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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕТорговое нашествие
С наступлением тепла город превратился в барахолку

Торговля на ул. Лихачева продолжается несмотря на все запреты.

«На ул. Лихачева вновь
процветает торговля с земли».
«Наша улица превратилась
в сплошной торговый ряд:
трусы, носки!». «В конце дня
на нашем тротуаре одни
коробки, ящики, мусор».
Это далеко не единичные
жалобы читателей в нашу
газету, причем из разных
районов Миасса. Как борются
в городе с этим явлением,
узнавал наш корреспондент.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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На территории
округа от укусов
клещей пострадали
уже 288 человек
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апомним, первого августа про-
шлого года глава администрации
МГО подписал постановление,

согласно которому реализа-
ция сельхозпродукции фер-
мерам и садоводам разреше-
на только в специально от-
веденных местах, причем за
предоставление площадей
плата не взимается. Таких
мест в городе 12.

Хотя юридически эти
площади и отведены под торговлю, фак-
тически они никак не оборудованы, и ба-
бушки продают свою рассаду и овощи сидя
на чем попало. Еще большая проблема в

том, что помимо сельхозпродукции наши
предприимчивые горожане умудряются
продавать здесь же, на асфальте, и свежую
рыбу, и молочные продукты, и промтова-
ры. Тем самым некоторые улицы города
постепенно превращаются в пестрые ази-
атские рынки, которым никакие законы
не писаны.

Почему же на продавцов нет никакой
управы?

Нельзя сказать, что на лоточников ник-
то не обращает никакого внимания. Заме-
ститель начальника отдела по торговле и
услугам администрации МГО Алена Кон-
дратьева рассказывает, что с апреля в го-
роде дважды в неделю проходят межведом-
ственные рейды. Места уличной торговли
совместно с представителями отдела про-
веряли сотрудники полиции, ветеринарной
службы Министерства сельского хозяй-
ства Челябинской области и прокурату-
ры, куда жители обращались с жалобами.

Уже не единожды пройдены и
улица Лихачева, и перекресток
улиц Уральская-Победы, и Ор-
ловская, и проспект Автозавод-
цев, 18 и проспект Макеева, 22.

На нарушителей, торгую-
щих в неустановленных мес-
тах, без соблюдения санитар-
ных норм и правил, без сопро-

водительных документов, составляются
протоколы, которые затем направляются
в городскую административную комис-
сию.

Марина БЕЗРУЧЕНКО
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Адреса           Кол-во
           мест

1. Северная сторона
дома № 1на ул. Уральской
(пересечение с ул. Победы)    10

2. На входе в магазин
«Вилена» на ул. Садовой, 2    5

3. В районе магазина
«Ярмарка»
на ул. Садовой, 2    3

4. В районе магазина «Клен»
на ул. Зеленой    10

5. В районе магазина «Вилена»
на ул. Готвальда, 15    5

6. На конечной остановке
пос. Динамо
на ул. Готвальда, 1а    5

7. На пр. Автозаводцев, 18    10

8. На пр. Автозаводцев, 56    10

9. На ул. Ст. Разина, 12    10

10.  На пр. Макеева, 22    10

11. На пр. Макеева, 59    5

12. На пр. Октября, 2    8

Где разрешена реализация
 сельхозпродукции

От составления
протоколов
до реального
наказания
лоточников
проходит
не одна неделя

Обещал приехать...
Губернатор Челябинской области

Михаил Юревич встретился с народ-
ным артистом Российской Федерации
Олегом Митяевым.

Они обсудили крупные культурные
проекты Челябинской области, которые
проходят под патронатом губернатора и
при непосредственном участии фонда, —
вручение народной премии «Светлое про-
шлое» и Ильменский фестиваль авторс-
кой песни. Народный артист пригласил
Михаила Юревича на 37-ю «Ильменку».
Губернатор пообещал: если в день откры-
тия не будет занят по линии федеральных
мероприятий, то обязательно приедет.

И себе, и другим
Вчера губернатор Михаил Юревич

побывал в новом репродуктивном сви-
новодческом комплексе холдинга
«Ариант» в Увельском районе. Здесь
будет первый в Челябинской области
селекционный центр мирового уровня.

