего только после при-
влечения к административной ответственности в рамках 
контроля за производством земляных работ организации 
восстанавливают нарушенное благоустройство.

Сформирован реестр несанкционированных свалок, 
сейчас в нём 42 объекта. К слову, 12 свалок образованы 
на тех же местах, что и в прошлом году.

Эффективность – во взаимодействии

Эстафета памяти
Сергей Ласьков 
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Торжество
Окончание. Начало на стр. 1

Под звуки марша «Прощание славянки» на про-
спект с развевающимся знаменем Победы выезжа-
ет «уазик». За ним следуют мотоциклы с флагами 
России, Челябинской области, знамёнами, кото-
рыми легендарная Магнитка была награждена 
за трудовой подвиг. Следом идёт бронированная 
машина ОМОНА, движется техника МЧС, бортовые 
«УРАЛы», первые советские послевоенные авто-
мобили, ставшие ныне раритетными, – «Победа», 
«Москвич», «Волга».

На проспект строевым маршем выходят подразделения 
полиции, сотрудники пенитенциарной системы, пожарные 
расчёты, ветераны боевых действий, казаки станицы Маг-
нитной, участники военно-патриотического клуба «Штурм». 
Шествие замыкают школьники: победители городского 
смотра-конкурса строя и песни, кадетские классы казаков 
и пограничников. 

Парад продолжают участники акции «Бессмертный полк». 
Три года назад в акции приняли участие несколько сотен 
горожан – вышли с портретами родных и близких, воевавших 
на фронтах Великой Отечественной. В этом году – снимки 
тех, кто положили жизнь на алтарь Победы, воевали в пар-
тизанских отрядах, сгорели в газовых камерах концлагерей, 
приближали май 45-го на колхозных полях, в цехах на заво-
дах. Герои, портреты которых несли родственники, словно 
воскресли из небытия: Василий Дегтярев, Степан Боровиков, 
Дмитрий Соколов, Василий Савин, Иван Щёлоков, Иван По-
тапенко, Александр Дёмин – и ещё тысячи советских солдат 
«прошли» в составе «Бессмертного полка».

По предварительным подсчётам, число участников магни-
тогорской акции – почти три тысячи человек. По ощущениям 
людской поток многократно превысил эту цифру. А всерос-
сийская акция приобрела мировые масштабы: «Бессмертный 
полк»-2016 прошёл в 50 странах. Только в Москве в шествии 
приняли участие свыше 700 тысяч человек.

На торжественном митинге с Днём Победы горожан по-
здравили глава города Виталий Бахметьев, генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев, председатель Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов Александр 
Морозов, член Совета Федерации ФС РФ Олег Цепкин, дирек-
тор Механоремонтного комплекса ОАО «ММК» Сергей Унру, 
председатель общественной палаты Валентин Романов, 
участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена 
Красной Звезды Пётр Хомутинин.

Глава города Виталий Бахметьев, открывая митинг у мо-
нумента «Тыл–Фронту», благодарил земляков за память о 
близких людях, свершивших беспримерный подвиг: 

– Семьдесят один год прошёл с тех пор, как отгремела Вели-
кая Отечественная война. Боль уходит, остаётся память. Тому 
подтверждение огромное количество людей, которые по зову 
сердца приняли участие в акции «Бессмертный полк». Мы 
помним, мы гордимся, и тому подтверждение – четырнадцать 
с половиной тысяч фотографий дедов и прадедов, размещён-
ных на «Стене Памяти». Сегодня западные политиканы пы-
таются переиначить результаты войны, но это им не удастся. 
Мы – народ-победитель!

Генеральный директор ОАО «ММК» и депутат Законода-
тельного собрания Челябинской области Павел Шиляев 
говорил о беспримерном трудовом подвиге:

– Удалённая от фронтов Магнитка в годы войны оказалась 
на передовом крае борьбы с оккупантами. Это была народная 
война, которая шла в окопах, в воздухе и на море, в полях, на 
заводах у мартеновских печей. Мы должны хранить память о 
тех годах, чтобы на земле не повторились ужасы войны.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Олег Цепкин также отметил, что будущее страны зависит от 
исторической памяти, которую необходимо защитить от по-

сягательств тех, кто пытается принизить величие Победы.
Александр Морозов подчеркнул необходимость изучения 

неизвестных страниц войны, отметил работу поисковых от-
рядов, призвал не забывать главного – знамя Победы в Европу 
принёс советский солдат.

