
СПОРТ-
ИНФОРМ 

Пощипали «Крылья» 
Х О К К Е Й 

В пятницу, без особых проблем обыграв на своем льду 
московские «Крылья Советов» - 4:2, «Металлург» еще 
более увеличил отрыв от занимающего восьмое место 
«Салавата Юлаева» и почти вплотную приблизился к 
«Динамо». Москвичи, сыгравшие вничью с «сухим» сче
том 0:0 с «Северсталью», перед вчерашним туром опе
режали Магнитку всего на 3 очка... 

Тем не менее удовлетворения победа над аутсайдером главному 
тренеру «Металлурга», судя по всему, не принесла. «Банальная фраза: 
результатом доволен, игрой нет. К этому матчу она подходит как 
нельзя кстати, - без обиняков заявил Валерий Белоусов. - Временами 
команда показывала хороший хоккей, временами - просто отврати
тельный. Не было игровой дисциплины. При счете 4:1 все почему-то 
побежали вперед, в атаку стали подключаться сразу по два защитника. 
Как результат - допустили несколько провалов в обороне и позволили 
москвичам сократить разрыв до двух шайб...» 

Превосходство хозяев в классе стало ощутимым с первых же секунд. 
Москвичи, практически потерявшие шансы удержаться на следующий 
сезон в суперлиге, выставили на матч даже шестнадцатилетних хокке
истов, которые в январе вместе с пятью воспитанниками магнитогорс
кой хоккейной школы в составе юношеской сборной страны стали 
победителями Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Спо
койно начав встречу, «Металлург» тем не менее быстро взял инициати
ву в свои руки. Когда же на 9-й минуте Александр Корешков в 
большинстве без помех точно бросил с линии круга вбрасывания, 
магнитогорцы вовсе прониклись благодушием. Лишь после того как 
гости отыгрались - первый же бросок в створ ворот Игоря Карпенко 
оказался результативным, хозяева заиграли всерьез и принялись мето
дично расшатывать оборону гостей. В дело, правда, вмешивался ар
битр, попеременно отправлявший на скамейку штрафников игроков 
обеих команд. Однако усилия «Металлурга» принесли результат. Еще в 
первом периоде Евгений Гладских добил шайбу в сетку после броска 
от синей линии Олега Давыдова. В середине встречи только что отси
девший 2 минуты Валерий Карпов вышел один на один и изящно 
переиграл голкипера. А спустя еще пару минут первая пятерка хозяев 
настолько запутала оборону гостей, что те позволили, пожалуй, лучше
му на сегодняшний день защитнику «Металлурга» Николаю Игнатову 
буквально завести шайбу в пустые ворота. 

Но вот довести матч до конца на той же ноте магнитогорцам не 
удалось. В оставшееся время, несмотря на обилие голевых моментов, 
хозяева забить не смогли, а сами на 58-й минуте пропустили шайбу, 
прозевав выход юных Волошенко и Юнькова против одного защитника. 

- Сенсации не произошло, счет по игре, - констатировал главный 
тренер «Крыльев» Сергей Котов. - «Металлург» не только классно ис
пользовал численное преимущество, но и показал, как надо играть. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

КОНКУРС «ММ»: ПЕРЕВЕДИ Ч А С Ы НАЗАД... 

Когда деревья были большими 
Уважаемая редакция! Не удержалась 

и решила написать вам после письма, 
присланного на конкурс «Переведи часы 
назад» - «Спасибо вам за свет души!». 
Оно, действительно, тронуло, задело са
мое сокровенное, что есть у нас - душу. 
Вернуло меня в далекие военные годы. 

Ведь писем на ваш конкурс прислано 
было много (я все их с удовольствием 
читаю), но ни в одном из них почему-то 
не упоминалось, что во время войны в 
первом Дворце нашего города на вто
ром этаже размещался военный госпи
таль. В нем санитаркой работала моя 
мама. Ее, к сожалению, уже нет в жи
вых. Она имела награду за работу в 
этом госпитале. 