В поселке Каменский Увельского рай-
она будет расположен репродуктор пер-
вого уровня, где начнут производить оп-
ределенную породу свиней для последую-
щего выращивания в других подразделе-
ниях агрохолдинга «Ариант». «Здесь ис-
пользуется новая технология содержания
свиней, которая позволяет поддерживать
иммунную систему животных, чтобы они
лучше росли, меньше болели, — пояснил
губернатор Челябинской области. — Пле-
менных животных, которых будут выра-
щивать в репродукторе, затем будут про-
давать не только на территории Южного
Урала, но и по всей стране».

Ильменка будет жить
по-новому

В минувшую пятницу под руковод-
ством заместителя губернатора Вади-
ма Евдокимова состоялось первое вы-
ездное совещание по организации и
проведению Ильменского фестиваля.

Прямо на поляне, где через три с лиш-
ним недели соберутся тысячи поклонни-
ков авторской песни, были намечены ос-
новные моменты, цель которых — сделать
проведение фестиваля максимально циви-
лизованным. В частности, в этом году бу-
дет полностью запрещен въезд автотранс-
порта на поляну, увеличится количество
маршрутных такси, налагается табу на
какую-либо рекламу пива и других алко-
гольных напитков. Распитие спиртного на
Ильменке также строго запрещено, за ис-
ключением специально оборудованных
летних кафе. Подробнее обо всем читай-
те в ближайших выпусках «МР».



Клещи на территории округа покусали уже 288 человек

Платишь в срок? Приз!
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СОБЫТИЯ ГОРОДА

Новый старт «битвы умов»
До 1 июня молодежный научно-технический центр

«ГРЦ Макеева» принимает заявки на участие в кон-
курсе инновационных проектов.

В ОАО «ГРЦ Макеева» объявлен очередной, шестой
по счету конкурс инновационных проектов, к участию в
котором традиционно привлекаются молодые специали-
сты предприятия. По словам организаторов, кардиналь-
ных изменений в ходе проведения мероприятия не ожида-
ется. По-прежнему конкурс будет проводиться в два эта-
па. На отборочном этапе состоится предварительное рас-
смотрение комиссией проектов и вынесение вердикта об
их дальнейшем участии в «битве умов». На втором этапе
перед авторами стоит задача эффектно представить свой
проект, убедить комиссию в его наукоемкости, рентабель-
ности, а также показать свою компетентность, отвечая
на «каверзные» вопросы. Не было внесено изменений и в
номинации конкурса. Как и в 2012 году, их пять: «Разра-
ботка и производство ракетно-космической техники»,
«Разработка и производство народнохозяйственной про-
дукции», «Управление предприятием», «Информационные
технологии», «Лучший научный проект».

Как показывает практика, научный потенциал мо-
лодых специалистов и творческий подход к работе не
иссякают с течением времени — четыре проекта из
представленных в предыдущие годы были признаны
конкурентоспособными и воплощены в жизнь.

В настоящее время у амбициозных и талантливых мо-
лодых специалистов ОАО «ГРЦ Макеева» есть возмож-
ность проявить себя, реализовать свои научные идеи. До 1
июня молодежный научно-технический центр принима-
ет заявки на участие. По словам победителей прошлогод-
него конкурса, проведение подобных мероприятий по-
вышает не только научно-технический потенциал пред-
приятия, но и личностный уровень самих участников.

Связаться с организаторами конкурса можно по теле-
фонам 6-69-50 — Булучевская Альфина, руководитель
МНТЦ, 6-64-54 — Бучнев Роман, секретарь конкурсной
комиссии, сообщает пресс-служба ОАО «ГРЦ Макеева».

Мост отремонтируют
Вчера начались работы по ремонту пешеходного мо-

ста через реку Миасс, в районе ул. Менделеева.

В последние два года это ветхое инженерное сооруже-
ние находится в плачевном состоянии. В связи с этим
постоянно поднимался вопрос о необходимости ремонта
сооружения. В этом году было принято решение изыс-
кать 100 тысяч рублей из внебюджетного фонда и начать
так необходимый ремонт.

— В течение недели мост должен быть полностью
отремонтирован, — рассказал начальник комитета по
ЖКХ, энергетике и транспорту администрации МГО
Александр Качев.

Торговое нашествие

Но хотя проверки и ведутся с апреля, первые 16 прото-
колов по нарушителям уличной торговли будут рассмот-
рены на комиссии, как пояснила ее секретарь Елена Кара-
петян, лишь 23 мая. А отсроченное наказание дает продав-
цам карт-бланш: они продолжают спокойно торговать. И
даже если им когда-нибудь и будет предъявлен штраф,
суммой от тысячи до трех тысяч рублей сегодня уже ни-
кого не напугать. А конфисковать товар, продающийся в
неустановленных местах, никто не имеет права.