Минуту молчания завершил треск автоматных очередей – 
Магнитка салютовала героям Великой Победы. Митинг завер-
шился возложением гирлянды Славы к Вечному огню. Мемори-
альные плиты стали красными от гвоздик, тюльпанов, роз.

Позже руководители города и комбината возложили цветы и 
венки к воинским захоронениям, к могилам почётных жителей 

Магнитки и легендарных руководителей комбината Ивана Ро-
мазана, Андрея Филатова, заместителя директора ММК Юрия 
Яковлева. Трудовые традиции, заложенные талантливыми 
металлургами, поддерживаются и развиваются на комбинате 
и в наши дни.

А праздник продолжался, растекаясь по украшенным ку-
мачом улицам, звучал из репродукторов песнями военных 
лет, дымом клубился из котлов военно-полевых кухонь, как 
когда-то в далёком победном сорок пятом.

 Ирина Коротких

Парад Победы собрал более 50 тысяч магнитогорцев

И помнит мир спасённый

Объявления

Уважаемые 
магнитогорцы!

Сегодня, 12 мая, с 10.00 
до 11.00 начальник УМВД 
России по Магнитогор-
ску полковник полиции 
Сергей Викторович Бог-
дановский ответит на 
вопросы о деятельности 
городской полиции по 
телефону горячей линии 
8(3519) 29-98-88.

Вниманию горожан!
Депутат МГСД по из-

бирательному округу 
№ 7 Вадим Владисла-
вович Иванов проводит 
приём избирателей 16 
мая с 16.00 до 18.00 в 
здании администрации 
Ленинского района по 
адресу: ул. Октябрьская, 
32, кабинет № 108.

Павел Шиляев, Олег Цепкин, Сергей Унру Виталий Бахметьев
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Великолепный подарок 
магнитогорцам и гостям 
города ко Дню Победы под-
готовили артисты концерт-
ного объединения, театра 
оперы и балета и других 
творческих коллективов 
Магнитки.

Вечер восьмого мая выдался хо-
лодным и промозглым, но настоя-
щих ценителей хорошей музыки 
погода не напугала. Зрители за-
благовременно занимали места на 
скамьях у сцены, расположившейся 
слева от мемориала. Из динамиков 

звучала музыка военных и пред-
военных лет. Кто-то согревался, 
танцуя танго и фокстроты у сцены, 
– кстати, как и в прошлом году, сце-
ническую площадку сделали двух-
уровневой – для оркестра с хором 
и выступающих хореографических 
коллективов и шоу-групп.

В ожидании начала концерта 
часть публики искала знакомые 
лица на стендах Стены памяти, 
вместивших более пятнадцати 
тысяч фотоснимков и имён маг-
нитогорцев – ветеранов Великой 
Отечественной и тружеников 
тыла. В числе зрителей были гла-

ва города Виталий Бахметьев, его 
заместитель Вадим Чуприн, пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, 
начальник управления культуры 
администрации, руководитель 
проекта «Симфония Победы» в 
Магнитогорске Александр Логи-
нов. В этот день вип-персоны не 
выступали со сцены со словами 
поздравлений – они пришли по-
слушать песни Победы. И, само со-
бой, увидеть воплощение в жизнь 
проекта, состоявшегося при под-
держке управления культуры и 
городской администрации.

Благодарная публика вознагра-
дила бурными аплодисментами 
концертный оркестр духовых 
инструментов и камерный хор 
Магнитогорского концертного 
объединения, дирижёров Сергея 
Приходько и Эдуард Нама, ко-
торый был музыкальным руко-
водителем проекта «Симфония 
Победы». Удостоились оваций лю-
бимцы магнитогорцев – ансамбль 
современного танца «Театро», 
струнное шоу «Вилона» и шоу-
группа «Баян-позитив». На сцене 
блистали солисты Магнитогор-
ского концертного объединения 
и звёзды оперы: Лариса Цыпина, 
Георгий Буньков, Владимир Пол-
торак, Владимир Долгов, Роман 
Захаров, Владимир Терентьев, 
Эника, Сергей Муртазин, Игорь 
Черний, Роман Королёв, Оксана 
Дегтярёва.

Грандиозная программа была 
блестяще срежиссирована Алексе-
ем Корсаковым, который вместе с 
Оксаной Дегтярёвой вёл концерт. 
Около полусотни интересных и 
разноплановых номеров разделили 

на несколько тематически выстро-
енных частей: «Пролог», «Дорогами 
войны», «На привале», «Память». 
Значимой частью вечера стал про-
ект «Помни меня» – радиотрансля-
ция историй ветеранов и тружени-
ков тыла, рассказанных от первого 
лица – этот художественный приём 
не позволяет слушать отстранённо, 
невольно возникает чувство сопри-
частности к судьбам героев.