Я была тогда совсем маленькой де
вочкой, но хорошо помню, как тесно сто
яли железные кровати, на которых лежа
ли тяжело раненные молодые и совсем 
юные солдаты. Многие из них покоятся 
теперь на братском кладбище. Мама моя 
была стойкой женщиной, но, однажды, 
когда сильно заболела, вдруг заплакала 
и сказала: «А как же терпел тот сынок, 
который весь обгорел в танке и лежал 
на кровати совсем раздетый - его нельзя 
было укрыть одеялом... Он все время 
звал меня: «Мама, подойди, помоги мне»». 
Прошло столько лет, а она все помнила 
этого солдата, хотя сколько раненых про
шло за годы войны через ее руки!.. 

А те из солдат, кто уже мог ходить и 

сидеть на большом балконе Дворца, 
брали меня на руки. У одного посижу -
другой уже тянется, просит: «Давай те
перь я подержу». Видно те, у кого были 
дети, скучали очень по ним. И каждый 
прикалывал мне на простенькое ситце
вое платьице маленькие звездочки. Об 
этом я буду помнить всю жизнь, хотя 
прошло с тех пор 60 лет! 

Когда закончилась война, в тех ком
натах, что занимал госпиталь, располо
жилась библиотека, в которую я посто
янно ходила. Какие же были там инте
ресные книги! Чтобы их поменять, мы 
всегда стояли в очереди. Читали очень 
много. К сожалению, не помню, как зва
ли нашего библиотекаря, но была это 

очень красивая, милая и приветливая 
женщина, которая обязательно спраши
вала нас, о чем рассказывалось в про
читанной книге. Ходила я в этом Двор
це и в детский хор Как же все это 
было здорово! 

Можно еще долго рассказывать о вре
мени, которое ушло безвозвратно. Про
сто старинные часы, которые я увидела 
на снимке в газете и которые, наверня
ка, не раз видела когда-то, приходя во 
Дворец, вдруг вернули меня в нелегкое, 
но прекрасное прошлое - время моего 
детства. Спасибо им за это!.. 

Галина НИКИТИНА, 
пенсионерка. 

Мой единственный и неповторимый 
Было это в 1954 году. Семнадцати

летней девушкой, после окончания ре
месленного училища, пришла я в рус
ский народный хор единственного тогда 

в городе Дворца культуры металлургов. 
Существовал этот коллектив к тому вре
мени уже два года и руководила им 
педагог от бога - Евгения Дмитриевна 

Малышева, которая сама пре
красно пела. 

Аккомпанировали нашему 
хору баянисты из ансамбля 
музыканта-виртуоза Николая 
Дмитриевича Хоменко. И кто 
из слушателей того времени 
не помнит сегодня в их со
провождении знаменитую 
песню «Зовет гора Магнитная» 
в исполнении лучших солис
тов хора Валентина Усачева 
и Александра Зорина!.. 

Имелся в ту пору у Двор
ца и свой подшефный -
Кизильский район, где мы 
были частыми гостями вмес
те с солистами, танцорами, 
чтецами... Некоторые сельча
не становились нашими хо
рошими знакомыми, которым 
мы иногда перед концерта

ми, приехав задолго до начала, помога
ли в период уборочной страды на току. 
А наша добрая, замечательная Евгения 
Дмитриевна успевала давать свои сове
ты артистам сельской самодеятельности. 

Сколько городов довелось объездить с 
концертами нашему коллективу за те 24 
года, что пела я в нем! Выступали мы 
перед металлургами Новокузнецка, уча
ствовали в открытии Челябинского теат
ра оперы и балета и Магнитогорской сту
дии телевидения, давали небольшие кон
церты в Костоме, Ярославле и Угличе во 
время путешествия на теплоходе по Вол
ге. Ездили и в Болгарию, и на Украину, 
знакомились с достопримечательностями 
Ленинграда, Смоленска, Минска и Хаты
ни, Бреста, Калининграда и Прибалтики... 
А в 1974-м состоялась наша большая 
концертная поездка в Херсон, где мы 
выступали на сцене вместе с танцеваль
ным ансамблем «Зори Магнитки» Констан
тина Маркова и эстрадным оркестром под 
управлением Романа Хатипова. 

