
Вниманию жителей г. Магнитогорска
20 марта с 14.00 до 18.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Свободная ценаОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года

Читайте Во Вторник   книга о магнитогорском хоккее попала в шорт-лист Южноуральской литературной премии

КанадСКОму наСтаВниКу  
«металлурга» предлОжен  
нОВый дВухлетний  
КОнтраКт

нОВым папОй римСКим  
Стал архиепиСКОп  
из аргентины

Владимир путин пООбещал,  
чтО при егО президентСтВе  
ОбразОВание  
будет беСплатным

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

 метеорит

Февральский  
«марсианин»
Февральский метеорит упал на Челябинск 
с Марса. основной частью метеорита явля-
ется силикат. Металлы, среди которых есть 
цинк, железо, хром, кобальт и алюминий, 
составляют лишь 10 процентов от состава, 
сообщает директор института биохимии и 
аналитической химии ран академик Эрик 
Галимов.

Ученые определили и возраст метеорита: он со-
ставляет примерно 4,5 млрд. лет. Около 10 млн лет 
назад в него врезался другой объект, о чем свиде-
тельствуют расплавы от сильного разогрева тела. 
Из-за всех столкновений он легко распался на части 
в земной атмосфере.

Осколки, которые удалось поднять со дна озера 
Чебаркуль, изучались в Уральском федеральном 
университете. Сегодня в Институте биохимии и 
аналитической химии РАН было решено назвать 
метеорит «Челябинск» и отправить сведения о нем в 
Международную метеоритную комиссию.

 праздник

Все на проводы 
зимушки-зимы
Завтра в 12 часов в Экологическом парке 
начнется общегородской праздник «Прово-
ды зимы».

Масленичные гуляния, блины, перетягивание 
каната, игры, конкурсы, хороводы… В 12.30 – ВИП-
турнир «Хоккей в валенках». Встретятся команды 
администрации города, депутатов всех уровней, Маг-
нитогорского металлургического комбината и УВД.

Приходите с семьей, друзьями, веселой компанией. 
Проводим зиму и встретим весну вместе!

 погода

Солнце и циклон
Сегодня в Челябинской области начнется рез-
кое потепление. исполняющий обязанности 
начальника регионального управления МЧС 
Юрий Буренко сообщил на аппаратном сове-
щании губернатора с главами муниципалите-
тов о том, что с 16 по 19 марта температура 
воздуха днем достигнет 7 градусов тепла.

Однако весенняя погода задержится на Южном 
Урале ненадолго. По данным сайта Gismeteo, дневные 
плюсовые температуры продержаться до 21 марта. 
22 марта столбик термометра опуститься до минус 
7 градусов, а 23 марта аж до минус 14. Кстати, по 
не которым данным, через неделю на Южный Урал 
может прийти очередной циклон, в настоящее время 
засыпающий снегом Европу.

Окончательно весна утвердится на Южном Урале 
лишь в последних числах марта или начале апреля. 
По данным Юрия Буренко, с 28 марта по 2 апреля 
ожидается начало паводка.
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в интернете раньше, чем в газете

Суббота
16 марта 2013
№ 29/12621/
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Больше всех радуются масленице дети