Погодные сюрпризы  
не помешали магнитогорцам 
прийти на грандиозный  
праздничный концерт

Память павших на полях сраже-
ний и ушедших из жизни в после-
военные годы почтили минутой 
молчания, зрители зажигали по-
минальные свечи. Завершился 
концерт песней «День Победы», 
исполненной сводным хором всех 
участников концерта. Финальным 
аккордом праздника стал фейер-
верк.

 Елена Лещинская

рЕ
кЛ

АМ
А

Военные песни  
под мирным небом
Музыкальное торжество у монумента «Тыл–Фронту»  
стало доброй майской традицией

Симфония Победы

Встреча

Спасибо  
за Победу!

Администрация Ле-
нинского района и 
Дворец творчества 
детей и молодёжи 
провели районный 
праздник, посвя-
щённый Дню По-
беды.

На торжество пригла-
сили более 200 ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Их поздравили 
ребята из городского пар-
ламента школьников, уче-
ники школ № 55, 58, 56, 
заместитель главы города 
Вадим Чуприн и глава ад-
министрации Ленинского 
района Иван Крылов. 

Дети с интересом рас-
сматривали награды ве-
теранов, с увлечением 
слушали воспоминания 
о военных годах. А за-
тем был концерт, подго-
товленный творческими 
коллективами Дворца, 
по завершении которого 
ветеранам вручили празд-
ничные наборы. 

Большую помощь в 
организации районного 
праздника оказал депутат 
Законодательного собра-
ния Челябинской области 
Сергей Шепилов.
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На мужчину отсутствие секса действу-
ет 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 задача – 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 легендарные 
женьшень, элеутерококк, иохимби, пальма 
сереноа.

Целенаправленное применение ПАН ЦУЙ 
позволит поддержать потенцию мужчины. 
ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных порций полно-
ценной 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!

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 

выражает соболезнование Герою 
Социалистического Труда Стоянкину 

Евгению Фёдоровичу по поводу 
смерти супруги  

Валентины Васильевны.

Коллектив МуЗ «Городская 
больница № 1 им. Г. И. Дробышева»

скорбит по поводу смерти врача-
лаборанта

МаЯКОВОй
Людмилы Петровны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

управление информации, 
общественных связей и 

рекламы ОаО «ММК» выражает 
соболезнование Людмиле 

Константиновне Буряковой по 
поводу смерти мамы  

нЕВЕрОВОй  
Валентины Сергеевны.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЕФИМКИна 

Геннадия Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ОБЛёЗОВОй 

Марии Порфирьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов нТЦ 
ОаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
нураЕВОй 

Миниямал Мингазовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КаПуСТИна 

Станислава Иосифовича
и выражают соболезнование
 семье и близким покойного.

Коллектив МуЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. И. Дробышева»

скорбит по поводу смерти бывшей 
медицинской сестры инфекционного 

отделения № 1, труженика тыла
ХОХЛОВОй

александры Матвеевны 
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Память жива
11 мая исполнилось 11 лет, как нет с 
нами дорогого, любимого человека 
ТаранТаЕВОй Зинаиды Максимов-
ны. Скорбим, помним, любим.

Муж, дети, внуки
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Частные объявления

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Сад в «Горняке»: 2 эт. дом, 

баня, бак, 3 теплицы. Т. 8-912-
798-40-09.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-951-
251-22-63.

*Бани-бочки. Монтаж. bania.
do.am Т. 45-06-67.

*Срубы сосновые с пиломате-
риалом, мхом, с доставкой: 3х5 – 
51 т. р., 3х4 – 47 т. р., 3х3 – 43 т. р., 
8х8 - 245 т. р. Возможна сборка.  
Т. 8-937-349-76-24.

*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, землю, 

перегной, отсев, граншлак, от 3 
до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, скалу, 
землю, перегной.  От 1 до 10 т. 
Т. 8-919-352-51-56.

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

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

*Перегной, навоз. Доставка 
«КамАЗом». Недорого. Т. 8-908-
082-21-01.

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

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – 6500 р., ев-
рокнижка – 7500 р., кухонная 
мебель: шкафы – до 1300 р., 
разделочные столы – до 2300 
р., столы, накладная мойка –  до 
1300 р. Т. 8-909-099-42-47.

*ЛПХ «Калифорнийский кро-
лик» продаёт молодняк разного 
возраста. Т. 8-912-471-85-52.