Что интересно, все протоколы по уличной торгов-
ле составлены на физических лиц. Казалось бы, вот
поле деятельности для налоговой службы: проверяй и
наказывай за ведение предпринимательской деятель-
ности без регистрации. Но после недавнего серьезно-
го сокращения специалистов у инспекции руки уже
не доходят до уличной торговли, рассказывает началь-
ник Межрайонной ИФНС России № 23 Александр Ни-
кифоров: успеть бы проверить юридических лиц и на-
логовых предпринимателей.

Попытки перевести уличную торговлю в более ци-
вилизованное русло предпринимаются. Но процесс
идет, что называется, ни шатко ни валко. Так, на ул.
Степана Разина, 12, возле «Детского мира», были выс-
троены павильоны для того, чтобы продавцы не рас-
кладывали свой товар прямо на улице. Эти павильоны
до сих пор не отапливаются, поэтому продавцы про-
должают стоять  на улице. Начали строить и павильо-
ны на входе в район Комарово. Правда, в заморожен-
ном состоянии они находятся уже второй год.

Причины процветания уличной торговли не только
в мягкости наших законов и неспешности наказания.
Порой сами жители вольно или невольно поощряют
эту торговлю, покупая продукты или товары с рук. А
некоторые даже встают на защиту продавцов.

Так что вся эта ситуация с уличной торговлей в го-
роде невольно напоминает восточную пословицу: «Со-
бака лает — а караван идет»...
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кция «Добросо-
вестный потре-
битель» прово-

дилась в течение апреля. Ее
участниками стали соб-
ственники многоквартир-
ных домов центральной ча-
сти города, не имеющие за-
долженности по платежам
за отопление и горячее во-
доснабжение за 2012 год и
первый квартал 2013 года.
К участию в акции также
допускались лица, имею-
щие задолженность, но
полностью погасившие ее.
При этом начисленная пеня

Марина БЕЗРУЧЕНКО

ОАО «ЭнСер» наградил добросовестных потребителей

Впервые в Миассе ресурсоснабжающая
организация, входящая в энергетический
холдинг «ЕвроСибЭнерго», провела акцию,
направленную на поощрение
добросовестных потребителей,
своевременно оплачивающих услугу
по предоставлению тепловой энергии.

списывалась в качестве бо-
нуса.

Акция стала такой попу-
лярной, что в ОАО «ЭнСер»
обращались из заявками на
участие даже с машгород-
ка, пос. Строителей и стар-
города, не обслуживаемых
ресурсоснабжающей ком-
панией.

Десять победителей были
определены путем случай-
ной компьютерной выбор-
ки номера лицевого счета
участника. Подводя итоги на
торжественном награжде-
нии, директор по имуще-

ственно-правовому обеспе-
чению и сбыту энергоресур-
сов ОАО «ЭнСер» Надежда
Дворцова отметила:

— Проводя акцию, мы,
таким образом, хотим по-
благодарить жителей, регу-
лярно и в срок осуществля-
ющих платежи за отопле-
ние и горячее водоснабже-
ние. Важно отметить, что
количество таких добросо-
вестных потребителей в
Миассе постоянно растет.
Жители понимают, что
своевременная оплата нуж-
на, прежде всего, им самим,
так как энергетики направ-
ляют полученные средства
на закупку топлива, на об-
служивание и ремонт обо-
рудования.

Победителям, приняв-
шим участие в акции «Доб-
росовестный потребитель»,
вручены дипломы и пода-
рочные карты на приобре-
тение бытовой техники.
Что интересно, для многих

из них получение приза
стало приятной неожи-
данностью — не все до
конца верили, что это не
розыгрыш.

Одна из победителей
конкурса Наталья Жу-
равлева рассказала, что
добросовестным пла-
тельщиком является ее
папа. Он следит за ком-
мунальными счетами, со-
храняет все квитанции.
Виталий Довгаль решил
поучаствовать в акции
также потому, что всю
жизнь является аккурат-
ным плательщиком.

