
Путину – партбилет
Действующему президенту вла-
димиру Путину предложат вступить 
в «единую Россию» на второй день 
работы съезда партии, который прой-
дет 14–15 апреля.

Об этом рассказал пред седатель партии, 
спикер Госду мы Борис Грызлов, сообщает 
«Газета» (GZT.ru). В аппарате «Единой 
России» Путина должны объявить «двух-
миллионным чле ном партии». Именно 
для этого прием новых членов ранее при
останавливался. И хотя в самом удостове-
рении эта цифра сто ять не будет, момент 
обязательно обыграют.

За нашу Победу!
По Решению губернатора Петра 
сумина все пенсио неры по старости, 
а их в области 790 тысяч человек, по-
лучат к Дню Победы единовременное 
пособие в размере 500 рублей!

На эти цели из регионального бюджета 
направлено 375 миллионов рублей, сообща ет 
прессслужба главы Южного Урала. Выпла-
ты еди новременных пособий стали в области 
традиционны ми. Они будут выплачиваться 
вместе с пенсией. Впер вые подобные вы-
платы пенсионеры получили в 2007 году, к 
Дню пожилого человека, инвалиды – к Дню 
инвалида. В текущем году эта практика 
продолжится.

Приоритеты СПП
вчеРа в магнитогорске состоялось 
заседание правления союза про-
мышленников и предпринимателей 
челябинской области, посвященное 
15-летнему юбилею.

Президент СПП, председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Виктор Рашников в 
своем выступлении остановился на дальней-
шей деятельности организации. Сейчас ее 
приоритетами являются поддержка делового 
климата на Южном Урале, выстраивание 
отношений между бизнесом, властью и 
обществом в рамках социального партнер-
ства. Вклад в региональную экономику 
предприятий и организаций, собственники 
которых входят в состав СПП, составляют 
более 70 процентов.

Подробности – в следующем номере.

Жребий брошен
магнитогоРский «металлург» 
возглавил дивизион анатолия тара-
сова в континентальной хоккейной 
лиге, «запуск» которой состоится в 
следующем сезоне. таковы результа-
ты жеребьевки, состоявшейся на этой 
неделе в москве.

Интересный сюжет об этом весьма значи-
мом для российского хоккея событии выйдет 
сегодня в итоговой программе телекомпании 
«ТВИН» «События недели».  Начало эфира 
– в 18.05.

Магнитка вошла в  своеобразный 
«уральскосиловой» дивизион, поскольку 
вместе с ней в нем оказались два соседа 
«Металлурга» – челябинский «Трактор и 
екатеринбургский «Автомобилист» и три 
«силовых» клуба – столичный ЦСКА, пи-
терский СКА и подмосковный МВД.

Подробности –

 наПравление и СкороСть ветра, м/С

     ю-З ю-З С-З С-в                в                    в
     2...5 2...5 3...6 1...3               3...6              3...6

   воСкреСенье           Понедельник              вторник
темПература, 0С и оСадки

 ночью днем ночью днем ночью днем 
 +11...+13 +17...+19 +9...+11 +7...+9 +7...+9 +3...+5

 давление, мм рт. Ст.

   726   723 724          728                   726                719

таким, по оценкам экспертов, 
будет рост цен в 2008 году.14
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уметь наслаждаться прожитой жизнью – 
значит жить дважды.

марЦиал
МАГНИТНЫЕ БУРИ: 14, 22, 25 апреля

пРоГНоз поГодЫ

Стр. 3

Вниманию избирателей!
16 апреля с 15.00 до 17.00 по адресу: 

пр. Пушкина, 19 в объединенной обще-
ственной приемной членов фракции 
«Единая Россия» состоится прием граж-
дан по юридическим вопросам.

Предварительная запись по теле-
фону 248-298.

алена львова, 
воспитанница 
школы-интерната 
«Семья»
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Цена договорная

весенние каникулы она провела 
в Северной столице

процентов