*Теплицы усиленные, детские 
комплексы. Т. 8-904-815-47-37.

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

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Шифоньер б/у. Т. 8-922-718-

75-44.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-919-121-

86-80.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.
*Бетон. Раствор. Т. 8-902-893-

12-68.
*Песок, щебень, земля, отсев, 

скала, перегной, граншлак от 
3-30 т. Т. 8-950-746-96-74.

*Песок, щебень по ценам про-
изводителя. Т. 8-909-747-31-61.

*Перегной, чернозём. Т. 8-904-
972-83-77.

*Песок, щебень, скала, земля. 
Доставка. Т. 8-902-607-98-90.

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-

51-42.
*Холодильник, морозилку со-

временные, неисправные за 3 
т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник современный, 
неисправный за 2500 р. Т. 59-
10-49.

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

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

*Лом бытовой, стиралки, холо-
дильник, ванны. Т. 45-21-06.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

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

*Автовыкуп. Т. 8-912-400-
23-01.

*«ВАЗ-24». Т. 8-906-852-31-
50.

*Компьютерную, цифровую 
технику. Т. 8-909-092-21-72. 

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-

20.
*Гараж в «Строителе-2». Т. 

8-951-770-23-33.
*2-комнатную квартиру сверд-

ловский вариант, 8 этаж, на 
Коробова. Т. 8-919-113-82-87.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Часы, сутки. Т. 8-912-329-
36-26.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

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

31-35.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-09-80.
*Ворота (откатные, распаш-

ные), решётки, балконы, на-
весы, лестницы, двери. www.
metallpro74.ru Т. 8-900-082-94-
72.

*Ворота, решётки, балконы, 
навесы, лестницы, заборы. Т. 
8-900-072-85-98.

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

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

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

*Сварочные работы. Т. 8-904-
977-25-77.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-
21.

*Кровельные работы. Т. 43-
12-14.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Кровельные работы. Дёшево. 
Т. 8-912-805-46-35.

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

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

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

**Ремонт крыш. Т. 8-9000-72-
12-82.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Заборы. Ворота из про-
флиста и сетки рабицы. Т. 
43-12-14.

*Заборы. Ворота откатные, 
распашные. Т. 43-30-86.

*Заборы из сетки, профлиста. 
Дёшево. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Т. 45-46-35.

*Заборы: сетка, профлист, 
евроштакетник. Т. 8-912-865-
06-67.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
45-06-67.

*Заборы, ворота откатные, 
навесы, теплицы. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

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

*Заборы, теплицы, навесы. 
Т. 45-33-60.

*Заборы, козырьки, навесы. Т. 
45-06-90.

*Навесы, заборы, оградки. Т. 
45-77-47.

*Заборы. Ворота. Т. 43-20-95.
*Сварка. Ворота, заборы. Т. 

8-904-801-17-72.
*Заборы, ворота. Сварочные 

работы. Т. 454-457.
*Заборы, ворота, навесы. Т.: 

45-09-19, 8-951-799-11-22.
*Теплицы из поликарбоната: 

3х4 – 12500 р.,  3х6 – 15000 р. Т. 
45-40-50.

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

*Теплицы усиленные. Т. 454-
459.

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

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

*Теплицы усиленные. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Сайдинг дёшево. Т. 8-912-
408-01-29.

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

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

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 49-49-01.

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

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

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация, отопление. 
Т.: 45-09-89, 8-912-805-09-81.

*Водопровод в садах. Т. 8-963-
479-99-19.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Т. 8-909-097-82-24.

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

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

*Водопровод (сады), отопле-
ние, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

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

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 8-963-469-65-01.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, кана-

лизация. Т. 45-14-94.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Водомеры. Сантехмонтаж. 

Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

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

Т. 43-40-65.

*Линолеум, ламинат. Ремонт 
и замена пола. Т. 8-908-703-
90-88.

*Внутренняя отделка квартир, 
садов. Недорого. Т. 8-904-306-
55-91.

*Наклеим обои. Быстро, каче-
ственно. Т. 8-967-867-12-22.

*Обои, выравнивание стен. Т. 
8-909-097-48-26.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-
79-51.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
803-40-35.

*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*Евроремонт от А до Я. Га-
рантия. Т.: 43-17-72, 8-951-806-
99-29.

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

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Ремонт, регулировка пласти-
ковых окон, москитки, стеклопа-
кеты, откосы. Отделка балконов. 
Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-
50.

*Окна в сад. Т. 43-95-28.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Шкафы, гардеробные на за-
каз. Т. 8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электрик. Качественно. Т.: 
8-908-091-99-33, 29-21-63.

