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Автомиг

Традиция

Пассажирам  
на заметку

Упр авлени е и н же -
нерного обеспечения, 
транспорта и связи ад-
министрации Магнито-
горска напоминает горо-
жанам о том, как важно 
требовать у водителей 
маршруток билет при 
оплате за проезд.

Согласно федеральному 
закону «Об организации 
регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и 
городским наземным элек-
трическим транспортом и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты РФ» наличие билета 
позволяет гарантированно 
получить денежное возме-
щение вреда здоровью при 
наступлении страхового 
случая в результате ДТП 
с данным транспортным 
средством.

Вниманию водителей!
Магнитогорским авто-

мобилистам необходимо 
скорректировать марш-
рут движения.

В связи с проведением 
83-й традиционной город-
ской легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты 
«Магнитогорский рабо-
чий» сегодня с 13.00 до 
17.00 будет прекращено 
движение по проспекту 
Ленина – на участке от 
проспекта Металлургов 
до улицы Грязнова.

Автолюбителей просят 
быть внимательными и 
соблюдать требования 
дорожных знаков.

В толпе на улице Вознесенской 
царит оживление, парапет 
перед входом в кафедральный 
собор Вознесения Христова за-
нят корзинами с крашенками и 
куличами, хозяйки в светлом, с 
покрытыми головами, ожидают 
освящения снеди. Знакомых 
приветствуют традиционным 
«Христос воскрес!»

Пока в храме завершается служба, 
детвора увлечена традиционными за-
бавами, на которые зазывают ведущие 
в национальных костюмах: ходулями, 
качелями, скакалками. Их ровесники 
из ансамбля «Фантазия», что в посёлке 
Приморском, осматривают площадку, 
на которой им предстоит танцевать. 

Хоть и мёрзнут на ветру, но привыкли 
к неудобствам: собственной площадки 
для репетиций нет у них, занимаются в 
подвале жилого дома и рады любой воз-
можности представить своё творчество. 
Пройдёт полчаса, и гости праздника 
оценят их мастерство.

Ветеран комбината питания Галина 
Климова пришла к храму с пасхами соб-
ственной выпечки. Держит для этого 
специальные шестигранные формы, 
извлекает из шкафа только к церков-
ному празднику. Улыбается: мол, много 
времени отнимает, чтобы в несколько 
приёмов испечь в них несколько партий 
куличей – семья-то большая. Заодно на-
стряпала ватрушек-конвертов с полевой 
ягодой и тоже принесла освятить. Пока 
пекла – вся холодная квартира согрелась. 

Теперь домашняя выпечка и в корзине 
несёт тепло праздника.

Звучат колокола, преосвященнейший 
Иннокентий, епископ Магнитогорский 
и Верхнеуральский освящает снедь. 
Теперь можно разбрестись по под-
ворью, полюбоваться изделиями ма-
стеров народного промысла, поиграть 
с крашенками, посмотреть концерт, 
подготовленный самодеятельными 
артистами. На импровизированной 
сцене перед храмом сменяют друг друга 
творческие коллективы «Уралочка», 
«Глас», «Станичники», «Каденции», 
«Мы – уральцы!» А перед воротами на 
подворье – движение внутрь и наружу 
с корзинками, в которых затаился 
праздник.

  Алла Каньшина
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Корзинка с праздником

День Весны и Труда совпал в этом году с православной Пасхой
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Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru


