
О чём говорят 7Магнитогорский металл 30 апреля 2016 года суббота

В ночь с 30 апреля на первое 
мая – с 23.00 до 3.30 – в храмах 
Магнитогорска пройдут бого- 
служения, посвящённые Светло-
му Христову Воскресению.

Первого мая по окончании поздней 
Божественной литургии с 11.30 до 14.30 
на территории кафедрального собора 
Вознесения Христова пройдут пасхаль-
ные гулянья, в которых традиционно 
принимают участие тысячи горожан.

К празднику готовят концертно-
хореографическую программу, на 
площадках организуют игры и кон-
курсы для детей, катания на лошадях, 
мастер-классы по народным промыс-
лам, спортивно-силовые состязания, 
раздачу пасхальных угощений. В меро-
приятии примут участие творческие 
коллективы Дома дружбы народов, 
представители студии исторического 
танца «Каденция», воспитанники вос-
кресных школ, больничные клоуны, 
педагоги и студенты спортивного фа-
культета МГТУ имени Г. И. Носова, фе-
дерации кикбоксинга, учебного центра 
специальной подготовки «Славяне», а 
также волонтёры. В храмах во время 
ночных богослужений, а также во время 
праздничных церковно-общественных 
мероприятий будут дежурить наряды 
полиции для обеспечения безопасности 
горожан.

Православие

В воскресенье – Воскресение
Первого мая православные отмечают Святую Пасху –  
самый торжественный и радостный  
из всех церковных праздников

Кошелёк

Каждому по потребностям
Для «нормальной жизни» средней российской 
семье будет достаточно 72700 рублей в месяц, 
согласно исследованию холдинга «Ромир».

По данным опроса, для 27 процентов жителей России 
на семью из трёх человек будет хватать 45–60 тысяч руб- 
лей в месяц, для 29 процентов – 60–90 тысяч рублей.  
18 процентов готовы уложиться в 20–45 тысяч рублей, а 
26 процентов – 90–120 тысяч рублей.

– В этом году средний размер желаемых доходов граж-
дан достиг 72 700 рублей, что на 5,5 процента больше, чем 
годом ранее. Это значит, что граждане РФ увеличили свои 
материальные притязания меньше чем на размер годовой 
инфляции (12,9 процента), – говорится в исследовании.

Желаемый и реальный доходы, если учитывать средние 
зарплаты, по данным Росстата, при условии двух работаю-
щих человек в семье впервые за многие годы наблюдений 
совпали с разницей всего в 300 рублей.

Тем временем, правительство России поддержало зако-
нопроект о повышении с 1 июля 2016 года минимального 
размера оплаты труда.

В документе предлагается повысить МРОТ на 20,9 про-
цента, установив его в сумме 7,5 тысячи рублей в месяц. 
Более того, премьер-министр Дмитрий Медведев призвал 
довести МРОТ до уровня прожиточного минимума. «Это 
повышение будет способствовать увеличению соотно-
шения МРОТ и прогнозируемой величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения с 53,5 процента до 
64,7 процента», – отмечается в сообщении, опубликован-
ном на сайте правительства.

С 1 января 2016 года величина МРОТ в России – 6204 
рублей.

Филателия

В память о героях

К наступающему Дню Победы магнитогорское 
отделение Союза филателистов России выпуска-
ет две немаркированные почтовые карточки, 
посвящённые Героям Советского Союза – Лео-
ниду Васильевичу Дёме и Василию Ивановичу 
Мишустину.

2016-й – год столетнего юбилея этих замечательных 
людей, чьи имена вписаны в историю Великой Отече-
ственной войны и в историю родной Магнитки. Тираж 
карточек – по 150 экземпляров.

Председатель правления магнитогорского отделения 
Союза филателистов России Вячеслав Головин также со-
общает, что с 4 по 7 мая и с 11 по 12 мая на Магнитогорском 
почтамте для гашения письменной корреспонденции бу-
дет применяться памятный штемпель «С Днём Победы!». 
8, 9, 10 мая – выходные дни, когда почтамт не работает.

Карточки и праздничное гашение корреспонденции 
станут прекрасными почтовыми сувенирами для магни-
тогорцев и гостей города.

Для отправки верующих домой после ночных богослужений  
будут организованы дополнительные трамвайные маршруты

Храм Остановка Время Маршрут

Кафедральный 
собор Вознесе-
ния Христова

«Старая 
Магнитка»

3.00 По проспекту Карла Маркса 
на ж/д вокзал

3.15 По проспекту Карла Маркса 
на Зелёный Лог

3.30 По улицам Галиуллина, Советской 
и Труда на Коробова

Храм святителя 
Николая Чудот-
ворца

«Улица 
Островского»

2.30 По Южному переходу, проспекту 
Карла Маркса на ж/д вокзал

2.45
По Казачьей переправе, улицам 
Галиуллина, Советской и Труда 
на Коробова

3.00 по Казачьей переправе, проспекту 
Карла Маркса на Зелёный Лог

Храм Михаила 
Архангела

«Посёлок 
Димитрова 4.00

Будет организован автобус по 
маршруту: Северный переход 
– ж/д вокзал – проспект Карла 
Маркса – улица Зелёный Лог

По традиции в канун Святой Пасхи и в день праздника  
в храмах освящается пасхальная снедь –  
куличи, яйца и пасхи

Храм Дата Время

Кафедральный собор 
Вознесения Христова

30 
апреля

С 11.00 до 19.00 по окончании 
Божественной литургии

1 мая
По завершении ночной Пас-
хальной литургии, а также по 
окончании поздней литургии 
в 11.30

Храм святителя Николая 
Чудотворца

30 
апреля

После Божественной литургии 
с 11.30 до 14.00, после Пасхаль-
ной ночной службы в 3.30

1 мая С 8.00 до 13.00

Храм Михаила Архангела 30 
апреля

После Божественной литургии 
до 20.00, по окончании Пасхаль-
ной литургии, а также утром с 
9.00 до 17.00

Больничный храм иконы 
Божией Матери «Всецарица» 
при областном онкологическом 
диспансере № 2 (ул. Герцена, 4)

30 
апреля

По окончании богослужения 
с 10.30 до 11.30

Храм–часовня Феодоровской иконы 
Божией Матери при областном он-
кологическом диспансере № 2 (ул. 
Суворова, 1)

1 мая С 11.00 до 13.00

Больничный храм святителя Луки 
Крымского при городской больни-
це № 3

30 
апреля

По окончании богослужения 
в 11.00

Строящийся храм Покрова Пресвя-
той Богородицы (сквер Памяти в 
районе пересечения ул. Труда и пр. 
Ленина)

30 
апреля 12.00


