
В городской администрации 
состоялось заседание организа-
ционного комитета, на котором 
выяснилось, что в Маг-
нитке живут более 
трёх тысяч ветера-
нов Великой Отече-
ственной войны.

Заместитель главы го-
рода Вадим Чуприн 
(на фото) подчеркнул, 
что 9 Мая – важная 
дата, которую всегда 
отмечали достойно. И в 
этом году следует отдать «дань уваже-
ния нашим отцам, дедам и прадедам, 
отстоявшим Родину в годы Великой 
Отечественной войны». Ветеранов, 
которых мы ещё можем поздравить, – 
3465. К сожалению, их стало на 768 че-
ловек меньше, чем в мае прошлого года. 
В Магнитке ныне живут 187 участников 
Великой Отечественной войны, около 
трёх тысяч тружеников тыла, более 80 
несовершеннолетних узников фашизма, 
22 жителя блокадного Ленинграда и 
364 вдовы погибших и умерших участ-
ников войны. Им возмещают оплату 
коммунальных услуг, компенсируют 
выплату по страховым премиям ОСА-
ГО, предоставляют льготный проезд в 

общественном транспорте и путёвки в 
санатории, помогают с ремонтом. Госу-
дарство оплачивает установку памятни-
ков участникам Великой Отечественной 
войны, умершим до 12 июня 1990 года. 
Ветераны и члены их семей имеют 
право на улучшение жилищных усло-
вий, этим в Магнитке воспользовались 
83 человека. Семеро, увы, не дождались 
своей очереди, умерли. 

Вадим Валентинович отметил, что 
по решению губернатора Челябинской 
области появится официальный ста-
тус и у детей погибших защитников. 
Сейчас специалисты прорабатывают 
около 1800 заявлений. Этой категории 
граждан ежемесячно выплачивают со-
циальную поддержку 500 рублей – в том 
случае, если они не имеют других льгот. 
Пока выплаты получают 270 человек. 
Всего детей погибших защитников 
Отечества в Магнитке более четырёх 
тысяч. Все они по решению Бориса Ду-
бровского получат к Дню памяти и скор-
би 500 рублей – если успеют оформить 
соответствующее удостоверение. 

К 9 Мая, как было отмечено на со-
вещании, более пяти тысяч ветеранов 
получат поздравительные открытки 
от главы города и губернатора, а участ-
ники ВОВ – подарки. Дополнительным 
бонусом станет наведение чистоты в 

квартирах ветеранов. Об этом решили 
позаботиться студенты МГТУ. 

Начальник управления культуры 
Александр Логинов рассказал, что в 
этом году в честь Дня Победы планиру-
ется провести около 110 мероприятий. 
Начнутся они с уроков мужества. Состо-
ятся традиционные легкоатлетические 
эстафеты на призы газет «Магнито-
горский металл» и «Магнитогорский 
рабочий». Кстати, пробег «ММ» будет 
юбилейным – 70-м. Будет губернатор-
ский приём. ОАО «ММК» организует 
праздничный вечер для участников 
войны и тружеников тыла во Дворце 
культуры имени Серго Орджоникидзе. 
Готовятся мероприятия «Маршрут», 
«Стена» и «Свеча памяти», «Симфония 
Победы». По проспекту Ленина вновь 
промаршируют «Бессмертный полк», 
представители правоохранительных 
органов, МЧС, кадеты. Александр Ана-
тольевич заверил, что подготовлены 
различные программы – «чтобы не 
повторять из года в год одно и то же». 
И план мероприятий ещё будет попол-
няться. 

Заместитель главы города Вадим 
Чуприн в заключение призвал вы-
вешивать поздравительные баннеры 
и транспаранты – не 8 мая, а заблаго-
временно.

 Татьяна Бородина
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Праздничные планы

Анонс

Магнитогорский театр оперы и 
балета продолжает привлекать 
в мир академической музыки 
самых маленьких горожан.

Совершенно очевидно: если с самого 
младенчества погрузить малыша в мир 
академической музыки, то позитивное 
восприятие оперы и балета в будущем 
произойдёт естественно и гармонично. 
Тем более, что теперь в помощь родите-
лям, желающим вырастить ребёнка, не 

чуждого классической культуре, Маг-
нитогорский театр оперы и балета.

