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Честь флага

В мае отмечают  
юбилейные даты

Галина Васильевна АВСЕЕНОК, Анна Васильевна 
БЕДЕНКО, Александр Егорович БОБРОВ, Валенти-
на Николаевна БОГАЧЕНКОВА, Клавдия Ивановна 
БОРИСОВА, Зинаида Романовна БУРДАКОВА, Мария 
Яковлевна БУТАКОВА, Николай Петрович ВИНТИЛОВ, 
Зоя Яковлевна ВОРОНЦОВА, Надежда Николаевна 
ВЫДРИНА, Ирина Александровна ГАВРИЛОВА, Раиса 
Васильевна ГАСНИКОВА, Нина Макаровна ГЛЫТНЕВА, 
Наталья Ивановна ГОЛУБЕВА, Нина Борисовна ДО-
БРЫНИНА, Александр Александрович ДОМРИН, Ва-
лентина Михайловна ДУБРОВИНА, Галина Васильевна 
ЕГОРЕНКОВА, Клара ЕЛИЗАРОВА, Лидия Анатольевна 
ЕМЕЛЬЯНОВА, Маргарита Васильевна ЕФРЕМЕНКО, 
Анатолий Федорович ЗУЕВ, Лидия Марковна ИВАНО-
ВА, Мария Александровна ИВАНОВА, Надежда Пав-
ловна ИГНАТОВА, Рахима Нургалиевна КАРИМОВА, 
Нина Ивановна КАРПОВА, Галина Петровна КАСЬЯН, 
Зоя Семеновна КОМАРОВА, Екатерина Васильевна 
КОНОНОВА, Валентина Александровна КОСТЕНКОВА, 
Людмила Ивановна КОЧЕТОВА, Людмила Петровна 
КРЫЛОВА, Галина Николаевна ЛЕВАШОВА, Мария Ан-
дреевна МАКАРОВА, Флюра Сабитовна МАНГУШЕВА, 
Зоя Степановна МЕРКУЛОВА, Василий Михайлович 
МИНОЧИХИН, Вера Яковлевна МИРОНЕНКО, Фатыма 
Файзрахмановна МОСТАФИНА, Рауф Закиевич НАСЫ-
РОВ, Тамара Назаровна НЕМЕРЧУК, Любовь Георги-
евна НЕНЕВОЛЯ, Геннадий Борисович ПАРЕНЧЕНКО, 
Динира Минахметовна СЕМУХИНА, Вера Григорьевна 
СТАРКОВА, Мария Николаевна СУДЬЕНКОВА, Фердаус 
Закировна СЫТДЫКОВА, Сергей Ильич ТРУБКИН, 
Раиля Рустемовна УТЯКАЕВА, Людмила Алексеевна 
ФЕДИНА, Владимир Семенович ФЕДОРОВ, Клавдия 
Федоровна ФЕДОРОВА, Аптылнурш ХАМИДУЛИН, 
Нила Дмитриевна ХАМИЦКАЯ, Василий Васильевич 
ЧЕРЕВИЧНЫЙ, Валентин Львович ЧЕЧУЛИН, Надежда 
Ивановна ШАДРИНА, Вера Михайловна ЮЦЕВИЧ.

Поздравляем бывших работников предприятия, вете-
ранов!  Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. 

Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 

8-951-811-34-39.
*Сад в «Мичурина-3» на Тевося-

на. Т. 8-908-811-07-72.
*Сад в «Мичурина-3». Т. 8-9000-

72-75-99.
*Сад  в Метизнике-2». Т. 8-919-

317-45-18.
*Сад в «Коммунальщике». Т. 

8-908-936-47-82.
*Или сдам в  аренду сад в 

«Металлург-2». Т.: 8-912-776-58-
88, 8-902-893-45-26.

*Дом-дачу в п. Карагайка, печка-
газ, 32 м2, уч. 13. Т. 8-919-317-14-
62.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Стройматериалы б/у: брус, 
ДСП, пластиковые окна, двери, 
металлопрокат от 30 р./кг, проф-
лист оцинкованный от 200 р. за 
м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в городе и 
на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Перегной, песок, щебень, скалу, 
отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Сад. Т. 8-902-891-39-82.
*Перегной, чернозём. Т. 8-912-

326-01-36.
*Перегной, песок, щебень, отсев, 

земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Дрова, перегной, чернозем, пе-
сок. Т. 8-951-127-44-46.

*Щебень, песок, отсев, перегной, 
чернозем. Т. 45-39-40.

*Дрова, песок, щебень. Т. 8-912-
805-10-99.

*Сад в «Строителе-3». Т. 8-968-
116-67-80.

*Зерно. Т. 8-952-528-71-51.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-

95.
*Памперсы взрослые. Т. 8-908-

588-59-15.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Мини-типографию вместе с 

помещением 100 кв. м. Т. 8-912-
407-33-83.
Куплю

*Ваш автомобиль. Дорого. В 
любом состоянии. Т. 8-903-091-
14-44.

*Холодильник неисправный до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Холодильник, стиралку, дру-
гую технику. Т. 8-912-802-90-65.

*Ванну, холодильник. Т. 43-
09-30.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Стройматериалы б/у: кирпич, 
брус, доску, шпалы. Металлопро-
кат (трубу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку (упаковку от рулонов), 
профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-
97-71, 8-967-867-31-43.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Биноколь, клюшку. Т. 8-904-
943-27-68.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

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

*Радиодетали, приборы, платы. 
Т. 8-916-739-44-34.

*Катализатор. Т. 8-963-479-38-
78.