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

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

*Электрик. Недорого. Т. 8-982-
322-23-53.

*Электрик. Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электроработы. Т. 8-912-892-

89-58.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-

24-26.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

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

*Дачное телевидение. Т. 43-
15-51.

*Фирменный магазин Трико-
лор. Мост-1, 3 этаж. Т.: 44-00-16, 
8-908-087-70-07.

*Телекарта. Триколор. Пушки-
на, 30. Т. 8-904-933-33-33.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Ремонт антенн и телевизоров. 

Т. 951-116-93-94.
*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.

*Компьютерный мастер. Гаран-
тия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-900-09-38-034.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т. 43-80-15.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Пенсионерам скидки. 
Гарантия на работу. Т. 8-906-
871-65-45.

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*«ГАЗели». Грузчики. Переезды 

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-
92-28.

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

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

*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.
*«Бычок», 5 м, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*Грузоперевозки. Т.: 43-95-02, 

8-951-473-42-88.
*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*«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.
*Манипулятор, 4 тн. Т. 590-

325.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-086-

23-24.
*Вспашка мотоблоком, расчис-

тка. Т. 45--06-51.

*Вспашем мотоблоком, расчис-
тим участок. Т. 45-12-33.

*Вспашка земли мотоблоком. 
Т. 8-932-207-98-52.

*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-
570-23-23.

*Ремшвеймаш. Т. 8-908-082-
46-15.

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

*Грузчики, профессионально. 
Т. 8-908-587-92-23.

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

*Ворота, решётки, заборы. Т. 
8-908-064-80-56.

*Отделка помещений от А до 
Я. www.vashdom74.ru Т. 45-50-15, 
8-912-805-50-15.

*Ремонт квартир. Быстро. Каче-
ственно. Т. 8-912-805-50-15.

*Уборка. Мытьё окон. Т. 8-908-
047-11-83.

*Отделочные работы: штука-
турка, обои, покраска, багеты. 
Недорого. Т. 8-982-318-94-12.

*Ремонт холодильников. Т. 
47-74-01.

Требуются
*Рабочий по изготовлению сва-

рочной сетки на сварочном полу-
автомате. Т. 8-912-805-23-05.

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

*Диспетчер на телефон. Т. 
8-922-727-46-06.

*Администратор. Т. 8-900-099-
63-84.

*Вахтёр. Т. 8-900-099-63-84.
*Вахтёр, до 20 т. р. Т. 45-14-

73.
*Вахтёр-охранник, 18 т. р. Т. 

8-919-343-64-19.
*Разнорабочие. Т. 8-929-273-

06-77.
*Разнорабочие на склад. 18 т. 

р. Т. 59-09-44.
*Комплектовщик. 20 т. р. Т. 

59-12-80.
*Охранник без лицензии. 18500 

р. Т. 8-922-238-69-30.
*Дополнительный доход. 17000 

р. Т. 8-929-270-98-13.
*Упаковщик. Т. 8-900-099-63-

84.
*Региональный представитель, 

до 35 т.р. Т. 59-20-67.
*Работник склада, 2/2, 17 т. р. 

Т. 8-932-010-44-57.
*Наборщик текста. 1 т. р. /день. 

Т. 8-908-570-47-94.
*Маляры. Т. 8-909-096-14-41, 

8-919-353-67-08.
*Сборщики металлоконструк-

ций. Сварщики. Т. 8-909-096-14-
41, 8-919-353-67-08.

*Сотрудник. Т. 8-904-810-58-
50.

*Оператор-консультант. Т. 
8-909-099-66-36.

*Работа. Т. 8-932-304-63-75.
*Работа, подработка. Т. 8-982-

311-04-93.
*Денежная работа. Т. 8-982-

303-82-78.
*Оператор на телефон. Т. 

8-903-091-83-36.
*Администратор. Т. 8-982-284-

59-67.
*Администратор. Т. 8-922-732-

27-25.
*Приёмщик. Т. 8-912-324-58-

49.
*Подработка. Т. 8-982-284-

59-67.
*Подработка всем. Т. 8-912-

804-05-96.
*Оператор. Т. 8-982-284-59-67.
*Оператор на телефон. Т. 

8-908-587-35-48.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.