Очередной спектакль для самых 
маленьких – возрастной ценз от ноля 
до трёх лет – «Ладушки-ладушки, 
сказки доброй бабушки» состоится в 
театре в эту субботу 26 марта. В осно-
ву спектакля-игры авторы положили 
известные русские народные сказки 
«Репка», «Колобок» и «Курочка Ряба». 
Малыши увидят знакомые сказоч-
ные сюжеты, услышат и сами споют 

весёлые, хорошо знакомые песенки-
потешки. Действие происходит на 
малой сцене театра, что позволит ма-
леньким зрителям стать практически 
действующими лицами происходящего. 
Яркие красочные сказочные образы 
и звуки не напугают малышей, а на-
против, обещают быть родными и тё-
плыми, как мамины колыбельные или 
бабушкины сказки. С героями можно 
будет спеть, потанцевать и даже по-
держать их за руку.

Ладушки-ладушки, все – в театр к бабушке!

Кастинг

Уральская 
Молния
В Челябинске ищут 
двойника Лидии Ско-
бликовой для съёмок 
документального 
фильма о жизни зна-
менитой советской 
конькобежки.

Уральская Молния – этот псевдоним она получила 
благодаря олимпийским достижениям. Чемпионкой 
Олимпийских игр уроженка Златоуста становилась шесть 
раз – рекорд в истории конькобежного спорта.

На кастинге в Челябинске 23 и 24 марта будут выби-
рать не только актрису на главную роль, но также тех, 
кто сможет сыграть тренера и спортсменок из Польши и 
Финляндии. Кроме внешнего сходства с прототипом все 
участницы должны уметь кататься на коньках. Рассматри-
ваются только претендентки с актёрским образованием 
и опытом видеосъёмок.

Улыбнись

Бесконечный цикл
Наивным ещё хочется счастья. Опытные уже соглас-

ны на стабильность.
*** 

Женa – мужу: «Видишь этого человекa нa фотогрaфии?» 
– «Дa». – «В шесть вечерa зaберёшь его из детского 
сaдa!»

*** 
Такая хорошая погода – надо подвинуть компьютер 

ближе к окну.
*** 

Объявление в газете: «Ищу мужа! Курящего, пьющего, 
гулящего! Считаю, что у супругов должны быть общие 
интересы!»

*** 
Бесконечный цикл – это дать сонному человеку 

треугольное одеяло.
*** 

Если вы уходите и вас никто не зовет обратно, значит 
вы идёте в верном направлении.

Прогноз

День сурка по-южноуральски
В Челябинской области скоро потепелеет – в Бре-
динском заказнике сурки проснулись и вышли из 
своих нор на несколько дней раньше срока.

Как сообщили в областном государственном учрежде-
нии «Особо охраняемые природные территории области», 
обычно сурки в Брединском заказнике просыпаются 
23–24 марта. В 2017 году трёх зверьков возле норы у 
посёлка Новый наблюдали уже 19 марта. При этом тем-
пература воздуха по ночам в Брединском районе опуска-
ется до минус 20 градусов, а днём повышается до минус 
шести градусов. Сурки провели в спячке более полугода и 
заметно отощали. Первые недели им придётся питаться 
луковицами и корневищами.

Из почты «ММ»

Духовные традиции
В библиотеке № 2 объединения городских библи-
отек при поддержке депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области Павла Шиляева 
и Анатолия Брагина прошёл День православной 
книги.

Сотрудники библиотеки рассказали учащимся школы 
№ 50 о том, как на Руси появилось книгопечатание и что 
представляли собой первые печатные книги. На меро-
приятие пригласили руководителя отдела по работе с 
молодёжью Магнитогорской епархии отца Лаврентия. Он 
рассказал о важнейших православных книгах, коснулся 
актуальной темы распространения неоязычества в Рос-
сии, ответил на вопросы собравшихся.

Встреча получилась очень искренней, живой и по-
лезной. Ведь православная книга учит человека добру, 
милосердию, состраданию, воспитывает любовь к Отече-
ству и родному слову, позволяет увидеть мир во всём его 
многообразии и понять смысл жизни. Сегодня как никогда 
важно, чтобы молодое поколение твёрдо знало свою 
духовную традицию и могло разбираться в жизненных 
реалиях современного общества.

  Сотрудники библиотеки № 2

Отличный уик-энд традиционно предлагает  
Магнитогорску шоумен Олег Садкеев

Улицы вновь  
зажигают фонари

В Магнитогорске пройдёт 
более ста мероприятий, 
посвящённых Дню Победы 

Парад, 
симфония 
и кросс