*«Волгу 24». Т. 8-903-090-00-95.

Сдам
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-952-528-71-51.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14
на правах рекламы

Александра Ивановича АНОХИНА, Нину Алексан-
дровну ДЕНИСЕНКО, Лидию Николаевну ИЛЬЮШИ-
НУ, Нину Николаевну КОТЕНКО, Светлану Анатольев-
ну КУЛАКОВУ, Нину Ивановну ЛЕВЧЕНКО, Владимира 
Ивановича ОРЕШКИНА, Рината Абдуловича САГДЕЕ-
ВА, Анатолия Михайловича ШАЛИМОВА, Валентину 
Васильевну ШЕВЕЛЁВУ – с днём рождения!
Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и домаш-
него уюта, больше поводов для радости и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Нафката Кавиевича АЮПОВА, Тамару Николаевну 
АНДРЕЕВУ, Владимира Александровича БУТЫМОВА, 
Ирину Васильевну ОСИПОВУ – с юбилеем!
Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты, 
любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха

Сборная России по хоккею, 
в состав которой входят два 
защитника магнитогорского 
«Металлурга» – Егор Яковлев и 
Григорий Дронов, выходит на 
финишную прямую подготовки 
к чемпионату мира.

Сегодня наша национальная команда 
в Праге сыграет заключительный пое-
динок четвёртого в этом сезоне этапа 
Евротура – Чешских хоккейных игр. 
Соперниками будут хозяева турнира, 
которые пока лидируют  с пятью очка-
ми. У финнов и россиян по три балла, у 
шведов – один. В другом сегодняшнем 
поединке встретятся между собой две 
скандинавские сборные.

Последний перед чемпионатом мира 
турнир стартовал в среду, когда наша 
национальная команда продолжила 
свою впечатляющую победную серию 
и установила рекорд, выиграв десятый 
в этом сезоне матч Евротура. Россияне 
победили шведов – 6:4. Капитан сбор-
ной Егор Яковлев и Григорий Дронов 
результативными действиями не от-
метились, а вот в составе «Тре крунур» 
голевую передачу сделал выступавший 
в минувшем чемпионате КХЛ за «Ме-
таллург» форвард Деннис Расмуссен.

Однако в четверг уникальный 
победный сериал российской 
команды прервался 

Наши хоккеисты проиграли финнам, 
ворота которых защищал голкипер 
Магнитки Юхо Олкинуора, со счётом 
1:4. Пропустив шайбу в начале мат-
ча в меньшинстве, россияне сумели 
отыграться только в третьем периоде. 
Но вскоре финны с интервалом в пол-
минуты забили дважды, а на последней 
минуте встречи голом в пустые ворота 
(наша команда заменила голкипера 
шестым полевым игроком) поставили 
точку.

– Тяжеловато – не привыкли играть 
два дня подряд, – объяснил причины 
поражения капитан сборной России 
Егор Яковлев. – Качество льда не очень 
хорошее, на арене жарко. Впрочем, 
финны были в таких же условиях. Мы 
могли перевернуть игру, сравняв счёт 
в третьем периоде. Но потом пропу-
стили ненужные голы – это не очень 
хорошо.

В преддверии чемпионата мира, 
который в следующую пятницу стар-
тует в Риге, защитники «Металлурга» 
Егор Яковлев и Григорий Дронов 
прочно входят в состав российской 
национальной команды, являются 
ключевыми хоккеистами, выходя на 
лёд и в равных составах, и в большин-
стве, и в меньшинстве. Однако штаб 
сборной ожидает усиления игрока-
ми, выступающими в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге. Уже 
объявлено, например, что в мировом 
форуме в столице Латвии примут уча-
стие пять хоккеистов линии обороны 
из НХЛ: Артём Зуб («Оттава»), Иван 

Проворов («Филадельфия»), Никита 
Задоров («Чикаго»), Владислав Гав-
риков («Коламбус»), Никита Нестеров 
(«Калгари»). Поэтому конкуренция 
за место в главной команде страны, 
по крайней мере, среди защитников, 
будет очень серьёзной.

– Нет ли нервозности в связи с ва-
кансиями защитников? – спросили 
журналисты у Григория Дронова после 
матча с финнами

– Нет, мы работаем, – ответил за-
щитник «Металлурга» и сборной 
России. – Понимаем, конечно, что 
приедут сильные ребята, это повышает 
конкуренцию. Но хочется доказать, что 
мы не хуже.

Что касается Егора Яковлева, то 
единственный из воспитанников 
магнитогорской хоккейной школы 
олимпийский чемпион в любом слу-
чае должен войти в заявку на чемпио-

нат мира, если, конечно, в развитие 
событий не вмешаются какие-то 
экстраординарные обстоятельства. В 
начале мая пресс-служба Федерации 
хоккея России сообщила, что Яковлев 
будет исполнять обязанности капита-
на российской команды на мировом 
форуме в Риге.

Чемпионат мира пройдёт с 21 мая 
по 6 июня. Все матчи состоятся без 
зрителей – их не пустят на трибуны 
ледовых арен из-за сложной эпиде-
миологической обстановки в Латвии. 
Наша сборная на предварительном 
этапе турнира сыграет  в группе «А», 
где её соперниками станут команды 
Чехии (21 мая), Великобритании (22 
мая), Словакии (24 мая), Дании (26 
мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 
мая) и Белоруссии (1 июня).

 Владислав Рыбаченко

Через неделю – 
чемпионат мира
На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Капитан сборной России 
Егор Яковлев