Помню, как до позднего вечера, забыв 
о семьях и детях, репетировали участни

ки хора программу концертов, готовив
шихся к приезду в Магнитогорск пре
мьер-министра Индии Джевахарлала Неру, 
его дочери Индиры Ганди и заместителя 
председателя Совета Министров СССР 
Алексея Николаевича Косыгина. Обидно, 
что ни один из них так и не состоялся -
слишком обширной оказалась деловая 
часть этих визитов. Но был у нас другой 
замечательный и благодарный слушатель 
с веселой улыбкой и азартной душой -
директор комбината Феодосии Дионись-
евич Воронов. Его аплодисменты всегда 
вдохновляли наш хор на новые сверше
ния. 

Кстати, именно с нашего коллектива 
началось в Челябинской области созда
ние русских народных хоров в рабочих 
дворцах культуры. А у нас пели замеча
тельные ребята и девчата: Тамара и Ар-
сентий Беловы, Надя Мурзина, Женя Ба
рабанов, Валера Никулин, Иван Гуржий, 
Маша Петровец, Зина Кассалинская, Валя 
и Коля Пеньковы, Лида и Витя Проску-
ренко, Валя и Зоя Осиповы - всех не 
перечислить. Многие из них стали позже 

прекрасными рабочими, инженерами, пе
дагогами - людьми заслуженными и ува
жаемыми. Ведь воспитывались мы на 
достойных образцах искусства. На сцене 
нашего Дворца выступали Клавдия Шуль-
женко и Мария Мордасова, Юрий Богати-
ков и Анатолий Соловьяненко, Махмуд 
Эсамбаев и знаменитый танцевальный ан
самбль Игоря Моисеева, лучшие профес
сиональные русские народные хоры, ар
тисты театра и кино. Разве можно было, 
глядя на них, не проникнуться высоким 
духом подлинного творчества!.. 

Вот таким был и остается для меня в 
воспоминаниях мой чудесный, мой един
ственный Дворец культуры с его загадоч
ными старинными часами, стоявшими 
когда-то в холле между кабинетом ди
ректора и танцевальным классом, в кото
рый спешила по вечерам рабочая моло
дежь Магнитки... 

Валентина МОРОЗОВА-ВОРОПАЕВА, 
бывшая солистка русского 

народного хора. 
На снимке: вот такими мы были в 

1962 году. Фото из семейного архива. 

АНО «Медико-санитарная часть администрации 
города и ОАО «ММК» предлагает курс 

обследования по программам «Здоровая семья» 
и «Здоровый ребенок» на элитной аппаратуре 

класса «Золотой стандарт»: 
- компьютерные лабораторные исследования; 
- системно-комплексная диагностика; 
й определение резерва и прогноз качества жизни; 
- консультации ведущих специалистов МСЧ. 
Детские медицинские программы: 
- диагностика широкого спектра патологии (центральной нервной сис
темы, органов брюшной полости, костной системы и пр.) на системах 
рентгеновской компьютерной томографии; 
- диагностика врожденной и приобретенной патологии сердца и сосу
дов на ультразвуковых цифровых аппаратах экспертного класса; 
- различные исследования головного мозга. 

Адрес: г. Магнитогорск, ул. Набережная, 18, 
т.: (3519) 37-78-01, 29-29-74, 29-28-42. 

С 15 маота U U P H 

«ЦИРК зверей 
5-ти континент1Щ 

им. народного артиста СССР Валентина ФИЛАТОВА! 
В программе: леопарды, попугаи,̂ медведи; 
обезьяны, питоны, лошади, собачки.. 

Начало представлений - каждую субботу 
и воскресенье в 12.00 и 16.00. 
пБилеты продаются в кассе цирка, магазинах 

"Зори Урала" (промышленный), Тум-Урал", 
"Галерея" (бывший "Медвежонок"), "Монетка" 
(на ул. Коробова). Тел. 37-25-42. 

Билеты, купленные на 15, 16 марта,на 10% дешевле1. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
(МАГНИТОГОРСКИЙ ЛИЦЕЙ РАН)» 

объявляет набор учащихся на базе 7-х и 8-х классов средних школ 
города на четырехлетнее и трехлетнее обучение в профильные классы g 
с углубленным изучением предметов: m 
- математика, физика, информатика; о 
- химия, физика, информатика; 1е 
- химия, биология, информатика; < 

- информационные технологии, математика; | 
- технологический профиль; о 
- экономические технологии; £ 
- юриспруденция, информатика, иностранные языки; | 
- коммуникационные технологии, телерадиожурналистика. 5 
Целью деятельности лицея является создание благоприятных уело- -

вий для умственного, нравственного, эстетического и физического 
развития личности, всестороннее раскрытие её способностей, профессио
нальное самоопределение и подготовка к поступлению в высшие учебные 
заведения. 

