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СУББОТА 

«Милые мои, fioqHMe, незабываемые магни/ногорцы / Очень fiaqa, ч/но 
я вмес/не с замеча/нельными слцжи/нелями MI/ЗЫ поЗы£сиа в вашем 
lofioqe, iqe nfioxoquu всемирный форум поэзии. Si впервые q вас 
в юанях, впе/гвые посетила qoMenHuu и]ех. JTfiu 
euqe раскаленного uie/иалла мне показалось: ч/но-/но f n V _ J Г Д 
новое ftootcqae/ncsi в глубине qif сии. Слава поэзии! И Л [ Мр 
Слава Магни/ного^ски /» _ _ _ Lr 

МОАННЯ 

В БЛИЖАЙШИЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ В РОССИИ БУДЕТ ПО
СТРОЕНО 50 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
АВТОДОРОГ. Об этом на встрече с журналистами заявил 
первый заместитель министра транспорта РФ Игорь Слю-
няев. Он сообщил также, что из 47 тысяч километров феде
ральных автодорог, существующих сейчас в России, бо
лее половины требуют капитального ремонта. Для исправ
ления сложившейся ситуации Минтранс РФ разрабатыва
ет сейчас ряд законопроектов. Среди них проект Закона 
«Об автодорогах и автодеятельности», «О платных авто
дорогах в РФ». Кроме того, разрабатывается законопро
ект «Об источниках финансирования дорожной деятель
ности в РФ». В соответствии с этим документом, сообщил 
Игорь Слюняев, планируется финансировать строитель
ство автодорог за счет средств от увеличения акцизов на 

г с м . JBm 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОБЪЯВИЛО ОБ ОТМЕНЕ НА

ЛОГА В 1 ПРОЦЕНТ С ОБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЙ. 
По словам министра экономического развития и торгов

ли Германа Грефа, это очень вредный налог для экономи
ки, потому что он берется с каждой операции, сообщает 
«Финмаркет». Герман Греф отметил, что этот налог осо
бенно вреден для высокотехнологичных секторов эконо
мики. 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЛАТЕ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ОГРАНИЧЕНО 739 ПОТРЕБИТЕ
ЛЕЙ НА СУММАРНУЮ МОЩНОСТЬ 95 мВТ. Среди долж
ников такие крупные потребители, как Усть-Катавский ва
гоностроительный завод, Бакальские рудники, Златоус-
товский машиностроительный завод, Челябинский кузнеч-
но-прессовый завод, Уфалейский завод металлургическо
го машиностроения, «Уралцемент», Станкомаш. 

ЖУТКАЯ АВАРИЯ ПРОИЗОШЛА НА ТРЕТЬЕМ КИ
ЛОМЕТРЕ АВТОДОРОГИ ФЕРШАМПЕНУАЗ - ПАРИЖ. 

Водитель автомобиля ИЖ -2125 выехал на встречную 
полосу и совершил столкновение с «Москвичом-412». Во
дитель из Фершампенуаза, нарушивший правила дорож
ного движения, погиб. Водитель «Москвича» и трое пасса
жиров ранены, сообщает ГИБДД Челябинской области. 

П0Г0АА 

Еще земли печален виу, 
а возацх t/ж весною qbtuiu/н 
Завершается март - первый календарный месяц 

весны - непостоянный, с пасмурной погодой, пере
межающейся с теплыми солнечными днями. Капри
зен март-протальник: хмурит брови, сердится. Но 
чуть солнце выглянет из-за облаков - вот уже сме
ется. Март находится на перепутье между зимой и 
весною. Но приход весны чувствуется все сильнее. 

Ручьи спешат убежать и унести прочь остатки снега и 
льда. Вчера был важный день народного календаря - со
рок сороков. Он выдался солнечным и теплым. А по приме
там, какова погода в этот день - такова она будет еще 
сорок дней. День сравнялся с ночью и теперь побеждает. 
Долгота дня составляет сегодня - 12 часов 23 минуты. 

У специалистов городского гидрометеобюро сегодня 
профессиональный праздник - Всемирный метеорологи
ческий день. 

Шутят, что настроение у них будет таким, какой будет 
погода. Мол, если солнышко - то и синоптик весел. А не
большой коллектив городского гидрометеобюро в работе 
не знает передышек. Она важна и необходима всем магни-
тогорцам. Иначе откуда нам знать, как одеться-обуться 
назавтра? 

23 и 24 марта синоптики обещают облачную погоду с 
прояснениями. Временами небольшие осадки. Ветер севе
ро-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью столбик тер
мометра будет колебаться в пределах от -3 до +2. Днем, 
23 марта, ожидается теплая весенняя погода - 2-7 гра
дусов выше нуля. 24 марта будет прохладнее - от 0 до 
5 градусов выше нуля. 

На будущей неделе по долгосрочному прогнозу ожи
даются небольшие осадки. Ночью от 0 до 5 градусов 
тепла. Днем - от 1 до 6 градусов тепла. Ближе к выход
ным дневные температуры поднимутся до 7-10 градусов 
тепла. 

Магнитные бури, напоминаем, по долгосрочному 
прогнозу 26 и 30 марта. Впрочем, более-менее точ
ный прогноз - трехдневный. Все остальное - лишь 
вероятное развитие геомагнитной ситуации. И, кста
ти, оперативный прогноз говорит о том, что нужно 
быть внимательнее к своему самочувствию сегод
ня, 23 марта, особенно с утра. 

* ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ ^ 
Л И Т О Б Ъ Е А И Н Е Н И ^ М А П ^ 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я ВСЕ Ж Е Л А Ю Щ И Е ! 

первый пдуш5|Ше8Я 
реет иреШшё^^ташШш»т€т ЯшЗ 

АВТОГРАФ 