Не огорчайтесь, если
на этот раз вам не повезло
и вы не вошли в десятку
призеров! ОАО «ЭнСер»
планирует сделать про-
ведение акции доброй
традицией. Уже решено,
что очередных добросо-
вестных потребителей
выберут ближайшей
осенью.

Крови захотели!

А

Получение приза для добросовестных плательщиков стало приятной неожиданностью.

По словам главного инфекционис-
та города Николая Кривцова, ежегод-
но с укусами клещей к врачам обра-
щаются около полутора тысяч чело-
век. В прошлом году энцефалит под-
твержден у пяти горожан, из них за-
болел один ребенок; в 2011 году за-
фиксировано 23 случая заболевания
клещевым энцефалитом, в том числе
у пятерых детей.

Заражение клещевым энцефали-
том происходит порой не только при
явных укусах, но и при контакте с кле-
щом через незащищенные руки (так,
в Челябинской области погиб мужчи-
на, снимавший клеща со своей соба-

ки), а также через некипяченое козье
молоко (в прошлом году было два слу-
чая заболевания у одного взрослого и
одного ребенка при употреблении ко-
зьего молока). Летальные исходы на-
блюдаются у непри-
витых граждан. У
привитых заболева-
ние протекает в лег-
кой форме.

Как рассказывает
врач-инфекционист
ГБ № 2 Антонина
Девятова, эпидсезон
не кончается в мае-
июне — последние
укусы клеща были
зарегистрированы в прошлом году в
октябре. Не многие жители знают,
что клещ уходит на спячку под ли-
ству, откладывает там яйца. Проме-
жуточная форма — нимфа, 2-3 мм в
размерах — также может присо-
саться к коже человека и инфици-

ровать его при сборе грибов, контак-
те с опавшей осенней листвой.

Необходимо знать, что застрахован-
ные граждане получают иммуноглобу-
лин бесплатно, в то время как около 7-

10 тысяч рублей заплатит
за лечение тот, кто не зас-
трахован.

Где чаще всего куса-
ют клещи? В районе озер
Тургояк, Иремель, реки
Миасс, в машгородке, в
поселках Динамо, Се-
верные Печи, Атлян, Ко-
робковка, Ленинск, на
территории заповедни-
ка, ТРУ, на кладбищах.

Этой весной увеличилось количе-
ство укусов, произошедших в черте
города, поскольку многие городские
территории не обрабатываются спе-
циальными средствами против насе-
комых.

Елена МЕЛЬНИК.

Согласно лабораторным
данным, каждый десятый
обследованный
в лабораториях Миасса
клещ заражен вирусом
энцефалита. Самая надежная

защита
от энцефалита —
прививка. Даже
своевременное
введение
иммуноглобулина
не всегда спасает
от летального
исхода
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!!!!!      ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Пасхальная радость
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На протяжении не-
скольких лет к воспи-
танникам специально-
го детского дома в
день Светлой Пасхи
приезжает настоятель
Свято-Троицкой церк-
ви отец Георгий Крецу.
Не стал исключением
и нынешний год.

Встреча с батюш-
кой — всегда большая
радость для воспитан-
ников. Задолго до Пас-
хи ребята начали гото-
виться к ней: рисовали
рисунки с пасхальной
тематикой, делали по-
делки, украшали зал,
учили и читали стихи,
в том числе собствен-
ного сочинения.

Праздник в детском
доме — это, безуслов-
но, светлое и запоми-
нающееся событие в
жизни каждого из ре-
бят. Благоговейная ра-
дость была в сердце
каждого из присут-
ствующих на празд-
ничном молебне. Ребя-

та присоединялись к хору во
время песнопений, проника-
ясь атмосферой великого
праздника.

Рассказ батюшки о праз-
днике Светлой Пасхи рас-
трогал души воспитанни-
ков. Отец Георгий умеет
найти слова, которые нико-
го не оставят равнодушны-
ми. Это особенно важно для

юной, еще не окрепшей ду-
ховно личности воспитан-
ника. Праздник Пасхи —
это еще и подарки, кото-
рым ребята всегда искрен-
не радуются.

За годы дружбы с от-
цом Георгием ребята успе-
ли не только привыкнуть
и привязаться к нему, но
почувствовали искрен-

нюю потребность в
православной культу-
ре, основы которой
дает им батюшка.

Благодарим отца Ге-
оргия за чудесный праз-
дник для детей-сирот.

М. ЗАЙЦЕВА,
директор
специального
детского дома.