По окончании лицея выдаётся аттестат Государственного образца и 
приложение к аттестату с перечнем освоенных дополнительных образова
тельных дисциплин. Набор в лицей конкурсный. 

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ: по 23 марта 2003 года. 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ проводятся по математике (письмен

но) и русскому языку (диктант) 26 и 27 марта 2003 г. с 10.00 ч. 
Консультация по математике состоится 24 марта 2003 г. в 10.00 ч., 

по русскому языку - 25 марта 2003 г. в 10.00 ч. 
ПРИЗЁРЫ городских олимпиад зачисляются в лицей ВНЕ КОН

КУРСА. 

Приём документов: пр. К. Маркса, 106 (приёмная 
комиссия лицея РАН) 
с 10.00 до 16.00 ч. Справки по телефонам: 
37-79-81; 37-70-06. 

Милых женщин-ветеранов и тружениц службы СЦБ 
с праздником весны - 8 марта! 

Желаем счастья побольше и всяческих жизненных благ! 
Администрация, цехком, совет ветеранов 

СЦБ ЖДТ ОАО «ММК». 

С Днем 8 марта - женский коллектив ЦЖТ ГОП и 
славных женщин-пенсионерок, ранее работавших в цехе. 

Вы прелестны, словно розы, 
Только разница одна: 
Розы вянут от мороза, 
Прелесть женщин - никогда! 

Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов 
ЦЖТ ГОП ОАО «ММК». 

Работниц и ветеранов общественного питания ОАО «ММК» 
с Международным женским днем - 8 марта! 

Администрация, профком, совет ветеранов ЗАО «АПК». 

Милые женщины, работницы и ветераны горно-обогати
тельного производства! 

Поздравляем с весенним праздником 8-е марта и желаем вам 
любви и счастья, радости и надежды, здоровья и благополучия. 

Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов 
ГОП ОАО «ММК». 

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляем вас с праздником весны, цветов и 

улыбок - 8 марта! 
Желаем быть всегда красивыми, 
Всегда желанными и молодыми, 
В кругу семьи - всегда любимыми, 
В кругу подруг - всегда простыми. 
Счастья вам и здоровья! 

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ. 

Женщин трудящихся и бывших работниц огнеупорного 
производства с днем 8 марта! 

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ЗАО «Огнеупор». 

Милых женщин, ветеранов и работниц ООО «Эмаль» - с 
Международным женским днем - 8 марта! 

Желаем здоровья, радости и счастья вам и вашим семьям. 
Администрация, профком и совет ветеранов ООО 

«Эмаль». 

Милых женщин, ветеранов и тружениц сортового цеха - с 
прекрасным весенним праздником - 8 марта! 

Мы благодарны вам за все, что вы делаете, за вашу заботу и 
тепло, которое вы создаете для мужчин. 

Желаем вам здоровья, счастья, уюта в ваших семьях и вечной 
весны в ваших сердцах! 

Коллектив и совет ветеранов сортового цеха. 

Прекрасных женщин - тружениц и ветеранов управления 
подготовки производства - с праздником весны - 8-марта! 

Желаем счастья, здоровья, бодрости, .чтобы каждый день обыч
ной жизни вам только радость приносил. 

Администрация, профком и совет ветеранов УПП. 

Милых женщин, ветеранов отдела сбыта с Международ
ным женским днем - 8 марта! Желаем крепкого здоровья, 
счастья, радости и благополучия в семье. 

Администрация, профсоюзный коллектив управления 
внутренних продаж дирекции по сбыту ОАО «ММК». 

Женщин управления ЖДТ с Международным женским 
днем - 8 марта! 

За делами, за работой, пролетели годы 
Были радости, заботы, были и невзгоды. 
Но сегодня пожелаем мы о них забыть! 
Доброй, радостной, веселой до ста лет прожить! 

