
СРОЧНО В НОМЕР 

24 апреля 
магнитогорцы 
смогут увидеть 
многих легендарных 
отечественных 
фигуристов. 
Интервью с продю
сером федерального 
тура «Ледовая 
симфония» 

читайте 
на 3-й стр. 

ФРАЗА 

Народ так и не созрел для 
свободы, которую ему никто 
не собирался давать. 

Михаил НИКИТИН 

ЦИФРА 30 
процентов 

Столько детей рождается 
в России в неполных се
мьях. 

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 . 5. 
Ждем ваших звонков в понедельник, 18 апреля, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

Предложение Президента 
13 апреля Президент Р Ф Владимир Путин подписал до
кумент о внесении в Законодательное собрание области 
кандидатуры Петра Сумина на должность губернатора 
Южного Урала. 

Об этом сообщили региональные информационные агентства и 
газета «Челябинский рабочий». В понедельник, 18 апреля, депутаты 
Законодательного собрания соберутся на внеочередное заседание, 
чтобы рассмотреть предложение главы государства. 

Продолжение на стр. 2. 

В президиуме - главы 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин утвердил 
состав президиума совета глав муниципальных образо
ваний. 

В новый состав президиума вошли глава Магнитогорского город
ского округа Евгений Карпов, глава Уйского муниципального райо
на Сергей Коновалов, глава Снежинского городского округа Миха
ил Железнов, глава Каслинского муниципального района Владимир 
Коротких, глава Чесменского муниципального района Виктор Ли-
товченко, глава Коркинского муниципального района Виталий Мар
ченко, глава Верхнеуральского муниципального района Игорь Сур-
менев, глава Еманжелинска Валерий Чараев, а также глава Кыштым-
ского городского округа Вячеслав Щекочихин. 

Статья для «Маяка» 
Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окру
жающей среды ядерным предприятием. 

Об этом заявил заместитель Генпрокурора РФ в УрФО Юрий 
Золотое. Проверка рабочей группы выявила, что в последние годы 
в бассейне реки Теча произошло ухудшение радиоактивного фона, 
который значительно превышает предельно допустимые нормы ра
диационной безопасности. Как сообщили в пресс-службе заместите
ля Генпрокурора РФ в УрФО, в минувшем году озерское предпри
ятие незаконно сбросило в Течу свыше 60 миллионов кубометров 
промышленно загрязненных вод. Ущерб, нанесенный природной 
среде, оценивается в 30 миллионов рублей. Напомним, поводом для 
проверки на «Маяке» стало январское заявление Генерального про
курора РФ Владимира Устинова об опасности Течи, сделанное им на 
ежегодной коллегии в Москве. 

О том, как живет город Озерск, где находится пресловутый хим
комбинат «Маяк», читайте на 8-й странице в репортаже нашего 
специального корреспондента Геннадия Аминова. 

Пятигорский ДИВИЗИОН 
В Магнитогорске выступила самая, пожалуй, рейтинго
вая команда К В Н - чемпион высшей лиги сезона-] 004 
сборная Пятигорска. 

В КВН команда пять лет, из них в высшей лиге - два года. Ворвав
шись в высший дивизион АМиК, она стала любимицей публики, и, 
судя по оценкам, всего жюри, и, судя по реакции, самого Маслякова. 
Редко кому удавался такой прыжок: в первом же сезоне высшей лиги 
Пятигорск дошел до финала и, «дожав» усилия, во втором сезоне 
стал чемпионом. 

Магнитогорские кавээнщики давно хотели пригласить к нам сво
их друзей, да все не удавалось: слишком плотный гастрольный гра
фик и в каждом городе - аншлаги. В Магнитогорске билеты пяти-
горцев раскупили за две недели до выступления. 

Подробности на стр. 9. 

Уважаемые жители избирательного округа №151 
С 18 апреля открыта общественная приемная депутата городс

кого Собрания Ивана Викторовича Сеничева по адресу: ул. Су
ворова, 123, ком. 304 (администрация Правобережного района). 

График приема: каждый понедельник с 17.00 до 19.00 прием 
ведет помощник депутата. 

28 апреля с 17.00 до 19.00 прием ведет депутат И. В. Сеничев. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, в С + 5 + 1 0 + 6 + 1 4 + 8 + 1 4 

осадки 

атмосферное 
давление 732 129 723 

направление ветра В Ю - В Ю - В 

скорость ветра 2-5 м/с 2-5 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 2 9 , 3 0 апреля 
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