!!!!!      НАШИ ДЕТИ

Я открываю мир!
«Самое  лучшее от-

крытие — то,  кото-
рое ребенок делает
сам» — под таким де-
визом в детском саду
№ 1 прошел фести-
валь детских иссле-
довательских работ
«Мой проект».

В фестивале приня-
ли участие десять «по-
чемучек» из разных
возрастных групп.

На суд жюри и
зрителей были пред-
ставлены разнооб-
разные проекты —
от Бабы-Яги до ме-
теорита.

В процессе рабо-
ты над проектами
дети изготовили ин-
тересные поделки
(планеты Солнечной
системы, метеорит,

пещера Бабы-Яги, шка-
тулка «Волшебные крис-
таллы», книжки-самодел-
ки «Как мы выращивали
лук», «Откуда ты пришла,
книга?»), рисовали ри-
сунки, а Даша Корнева
смастерила книгу  «Наша
дружная семья».

В номинации «Лучшая за-
щита проекта» жюри отме-

тило проекты «Откуда ты
пришла, книга?» (Д. Корне-
ва), «Этот загадочный метео-
рит» (Р. Амиров, А. Понома-
рев), «Вся правда о Бабе-Яге»
(А. Рогозникова), «Чупа-
чупс. Любимое лакомство:
вред или польза?» (С. Тыры-
чева), «Мой четвероногий
друг — немецкая овчарка»
(Ю. Тетерин). В номинации

«Удивительный экспери-
мент» похвальных слов
удостоились «Волшебные
кристаллы» (С. Шапошни-
ков), «В чем ценность хле-
ба?» (К. Прохорова), в но-
минации «Маленькие ис-
следователи» — проект
«Как мы выращивали лук»
(Д. Шардт), «Почему цве-
ты цветут не только ле-
том, но и зимой?» (В. Ка-
дылкина). Приз зритель-
ских симпатий  получила
Арина Рогозникова.

Благодарим родите-
лей, принявших учас-
тие в подготовке про-
ектов, ведь ничто так
не сближает взрослого
и ребенка, как интерес-
ная совместная дея-
тельность.

Е. ПОПОВА,
старший воспитатель
детского сада № 1.

!!!!!     В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Отличный подарок

Хорошие традиции
продолжаются

Несколько лет подряд ЗАО «Миассмебель» в
канун Великой Победы проводит в лесопарко-
вой зоне праздник для школ № 60 и 8, ветера-
нов труда и войны, родителей и учащихся.

Вот и нынче праздничная поляна выглядела
нарядно — флаги и шары придавали торже-
ственность событию, а музыка, горячий чай и
угощение поднимали участникам настроение.
Артисты Дома культуры поздравили присут-
ствующих, подарили им песни военных лет. С
показательной программой выступил клуб
«Сармат». Вторая часть праздника была
спортивной: кто-то играл в футбол, кто-то со-
ревновался на турнике, прыгал со скакалкой,
перетягивал канат, а самые маленькие участво-
вали в «Веселых стартах». Без подарка не ушел
ни один участник соревнований. Ребята были
очень довольны, так как получили хорошие
призы — футболки, футбольные мячи, теннис-
ные ракетки, огромные коробки шоколадных
конфет и многое другое.

Благодарим генерального директора ЗАО «Ми-
ассмебель» А. А. Попова, работников фабрики и
лично организатора мероприятия С. В. Власенко
за праздник и встречу трех поколений.

Родители, ветераны, педагоги и учащиеся
школ № 60 и 8.

!!!!!      РЕЗОНАНС

Миасцы живо откликаются на темы, которые
поднимает «МР», публикуя свое мнение на сай-
те www.miasskiy.ru.

С увольнением не согласна
Директор школы № 15 голодает восьмые сут-

ки («МР» № 49 от 30 апреля)

Маша (30.04)
— Этого директора знаю  давно. Она столько

в эту школу вложила! Очень разумный и грамот-
ный руководитель. Просто ей не повезло сейчас,
все на нее обрушились. Хотя голодание, считаю,
не выход, лучше через суд все решать, голодовка
— это уже крайность.

 Юлия (30.04)
— Директор 15-й школы — хороший человек.

Голодовка — крайняя мера, от безысходности.

 ДА ЖУТЬ! (30.04)
—  Всегда ж крайних находят… Самое абсурд-

ное, что в суд подали родительницы, у которых
дети даже и не посещали этот факультатив. По-
хоже на настоящую подставу.