Коллектив и совет ветеранов управления ЖДТ 
ОАО «ММК». 

мдц 
«Нейрон» 

Адрес: 
ул. Горького, 21. 
Т. 22-44-65, 

5 и 6 м а р т а ведет прием доктор медицинских наук п р о ф е с с о р 
КИНЗЕРСКИЙ А. Ю., г. Челябинск. 

Все виды ультразвуковой диагностики взрослых 
и детей: 
• органы брюшной полости, 

• щитовидная железа, 
• молочная железа, 

• поясничный отдел позвоночника, 
• крупных суставов. 

ЗАО «Металлургремонт-1» приглашает на работу 
квалифицированные кадры последующим специальностям: 
• слесарь-ремонтник, 
• электрогазосварщик, 
• электрогазосварщик ручной сварки, 
• резчик, 
• огнеупорщик, 
• выпускников МГТУ, специальности: МОМЗ, ПГС. 
Возможно обучение на рабочем месте. Оплата достойная. Лиц с вредными 
привычками просьба не беспокоить. 
Обращаться: Кирова, 90/1, 2 этаж, каб. 28. Т. 24-10-07 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

Коллектив Магнитогорского филиала Уральской акаде
мии государственной службы - с 10-летним юбилеем. 

Выпускники: Н. К. Терехин, 
Н. В. Лосева, Л. В. Мешкова, В. Е. Андреева, А. А. 

Журавлева, А. Г. Колесникова, И. А. Мирошкина. 

Лидию Егоровну ПЕТРИКЕЕВУ - с юбилеем! 
Здоровья крепкого желаем. 
Побольше светлых ясных дней, 
И, если можно, постарайтесь 
Столетний встретить юбилей! 

Коллектив управления внутренних продаж дирекции 
по сбыту ОАО «ММК». 

Анатолия Георгиевича БОРИСОВА, участника Великой 
Отечественной войны, с 85-летием! 

Мы славим тех, кто не плакал 
От боли своей, 
Но слез не скрывал 
На могилах друзей, 
Тех, кто мужчиной был 
Не на словах, 
Труса не праздновал, 
Сидя в кустах, 
Тех лучших 
Сынов человечества 
Тех, кто на страже Отечества1 

Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов 
ЦЖТ ГОП ОАО «ММК. 

ЗАО «Могнитогорскгазстрой» проектирует 
системы газоснабжения индивидуальных домов, 

предприятий и котельных с п о с л е д у ю щ и м 
монтажом и приемкой в эксплуатацию. 

Цены низкие. 
Окажем консультационные услуги по вопросам 

газоснабжения. 

Обращаться: ул. Автомобилистов, д.9. 
Тел. для справок: 32-75-66, 32-75-95. 

З А О «Магнитогорскгазстрой» 
приглашает на работу квалифицированных 

газоэлектросварщиков, механизаторов. 

О б р а щ а т ь с я : ул. А в т о м о б и л и с т о в , 9, тел. 
для справок: 32-75-66. 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА 

Лицензия Не 297458 от 25.06.99. 
- прерывание запоя, снятие похмельного 
синдрома, КРУГЛОСУТОЧНО! 
- кодирование от запоя 
- снятие физической зависимости 
при наркомании 
- неврозы, депрессии, психологическая 
помощь 
- уход за престарелыми людьми. 

Обращаться: пос. Старая 
Магнитка, 
т.: 35-14-36, 34-76-43, 30-33-22 

В ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ ВХОДИТ: 

Правовые основы применения самозащиты. 
Приемы самозащиты от нападения 

с различными видами оружия. 
Использование подручных средств защиты. 
Психологическая готовность к любым 
экстремальным и чрезвычайным ситуациям. 
Семинары, лекции, видеофильмы. 

Встреча с инструктором: 4 и 6 марта, 
в 19.00, в школе № 5 (ул. Сталеваров, 8). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
З-комнатную ул. пл. Т. 31-65-84. 
Комнату. Т. 31-65-84, 30-90-40. 
Сад в «Надежде», недорого. Восемь со

ток, домик, хозблок, вода круглосуточно. 
Т. 40-44-05. 

2-комнатную ул. пл., ул. Советская, 221, 
4 этаж в 5-этажке, цена 460 тыс. руб. 
Т. 34-02-96, 323-323. 

