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Городское хозяйство

На участке по проспекту Карла 
Маркса между улицами Труда и 
Зелёный Лог начались работы 
по прокладке новой трамвай-
ной ветки. 

По словам директора Маггортранса 
Андрея Литвинова, с 22 апреля под-
рядные организации приступили к 
первому этапу строительства – выемке 
грунта и подготовке полотна. Летом 
начнётся основной этап строительства 
– укладка рельсошпальной решётки, 
который, согласно графику, займёт до 
двух месяцев. 

– Весь график строительных работ 
рассчитан до 31 октября, – говорит 
Андрей Литвинов. – Уже в ноябре жи-
тели самой южной части города смогут 
пользоваться трамваем. 

Участок протяжённостью два с по-
ловиной километра соединит улицы 
Труда, Зелёный Лог и 50-летия Магнит-
ки. По Зелёному Логу ветка будет про-
ходить там, где сейчас располагаются 
автомобильные стоянки, так что полот-

но асфальта будет разрушено только на 
повороте с Труда на Зелёный Лог. По 
словам Андрея Литвинова, полностью 
перекрывать автомобильное движение 
строители не намерены.  

Вопрос строительства новой трам-
вайной ветки, вводящей Зелёный 
Лог в маршрут городского движения 
электротранспорта, прорабатывался 
более десяти лет. Отсутствие лишних 
денег в городском бюджете планы 
эти откладывало, однако за эти годы 
в районе велось активное жилищное 
строительство, и количество обраще-
ний жителей Зелёного Лога к город-
ским властям, наконец, в нынешнем 
году привело к решению главы города 
начинать работы. 

– Это очень серьёзное решение, учи-
тывая, что в целом по России развитие 
электротранспорта –случаи единич-

ные, поскольку дотационные трамваи 
– серьёзная финансовая нагрузка на 
муниципальные бюджеты, – говорит 
Андрей Литвинов. – Но руководство 
города приняло мудрое решение разви-
вать именно трамвайное движение как 
самый экологичный вид транспорта, 
актуальный для нашего промышлен-
ного региона. 

Стоимость новой ветки оценивают в 
213 миллионов рублей. Работы полно-
стью оплачивает городской бюджет. 
Новый участок трамвайных путей 
оборудуют шестью остановками, по 
нему будет пущено от шести до восьми 
маршрутов. В год, по оценкам Маггор-
транса, только по этому участку пред-
приятие будет перевозить около двух с 
половиной миллионов пассажиров. 

 Рита Давлетшина

Пасха красная
Самый светлый христианский праздник  
пробуждает в душе мир и любовь

Православие

В храмах Магнитогорска 
в ночь с субботы на 
воскресенье и воскрес-
ным утром состоятся 
пасхальные богослу-
жения. В день Свет-
лого Христова Вос-
кресения, 28 апреля, 
по окончании поздней 
Божественной литур-
гии с 11.30 до 14.00 на терри-
тории кафедрального собора 
Вознесения Христова состоит-
ся праздник «Пасха красная», в 
котором традиционно прини-
мают участие многие горожане 
вместе с детьми. 

В программе праздника – концерт-
ные сценические номера, игры и кон-
курсы для детей, катания на лошадях, 
мастер-классы по народным промыс-
лам, спортивно-силовые состязания, 
раздача пасхальных угощений.

Транспорт для верующих
Специально для отправки верую-

щих домой после ночных богослуже-
ний будут организованы дополни-
тельные трамвайные маршруты.

От кафедрального собора Возне-
сения Христова (остановка «Старая 
Магнитка») начиная с 03.00 по трём 
маршрутам будут направлены трам-
ваи в разные части города, с интер-
валом в 15 минут.

От храма святителя Николая Чу-
дотворца (остановка «Улица Остров-
ского») с 02.30 трамваи проследуют 
по трём маршрутам, с интервалом в 
15 минут.

От храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы (остановка «Станичная») с 
03.00 трамваи проследуют по улице 
Советской и проспекту К. Маркса – на 
вокзал.

От храма Михаила Архангела (улица 
Коммунаров, 30) в 04.00 будет орга-
низован автобус по маршруту: Се-
верный переход – железнодорожный 
вокзал – проспект К. Маркса – улица 
Зелёный Лог.

Новой ветке – быть!

«Ночная» профилактика
В выходные в городе прошла очередная поли-
цейская операция.

Сотрудники полиции раскрыли 48 преступлений, 
выявили нарушения миграционного законодательства, 
изъяли почти 270 пачек немаркированной табачной 
продукции.

 В операции были задействованы более 360 сотруд-
ников УМВД, Росгвардии, а также работники службы 
судебных приставов, представители общественного 
совета при УМВД, администрации и общественности 
города, добровольные народные дружины.

Во время рейда задержали шестерых находящихся в 
розыске граждан, в том числе четыре человека разыски-
вались по линии федерального, два гражданина по линии 
территориального розыска. Полицейские проверили 64 
владельца огнестрельного оружия, 37 правонарушите-
лей, почти 370 граждан, состоящих под административ-
ным надзором и 1242 единицы автотранспорта.