Николая Ефимовича БЕСХЛЕБНОГО,  Геннадия Никан-
дровича БОРИСОВА, Валентину Николаевну ВОРОПАЕВУ,  
Василия Ивановича ГОНЧАРОВА, Александра Михайлови-
ча ДОМБАЕВА, Сергея Ивановича ДУРКОВА, Николая Алек-
сеевича ЕГОРОВА, Александра Дмитриевича ЕРЕМЕЕВА, 
Николая Михайловича КИРКАЧА, Сергея Александровича 
КОРОБОВА, Александра Васильевича КУЛЬЧИЦКОГО,  
Владимира Борисовича МАЛИНИНА, Ивана Михайловича 
НИКОЛАЕВА,  Виктора Петровича ПОДЫЛИНА, Валерия 
Ивановича ПРИСЯЖНОГО,  Валерия Дмитриевича РЕМ-
БОЛЬДТА, Виктора Григорьевича СИДОРЕНКО,  Егора 
Порфирьевича СИБИЛЕВА, Александра Михайловича 
СКРЫЛЕВА,  Галину Борисовну СМОРОДИНУ, Дмитрия 
Ивановича СОКОЛОВА,  Нинель Дмитриевну СОРОКИНУ, 
Виктора Гавриловича ТКАЧЕВА,  Сергея Владимирови-
ча ТОМЧИКОВА, Геннадия Ивановича УСОВА,  Фаниса 
Шамсиахметовича ХАЙРУТДИНОВА, Фатиха Сабировича 
ХУСАИНОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты близ-
ких, успехов в делах, семейного благополучия, бодрого 
настроения.
Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха ОАО «ММК»

Людмилу Фёдоровну ВИЛКУЛ, Татьяну Леонидовну 
ПОДТЕРЕБКОВУ, Тамару Ивановну КУРБАТОВУ, Фаину 
Алексеевну ПОЛЯКОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма!
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Газиму Ибрагимовну ГИМАДЕЕВУ,  
Тамару Ивановну РЕВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия и отличного настрое-
ния.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий)

Юрия Васильевича ЖИХАРЕВА, Геннадия Александро-
вича КАЙГОРОДЦЕВА, Александра Ефимовича НИКИФО-
РОВА, Владимира Евгеньевича ПОЛЕТАЕВА, Геннадия 
Васильевича ПОЛЯКОВА, Петра Егоровича  СЕРПКОВА, 
Антонину Павловну ТОРОПОВУ – с юбилеем!

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

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК»

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-
селились 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 инвалидностью испытывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. Приезжайте 
к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16. 
Телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Творение Верди почитатели «Вива оперы!» в Магнитогорске 
ждали с придыханием

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Магнитогорский городской многопрофильный лицей 

при Магнитогорском государственном техническом  
университете им. Г. И. Носова» 

объявляет дополнительный набор в 6, 7, 8 и 10 классы 
лицея на 2016–2017 учебный год.

Количество мест ограничено. 
Запись проводится до 31 мая по адресам:  

ул. Набережная, 24/1, тел. 27-97-27, 26-80-42,  
ул. Ленинградская, 3, тел. 26-80-42.
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Итоги

Успешный сезон
Городская Федерация бодибилдинга и фитнеса 
подвела итоги сезона. Он стал успешным для 
магнитогорских атлетов.

Наибольших успехов добились Алексей Гафуров и Юлия 
Семёнова. Алексей занял второе место в Кубке России в кате-
гории «Классический бодибилдинг. Мужчины +180 см», стал 
абсолютным чемпионом Урала в категории «Классиче-
ский бодибилдинг», а также занял первое место в откры-
том Кубке Урала в категории «Классический бодибилдинг. 
Мужчины свыше 175 см». Юлия заняла четвёртое место 
в Кубке России в категории «Фитнес-бикини. Юниорки. 
166 см» и второе – в открытом Кубке Урала в категории 
«Фитнес-бикини. Женщины до 166 см».

В открытом чемпионате Челябинской области вто-
рые места заняли Игорь Красильников (бодибилдинг, 
юниоры), Алексей Гафуров (бодибилдинг, мужчины 
свыше 85 кг) и Максим Грязнов (пляжный бодибилдинг, 
мужчины свыше 178 см), третье – Максим Максимов 
(бодибилдинг, юноши). Четвёртыми в разных кате-
гориях стали Семён Семёнов (бодибилдинг, юноши и 
классический бодибилдинг, юниоры), Максим Алтын-
баев (бодибилдинг, юниоры) и Екатерина Руслякова 
(фитнес, женщины), пятым – Максим Ермолаев (клас-
сический бодибилдинг, мужчины), шестыми – Антон 
Степанчугов (классический бодибилдинг, юниоры), 
Анна Шишова (фитнес-бикини, женщины свыше 169 
см), седьмой – Ирина Куликова (бодифитнес, женщины), 
полуфиналистками в категории «Фитнес-бикини, жен-
щины до 169 см» – Дина Утешева, Анастасия Опенова, 
Наталья Бакенова.