Моя дочь сделала мне замеча-
тельный подарок: записала на за-
нятия в Школу скорочтения и уп-
равления информацией по мето-
дикам Л. Васильевой, располо-
женную по адресу: г. Миасс, ул.
Луначарского, 4, офис 403.  Объяс-
нила она это просто: «Я хочу, что-
бы мои родители всегда были в яс-
ном уме».

На учебу мы с мужем пошли,
чтобы познакомиться с современ-
ными методиками развития памя-
ти, мышления, которые позволили
бы нам овладеть как можно боль-
шим количеством информации.

Занятия пролетали незаметно:
обстановка очень благоприятная,
спокойная, да и задания, которые

мы выполняли, были разнообраз-
ные и интересные. Труднее всего
мне давались упражнения с
объемными фигурами на про-
странственное воображение. По-
нравилось разгадывать ребусы,
вставлять числа, отгадывать загад-
ки, читать и простукивать одно-
временно. А особенно по вкусу
мне пришлись  упражнения на раз-
витие слуховой памяти. Много
узнала на занятиях нового, инте-
ресного, полезного. С увереннос-
тью говорю, что границы моего
кругозора заметно расширились.
Могу теперь находить  несколько
путей для решения какого-либо
вопроса. Научилась более эффек-
тивно работать с текстами. Улуч-
шились внимание и память.

В процессе учебы я поняла, что
жалею о двух вещах: во-первых,
что я уже на пенсии (мне 58 лет) и
не могу воспользоваться полу-
ченными знаниями на работе (я
работала учителем начальных
классов), а взять можно много (!),
во-вторых, что я уже не в юном
возрасте: сколько времени я мог-
ла бы экономить, работая с кни-
гами, если бы в молодости была
возможность обучиться в такой
школе.

В заключение хочу выразить
благодарность за радость, кото-
рую мне подарили, за те счастли-
вые минуты, которые я испыта-
ла, обучаясь в Школе скорочте-
ния.

Л. КРИВОНОГОВА.

!!!!!      ПОСЛЕ УРОКОВ

Наш «Дом», и мы в нем
Конкурс «Дом» в гимназии № 26 завершился

выставкой.

В конкурсе было заявлено четыре направле-
ния — литературное, художественное, творче-
ство и фотоконкурс, а внутри них — более 40
номинаций. Конкурсных работ пришло огром-
ное количество, и в каждой чувствовались душа
и небезразличие к народным ценностям.

Накануне майских праздников жюри опреде-
лило победителей (около 30) и призеров (более
20), среди которых были ученики всех классов,
от 1-го до 10-го, а также их мамы и бабушки.

Читая сочинения, глядя на фотографии и ра-
боты, созданные руками ребят и их родителей,
понимаешь глубинный смысл названия конкур-
са-выставки. Ведь ДОМ — это не только четыре
стены, но и мы, наши родные и близкие, наше
прошлое, настоящее и будущее.

О. ФОМИНА.
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РАСПИСАНИЕ

движения автобусов по муниципальным пригородным автобусным маршрутам
Миасского городского округа на 2013 год

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
городского автобуса по маршруту № 2/1-423

Автозавод — Техучилище — сад «Калинушка»

Автозавод Техучилище Сад

06-35

7-10 7-45

8-20 9-20

10-20 Обед

11-22 11-57

12-32 13-07

Выезд из гаража в 6-10
13-52 14-27

15-02 15-37

16-12 17-12

18-12 Обед

19-14 19-49

20-24 20-58

21-34

Гараж 21-54

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

!а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», иномар-
ки, а также кузова и др. метал-
лолом. Тел. 8-952-51-34-722.
!металлолом. Выезд. По-

грузка. Расчет на месте. Тел.
8-952-51-34-722.
!ст. холодильники; стир.