СНИМУ 
Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 

СДАМ 
Жилье. Т. 35-95-45. 
Посуточно. Т. 31-29-44. 

ТРЕБУЮТСЯ 
Цирку уполномоченные по реализации 

билетов. Оплата - 8%. Т. 37-25-42. 
Агентство недвижимости примет пять 

сотрудников. Обучение. Т. 30-90-40. 

КУПЛЮ 
З-комнатную «брежневку». Т. 30-90-40. 
1-комнатную. Т. 31-83-05. 
Комнату. Т. 31-98-43. 
2-комнатную. Т. 31-65-84. 

РАЗНОЕ 
Зарабатывайте с «Faberlik». Праздничные 

скидки, подарки. Т. 28-14-89. 

« Настроение » 
Лицензия На 297458 от 25.06.99 

Высококвалифицированные специа
листы гарантированно, используя но
вейшие методики, лечат неврозы, деп
рессии, алкогольную зависимость. 

ул. Помяловского, 13, 
тел. 23-20-97 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«Медико-санитарная часть 

администрации города и ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

КРЫЛОВОЙ 
Матрены Емельяновны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив ЛПЦ-3 и совет 
ветеранов скорбят по поводу 

смерти 
РУМЯНЦЕВА 

Андрея Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-5 и совет 
ветеранов скорбят по поводу 

смерти 
ГАЛИУЛЛИНА 

Валентина Шакирьяновича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив цеха ремонта металлур
гических печей скорбит по поводу 

смерти 
ЗАХАРОВА 

Ивана Степановича 
и выражает соболезнование семье 

и близким покойного. 

Коллектив цеха магнезиально-
доломитовых огнеупоров выражает 

соболезнование Долгушину Михаилу 
Васильевичу по поводу смерти 

матери. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
5 марта, пять лет назад закон

чился земной путь нашего дорого
го отца и деда Сергея Михайлови
ча Ахматова. Нам его очень не хва
тает, а боль утраты с течением вре
мени не становится меньше. Он 
всегда с нами: в наших делах, на
шей памяти и наших сердцах. 

Дочери, внуки, зятья. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаю сердечную благодар

ность коллективу, совету ветеранов 
цеха подготовки аглошихты ГОП, 
лично начальнику цеха Анатолию 
Ледовскому, начальнику БОТиЗ 
Лидии Барановой, начальнику уча
стка Сергею Наумову, Юрию Аб-
дулфаизову, родным, друзьям и со
седям, оказавшим неоценимую по
мощь и разделившим со мной го
речь утраты моей дорогой мамоч
ки ГЛАДЫШЕВ0Й Матрены Михай
ловны. 

Дочь. 

Ул. Завенягина 

Центральны 

II 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

^Магнитогорский 
1 | ^ Г Т / 1 г \ И , Т " 1 irlrTS 'If""If1 1 S T 

г о р о д с к а я г а з е т а 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455038, пр. Ленина, 124/1. 
ИНТЕРНЕТ: http://www.mmk.ru 

Учредитель - Открытое акционерное общество 
•Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455002, Кирова, 93). 

Газета зарегистрирована Региональной 
инспекцией по защите свободы печати и 
массовой информации (г. Екатеринбург) . 

Регистрационный № Е-0370. 

Главный редактор 
С. А. Р У Х М А Л Е В 

Письма и рукописи не рецензируются. 
Позиция авторов публикаций может не совпадать 
с позицией редакции. За достоверность програм

мы телевидения, содержания рекламы, объявлений 
редакция ответственности не несет. 

При воспроизведении материалов «ММ» 
в печатном, электронном или ином виде ссылка 

на Магнитогорский металл» ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

Компьютерная верстка и набор выполнены 
в редакции газеты «Магнитогорский металл». 

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский дом печати» 
(455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69). 

Телефон редакции 
35-95-66. 

Корпункт 24-74-27 
(пр. Пушкина, 6). 
Подписано в печать 03.03.2003 

в 21.00. Заказ № 895. 
Объем 4 печатных листа. 

Печать офсетная. Тираж 63 414. 

(По системе А. А. Кадочникова) 

4 марта 2 0 0 3 года 

http://www.mmk.ru

