
 направление и скорость ветра, м/с

         З                 Ю-З                      Ю                  Ю                       Ю                Ю
     2...4 1...3 1...3 2...4         1...3            3...5

     воскресенье        понедельник              вторник
температура, 0с и осадки    

   ночьЮ  днем     ночьЮ   днем   ночьЮ днем 
   +7...+9        +16...+18   0...+2 +17...+19 0...+2  +17...+19

 давление, мм рт. ст.

    737                737                    736         736                  734              733
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Без умения ставить цели и завоевывать  
победы трудно стать настоящим педагогом.

петр сумин, губернатор области.

столько педагогов области были 
отмечены на днях грантами  
президента рФ в размере  
ста тысяч рублей.человек
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Магнитные бури: 4, 6, 12, 17, 21, 25, 28 октября

с днем  
учителя!
Дорогие учителя и препода-
ватели Магнитогорска! Примите 
искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Ваша профессия во все времена была 
одной из самых необходимых и уважаемых. 
В современных же условиях жизнь без об-
разования, без учителя просто немыслима. 
Сегодня школы, лицеи, колледжи и вузы 
динамично развиваются, укрепляются тра-
диции отечественного образования, повы-
шается уровень обучения, но неизменными 
остаются ваш безграничный энтузиазм, 
увлеченность и верность учительскому 
долгу. Спасибо вам за неравнодушие, за 
доброту, за благородный труд!

От имени многотысячного коллектива 
комбината передаю вам искренние поже-
лания здоровья, успехов в работе, счастья и 
удачи! А чтобы у вас было меньше проблем, 
ОАО «ММК»  и впредь будет осуществлять 
программу, направленную на развитие об-
разовательных учреждений Магнитогорска, 
и продолжать шефскую работу. 

Особые поздравления – ветеранам народ-
ного образования. Ваш многолетний труд – 
достойный вклад в развитие нашего города. 
Долгих вам лет жизни и благополучия!

виктор раШников,
председатель совета директоров оао «ммк», 

депутат Законодательного собрания 
челябинской области.

«виктория»  
уплыла
Этот ЭПизоД еще долго будет 
сниться магнитогорским болельщи-
кам в кошмарных снах.

Защитник «Металлурга» Владимир 
Маленьких в спокойной обстановке зачем-
то отдает передачу своему напарнику 
Александру Селуянову. «Рейнджер» 
Райан Кэллахан перехватывает шайбу, в 
одиночестве убегает к нашим воротам и 
после затяжной паузы завозит шайбу мимо 
лежащего на льду щитка Андрея Мезина 
– за двадцать секунд до конца третьего 
периода.  4:3 – американский клуб «Нью-
Йорк Рейнджерс» выигрывает у Магнитки 
исторический матч за Кубок «Виктории», 
прошедший в столице Швейцарии Берне.

Подробности – стр. 8–9.

из дагомыса  
с наградой
В ДагоМысе завершился XIII 
международный фестиваль журна-
листов «Вся россия-2008».

Одной из самых представительных на 
этом форуме была делегация Челябинской 
области – более тридцати человек из 26 
СМИ. Наш город в Дагомысе представлял 
«Магнитогорский металл», выставочный 
стенд которого отмечен наградой оргко-
митета фестиваля.

Подробности – стр. 2.

Вниманию избирателей 
промышленного избирательного 
округа № 22!

Для избирателей округа, проживающих 
в правобережной части Магнитогорска, 
открыта общественная приемная депута-
та Законодательного собрания Челябин-
ской области В. и. Шмакова по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, 13/2 
(здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Дюна»).

Прием ведут помощники депутата: по-
недельник – с 14.00 до 17.30, вторник – с 
10.00 до 12.00, среда – с 16.00 до 19.00.

справки по телефону 35-85-05.

татьяна коновалова,  
директор школы № 8

она влюблена в математику и ценит команду,  
которой руководит
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