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Ó÷ðåäèòåëü – îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëëóð-
ãè÷åñêèé êîìáèíàò» (455002,
ã. Ìàãíèòîãîðñê, óë. Êèðîâà, 93).

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ðåãèîíàëüíîé
èíñïåêöèåé ïî çàùèòå ñâîáîäû ïå÷àòè
è ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ã. Åêàòåðèíáóðã).
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ Å-0370.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Îëåã Âàëåðüåâè÷

ÔÐÎËÎÂ.

Ïèñüìà è ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ
è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïîçèöèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè.
Çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû,
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 19.11.2007 â 19.00. Çàêàç ¹ 4172.
Òèðàæ 79017. Îáúåì 4 ïå÷àòíûõ ëèñòà. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Îòïå÷àòàíî ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé Äîì ïå÷àòè»
(455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ê. Ìàðêñà, 69).

Ìàòåðèàëû
ñî çíàêîì
ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ
ðåêëàìû.

Ó âàñ åñÓ âàñ åñÓ âàñ åñÓ âàñ åñÓ âàñ åñòü íîâîñòü íîâîñòü íîâîñòü íîâîñòü íîâîñòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâòîîòâåòòîîòâåòòîîòâåòòîîòâåòòîîòâåò÷èê).÷èê).÷èê).÷èê).÷èê).

Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ìàòåðèàëîâ «ÌÌ»
â ïå÷àòíîì, ýëåêòðîííîì èëè èíîì âèäå ññûëêà
íà «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» îáÿçàòåëüíà.

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê –
çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Ä. Â. ÑÊËßÐÎÂ.

срочно за 1 день:

Магнитогорск, ул. Советская, 160а,
оф. 16, т. 35-64-29.

ДЕНЬГИ
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для ИП – до 1 млн. руб.;
для работников ММК –
до 30 тыс. руб.

Центр
микрофинансирования

Работаем с Агаповским,
Верхнеуральским р-ми.
КФХ – особые условия.

Как распознать, что ребенок подвергается физическому насилию? Что такое
эмоциональное, сексуальное насилие по отношению к ребенку? Почему дети

должны знать о сексуальном насилии? Что должен знать ребенок, чтобы
защитить себя от насилия? На эти и другие вопросы вам ответит психолог-

консультант службы экстренной психологической помощи –

41-55-41 – круглосуточно!

Домашнее насилие
– это реальная

угроза вашей жизни
и жизни ваших

детей. Используйте
возможность

позвонить сейчас.

 41-55-41
– êðóãëîñóòî÷íî!