Шахматы

Кубок «ОСК» открывает историю
В воскресенье, 15 мая, в Магнитогорске в спор-
тивном комплексе настольного тенниса состоит-
ся турнир по быстрым шахматам на Кубок ООО 
«Объединенная сервисная компания».

Турнир пройдёт по швейцарской системе в девять 
туров. Контроль времени – 15 минут на партию каждому 
участнику. Победители определяются по наибольшей сум-
ме набранных очков, а при равенстве – по коэффициенту 
Бухгольца, коэффициенту Бергера, количеству побед.

К участию в Кубке ООО «ОСК» приглашаются как маг-
нитогорские шахматисты, имеющие опыт выступления в 
турнирах, так и иногородние, являющиеся работниками 
Группы компаний ОАО «ММК». Заявки принимаются  
14 мая до 17 часов в шахматном клубе «Белая ладья» 
(ул. Галиуллина, 24а) или по электронной почте (e-mail: 
yurijkhomenko@yandex.ru).

Участники, занявшие места с первого по десятое, будут 
награждены Почётными грамотами и денежными при-
зами. Специальные призы также получат победители в 
разных номинациях, не вошедшие в десятку лучших в 
общем зачёте турнира.

Академическая гребля

Континентальная регата
Экипаж российской женской четвёрки парной,  
в котором выступала магнитогорская  спор-
тсменка Екатерина Курочкина, занял шестое 
место на чемпионате Европы по академической 
гребле, прошедшем в Германии на гребном 
канале в акватории озера Беетц вблизи Бран-
денбурга.

В отборочном заезде наши спортсменки финишировали 
четвёртыми и вышли в финал «А», в котором разыгры-
вались награды континентального первенства. Однако 
подняться на подиум в этом виде программы предста-
вительницам нашей страны не удалось. В финальном 
заезде российские девушки показали шестой результат: 
Александра Смирнова, Ольга Халалеева, Василиса Степа-
нова и Екатерина Курочкина прошли двухкилометровую 
дистанцию за 7 минут 32,76 секунды, значительно отстав 
от победительниц – на 18,45 секунды. Золото завоевала 
женская четвёрка парная из Германии, серебряным при-
зёром стал экипаж из Польши, бронзовым – из Украины.

Российская команда в различных гребных дисциплинах 
на чемпионате Европы в Бранденбурге завоевала одну 
серебряную и две бронзовые медали. Второе место заняла 
мужская восьмёрка с рулевым, третьими стали женская 
восьмёрка и мужская четвёрка парная.

Клуб-победитель

Чествование «Металлурга», 
второй раз ставшего обладате-
лем Кубка Гагарина и пятый раз 
– чемпионом России, состоится 
27 мая.

Как сообщает официальный сайт 
магнитогорского хоккейного клуба, 
днём вся команда проследует по ули-
цам Магнитогорска с Кубком Гагарина 
и Кубком чемпионов России.

Вечернее торжество начнется в 
«Арене-Металлург» в 19.30. Зрители 

вместе с хоккеистами, тренерами и ру-
ководителями клуба ещё раз вспомнят 
все самые значимые моменты чемпи-
онского пути, увидят яркое шоу, посвя-
щённое победе нашей команды, а также 
станут свидетелями вручения золотых 
медалей чемпионата России. С поздрав-
лениями выступят руководители клу-
ба, представители Континентальной 
хоккейной лиги и Федерации хоккея 
России, руководители Челябинской 
области и Уральского федерального 

округа, специально приглашённые 
гости. Ведущие церемонии – известные 
телекомментаторы Роман Скворцов и 
Григорий Твалтвадзе.

Как и подобает в таких случаях, по-
сле торжественной части состоится 
концерт. Поздравить магнитогорский 
«Металлург» приедет певец, компози-
тор, продюсер, член Международного 
союза деятелей эстрадного искусства 
и заслуженный артист Российской Фе-
дерации Григорий Лепс.

После окончания концерта возле 
«Арены-Металлург» состоится празд-
ничный салют.

В центре внимания

После чувствительного пораже-
ния на старте чемпионата мира 
по хоккею от чехов (0:3) россий-
ская сборная затем выиграла 
две встречи у команд «второго 
эшелона», обыграв Казахстан 
(6:4) и Латвию (4:0), но, похоже, 
шансы на первое место в пред-
варительной группе «А» почти 
потеряла.