В ходе оперативно-профилактической операции было 
взыскано административных штрафов на сумму, превы-
шающую 44 тысячи рублей. Также проверено около сотни 
адресов, где проживают злостные неплательщики штра-
фов, которым вручили почти 70 квитанций на 39 тысяч 
рублей. Составили 116 административных материалов 
по линии дорожного движения, общественного порядка, 
безопасности и антиалкогольного законодательства. Со-
трудники отдела по вопросам миграции также выявили 
нарушения, зафиксировав противоправные деяния в 38 
административных протоколах, сумма штрафов пре-
высила 34 тысячи, из которых было взыскано почти 20 
тысяч рублей. 

По линии выявления незаконного оборота алкоголь-
ной, табачной и иной контрафактной продукции устано-
вили два случая незаконного использования товарного 
знака и три факта реализации алкогольной продукции с 
признаками контрафактности. Кроме того, полицейские 
зафиксировали восемь случаев продажи спиртных на-
питков несовершеннолетним. Из незаконного оборота 
изъяли более 450 литров алкогольной продукции и более 
восьми граммов наркотических веществ.

Деньги

Фальшивок стало меньше
Названа купюра, которую чаще всего подделы-
вают в Челябинской области.

В Челябинской области за первый квартал года обна-
ружено в три раза меньше поддельных купюр, чем за то 
же время в 2018 году. Причем все фальшивки крупного 
номинала – пятитысячные (53 штуки) и тысячные (10 
штук).

«Одним из факторов снижения количества фальшивых 
купюр в области стало обучение кассовых работников. 
Также повысился уровень грамотности населения», – про-
комментировал руководитель челябинского отделения 
Уральского ГУ Банка России Олег Молев.

Также в первом квартале выявили три поддельных 
банкноты иностранных государств: две фальшивые дол-
ларовые купюры (номиналом 50 и 100 долларов) и одна 
поддельная банкнота в 100 китайских юаней.
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Освящение пасхальной снеди

По традиции 
в канун Святой Пасхи 

и в день праздника в храмах 
освящается пасхальная снедь 
– куличи, яйца, пасхи.

В кафедральном соборе 
Вознесения Христова – 27 
апреля, в Великую субботу, 
по окончании Божественной 
литургии, с 12.00 до 19.00; 
28 апреля, по завершении 
ночной Пасхальной литур-
гии, единожды; 28 апреля, по 
окончании поздней Литургии, с 11.30 до 14.00.
В храме святителя Николая Чудотворца – 27 апреля, в Великую суббо-
ту, после Божественной литургии с 11.30 до 14.00; после Пасхальной 
ночной службы в 02.30, единожды; 28 апреля с 8.00 до 13.00.
В храме Михаила Архангела: 27 апреля, в Великую субботу, после Бо-
жественной литургии до 12.00; 28 апреля, по окончании Пасхальной 
литургии, единожды; 28 апреля с 9.00 до 17.00.
В храме-часовне Феодоровской иконы Божией Матери (улица Суворо-
ва, 1) при строящемся храме великомученика и целителя Пантелеи-
мона: 27 апреля, в Великую субботу, с 10.00 до 12.00; 28 апреля с 10.00 
до 11.00.
В больничном храме святителя Луки Крымского при третьей город-
ской больнице Магнитогорска (улица Советская, 88, хирургический 
корпус) – 27 апреля, в Великую субботу, по окончании богослужения, 
в 11.00. 
В храме святителя Спиридона Тримифунтского, Чудотворца – 27 апре-
ля, в Великую субботу, по окончании богослужения, 11.00, единожды; 
28 апреля по окончании богослужения в 02.00, единожды; 28 апреля 
в 12.00.
В храме Покрова Пресвятой Богородицы – 27 апреля, в Великую суб-
боту в 14.00; 28 апреля, по окончании ночного праздничного богослу-
жения, единожды.
В храме Живоначальной Троицы – 27 апреля, в Великую субботу, с 
9.00 до 12.00, с 15.00 до 18.00, с 21.00 до 23.00; 28 апреля, после празд-
ничного ночного богослужения, единожды; 28 апреля с 9.00 до 11.00.

Пасхальные богослужения в храмах Магнитогорска
В кафедральном соборе Вознесения (улица Вознесенская, 33) –  
27 апреля с 23.00 до 03.00 28 апреля;  28 апреля с 9.30 до 11.30.
В храме святителя Николая Чудотворца (улица Чкалова, 79) –  
27 апреля с 23.30 до 02.30 28 апреля.
В храме Михаила Архангела (улица Коммунаров, 30) – 27 апреля  
с 23.40 до 03.00 28 апреля; 28 апреля с 10.00 до 12.00. 
В храме Покрова Пресвятой Богородицы (проспект Ленина, 139а) – 
27 апреля с 23.00 до 03.00 28 апреля.
В храме святителя Спиридона Тримифунтского, Чудотворца  
(улица Уральская, 49а) – 27 апреля с 23.00 до 02.30 28 апреля. 
В храме Живоначальной Троицы (улица Локомотивная, 3) –  
27 апреля с 23.30 до 02.00 28 апреля. 


