
СРОЧНО В НОМЕР ЕЙСТВУЮЩНЕ ЛИЦА 

В Магнитогорске прошел 
д в е н а д ц а т ы й к о н к у р с 
«Учитель года», в котором 
приняли участие 62 педа
гога из школ, детских садов, 
учреждений дополнитель
ного образования. В номи
нации «Учитель школы» 
п о б е д и л а Виктори я Л е -
гонькова. 

Читайте на 3-й стр. 

ФРАЗА 
Любите женщину, какою вы 
ее сделали, или делайте ее 
такой, какой вы ее любите! 

Испанское изречение 

ЦИФРА 980 
ТЫСЯЧ 

Столько браков было зак
лючено в России в 2004 году, 
а разводов зарегистрирова
но 700 тысяч. 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Газета продолжает конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

Задавайте любой вопрос, на который вы хотели бы полу
чить ответ со страниц «Магнитогорского металла». Он может 
касаться абсолютно всех сторон жизни, начиная от взаимоот
ношений с сантехником и кончая перечнем прав и обязаннос

тей главы государства. Наши журналисты постараются найти отве
ты на каждый из них. 

Авторы лучших вопросов будут награждаться 
специальными призами «Магнитогорского металла». 

Непременное условие: задав вопрос, вы обязательно должны на
звать не менее трех понравившихся вам материалов сегодняшнего и 
двух предыдущих номеров «ММ». Ваша оценка журналистского тру
да будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудни
ков. Об очередном телефонном диалоге главного редактора с читате
лями - на стр . 2. 
Ждем ваших звонков в среду, 9 марта, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

С праздником весны, 
любви и добра! 

От имени мужчин Магнитогорского металлургическо
го комбината сердечно поздравляем всех женщин 

легендарного города с главным праздником весны -
Международным женским днем 8 Марта! 

В этот праздничный день примите искреннюю благодарность за ваши 
терпение, мудрость и красоту. Каждая из вас - это уникальная лич
ность, обладающая своим исключительным характером и способностя
ми. Но все вы, без исключения, обладаете талантом любить и творить 
добро. Оставайтесь всегда красивыми, умными, энергичными. 

Желаем вам вечной весны, молодости, светлых и радостных дней! 
Пусть сбываются все ваши сокровенные мечты! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК»; 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»; 

Олег ЗАКИРОВ, 
председатель союза молодых металлургов ОАО «ММК». 

* * * 
Дорогие женщины! 

Сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днем 8 Марта! 

Весна - долгожданное время года. Как без теплого солнца не мо
жет на земле развиваться природа, так и наша жизнь немыслима без 
вас, прекрасные женщины. Только вы заставляете наши сердца бить
ся чаще, только ради вас мы способны на безрассудные поступки. 
Вы - смысл нашей жизни! 

Позвольте пожелать вам оставаться внимательными и чуткими, 
быть красивыми, ласковыми и нежными. Пусть рядом с вами всегда 
будут надежные мужчины, способные только радовать вас. Любите 
и будьте любимы. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
депутат Государственной Думы. 

«Краса Магнитки» 
25 марта во Дворце культуры металлургов имени С. Ор
джоникидзе уже пятый раз пройдет конкурс «Краса Маг
нитки». 

О своем желании стать его участницами заявили семьдесят пять 
девушек от пятнадцати до двадцати четырех лет. После кастинга ото
брано двадцать шесть. Именно они выйдут на сцену Дворца. 

Организаторы подготовили обширную конкурсную программу: 
только в первом туре участницы шесть раз сменят наряды. Общей 
темой шоу станет стиль диско, вновь вошедший в моду в последнее 
время. Но основная интрига нынешней «Красы Магнитки» - в глав
ном призе. Победительница будет представлять Магнитку на кон
курсе «Мисс Россия», который, в свою очередь, является отбороч
ным туром конкурса «Мисс Вселенная». 

В конкурсе «Мисс Россия» магнитогорские девушки будут уча
ствовать впервые. Здесь и состязание масштабнее - количество учас
тниц переваливает за семьдесят, да и призы солиднее. Но организато
ры городского конкурса уверены: наши девушки смогут показать 
себя с лучшей стороны. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

ВНИМАНИЕ! 
В Страховой компании «СКМ» работает телефон «горячей ли

нии». Если у вас есть претензии, замечания, недовольства разме
ром выплат или предложения по обслуживанию клиентов компа
нии, обращайтесь по телефону (3519) 21-62-10 с 9.00 до 17.00, в 
пятницу до 15.00, к директору по продажам Можгиной Надеж
де Михайловне. 

Как там на улице? 
суббоiа воскресенье понедельник 

гемпература, "С - 1 0 - 1 2 -8-10 -11 -13 

осадки 

а 1 мосферное 
давление 735 733 730 

направление ветра В с-в В 

скорость ветра 4-7 м/с 2-5 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури: 6 марта. 
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