Магнитку в нашей сборной представ-
ляют два игрока – звёздный форвард 
Сергей Мозякин и защитник Виктор 
Антипин, которому, правда, пришлось 
по замыслу тренерского штаба (в него 
входит наставник «Металлурга» Илья 
Воробьёв) поменять амплуа – Виктор 
играл в нападении и только в бригаде 
большинства выполнял привычную 
функцию игрока обороны. Мозякин 
в трёх матчах забросил одну шайбу и 
сделал одну голевую передачу, Анти-
пин отметился результативным пасом. 
В День Победы, в игре с командой 
Латвии, капитан «Металлурга» тоже 
сотворил гол, но арбитры его почему-то 
не засчитали. На что главный тренер 
нижегородского «Торпедо», гражданин 
Латвии Петерис Скудра в эфире телека-
нала «Матч ТВ» заявил: «Гол Мозякина 
– чистый. Я не понял причины такого 
решения. Удара коньком не было. Мне 
показалось, что от конька шайба по-
пала в клюшку. Какой видеопросмотр 
смотрел судья, откровенно говоря, 
непонятно».

На днях представительство Магнитки 
в сборной России может увеличиться. 
Форвард американского клуба «Нью-
Йорк Айлендерс» Николай Кулёмин 

получил приглашение в национальную 
команду после того, как «Островитяне» 
выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли, 
проиграв четвертьфинальную серию 
клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Магнитку в сборной России 
представляют Воробьёв,  
Мозякин и Антипин, в команде 
Чехии – Коварж и Филиппи

Но пока куда увереннее чувствуют 
себя на чемпионате магнитогорские 
чехи. Их команда одержала три победы, 
причём у двух сборных из «высшего 
эшелона» мирового хоккея выиграла 
в основное время – у России (3:0) и 
Швеции (4:2), а вот у команды Латвии 
– только в серии буллитов (4:3). Ян Ко-
варж в этих матчах забросил одну шайбу 
и сделал две голевые передачи, Томаш 
Филиппи очков за результативность не 
набрал. Чехи, в активе которых восемь 
очков, уверенно возглавили турнирную 
таблицу предварительной группы «А» 
(её матчи проходят в Москве) и сделали 
весомую заявку на выход в четверть-
финал с первого места. Опытнейший 
и хорошо известный в России главный 
тренер команды Владимир Вуйтек пока 
заслуживает исключительно лестных 
слов. Несмотря на массовые отказы 
чешских хоккеистов, выступающих в 
заокеанской НХЛ, наставник, дважды 
выигравший в своё время золото чем-
пионата России с ярославским «Локо-
мотивом», собрал отличную команду 
в основном из игроков европейских 
клубов. Кстати, на чемпионате мира 
работает и другой хорошо известный 

чешский тренер – Марек Сикора, вы-
ведший «Металлург» в финал чемпио-
ната России в 2004 году. Но на мировом 
форуме он представлен в роли эксперта 
одного из телеканалов.

Сборной России на предварительном 
этапе чемпионата мира предстоит 
сыграть ещё четыре матча. Самый 
серьёзный соперник в них ожидает 
наших хоккеистов в последнем туре – 
команда Швеции. Поражение на старте 
от чехов осложнило россиянам турнир-
ную ситуацию: выйти на первое место 
в группе теперь почти невозможно. 
Но за второе – команда Олега Знарка 
поборется обязательно, чтобы уже в 
четвертьфинале не пересечься с очень 
сильным конкурентом. В предваритель-
ной группе «В», матчи которой играются 
в Санкт-Петербурге, пока впечатляют 
хорошим хоккеем команды  Канады и 
Финляндии – с ними лучше встретиться 
не на первом этапе кубкового раунда, а 
для этого нужно занять место не ниже 
второго в своей группе. Канадцы, кстати, 
заслужили симпатии зрителей не только 
отличной игрой – они разгромили амери-
канцев (5:1), венгров (7:1) и белорусов 
(8:0). Девятого мая, на матч с командой 
Белоруссии, тренеры сборной Канады 
вышли с прикреплёнными к пиджакам 
георгиевскими лентами в знак уважения 
ко Дню Победы. «Это особенный день. 
Мы смотрели утром телевизор, увидели, 
что все отмечают праздник, и рады быть 
в такой день в России», – сказал капитан 
сборной Канады, двукратный олимпий-
ский чемпион Кори Перри.

  Владислав Рыбаченко

Родоначальники хоккея по-своему отметили праздник в России

Канадцы уважают  
День Победы

Салют в честь «Металлурга»