машины; газ. и эл. плиты; бата-
реи и др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.
!дорого б/у холодильни-

ки; стир. машины; плиты и
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!жилой дом вместе с иму-
ществом в ст. части города, на
ул. Удилова, 3, ост. «Городс-
кая больница» (34 кв. м, надв.
постройки, кап. стайка, под
ней погреб 4х4 м, 2-эт. дров.
сарай, удобренный огород 5
соток, скважина, слив в доме,
много строит. материала, пре-
стижное место, документы
готовы). Ориентировочная
цена — 1 млн. руб., возможен
торг. Тел. 8-904-30-77-544.
! каркасно-насыпной дом

в пос. Динамо, за мостом (27
кв. м, печное отопление, очень
теплый, жилой, есть погреб,
стайки, навесной двор, 7 с.
земли, все насаждения, газ по
огороду, колодец рядом, час-
тично с мебелью) — 760 тыс.
руб., без торга. Тел. 8-950-72-
23-712.
!уч-ки в дачном поселке

на берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.
!шкаф плат. двустворча-

тый; стеллаж для книг (пр-во
г. Шатура, б/у, в отл. сост.) —
4 тыс. руб., торг. Тел. 8-951-
45-43-798.
!!!!!диски к а/м «Волга» (на

15); блок двигателя-402; КПП

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29
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(4-ступенчатая для а/м «Вол-
га»). Тел. 8-919-31-35-665.
!дрова березовые (пиле-

ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем до-
кументы. Доставка а/м «Урал»
с/х, ГАЗ-3307, «Газель». Тел. 8-
950-72-18-220, 8-968-11-42-248.
!навоз;  перегной; землю

(6 т). Тел. 8-951-26-06-363,
8 (3516) 84-77-15 (дом.).

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика»

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ

о суммах начисленных и уплаченных налогов, об объектах
движимого и недвижимого имущества, позволяет контролиро-
вать состояние расчетов с бюджетом, самостоятельно форми-
ровать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на
уплату налоговых платежей, получать налоговые уведомления,
оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налого-
вые органы без личного визита в налоговую инспекцию. В целях
безопасности для регистрации на указанном интернет-сервисе
необходимо обратиться лично в инспекцию по адресу регист-
рации для получения логина и пароля.

рабочие дни

выходные и 

праздничные дни

рабочие дни

выходные и 

праздничные дни

рабочие дни

выходные и 

праздничные дни

299к
Миасс —                           

с. Сыростан
рабочие дни

388
Миасс (вокзал) —            

пос. Атлян

рабочие дни

выходные и 

праздничные дни

392
Автозавод —                    

п. Верхний Иремель

393
Автозавод —                    

с. Архангельское

7:00, 15:05 6:40, 16:30

8:30, 16:40 8:10, 18:10

о. п. Вокзал 6:10, 8:05, 10:55, 15:00, 16:40, 

20:00                                                                 

о. п. Автозавод 6:20, 8:20, 11:10, 15:10, 

16:50, 20:15

7:05, 9:10, 12:00, 16:00, 17:40, 

21:05

389
Вокзал —                       

пос. Тыелга

о.п. Вокзал 5:15, 5:30, 9:40, 14:30, 16:50 (с 

заездом в пос. Новотагилка), 18:40              

о.п. Автозавод 5:25, 5:40, 9:50, 14:40, 

17:00 (с заездом в пос. Новотагилка), 

18:50

о.п. Вокзал 5:30, 9:40, 14:30, 18:40               

о.п. Автозавод 5:40, 9:50, 14:40, 18:50

6:15 (с заездом в пос. 

Новотагилка), 6:55, 11:10, 16:10, 

18:25, 20:30

6:55 (с заездом в пос. 

Новотагилка), 11:10, 16:10, 20:30

о. п. Вокзал 5:50, 8:00, 11:30, 14:30, 17:15, 

20:20                                                               

о.п. Автозавод 6:00, 8:15, 11:45, 14:45, 

17:25, 20:35

6:45, 9:15, 12:45, 15:45, 18:20, 

21:10

с о. п. Автозавод 5:40, 16:40 6:10, 17:10

6:27 (до ГРЦ), 7:27 (до ГРЦ), 8:27, 

9:15, 10:03, 11:34, 12:22, 13:10, 

15:00, 15:48, 16:48 (до ГРЦ), 17:48, 

18:36, 20:14, 21:02, 21:50

о. п. Ур. Добровольцев 6:03, 6:51, 7:39, 

8:27, 9:15, 11:00, 11:48, 12:36, 14:25, 

15:15, 16:07, 17:05, 17:55, 19:20, 20:08, 

20:56

6:27, 7:15, 8:03, 8:51, 9:39, 11:24, 

12:12, 13:00, 14:50, 15:38, 16:38, 

17:30, 18:20, 19:44, 20:32, 21:20

299
Миасс (вокзал) —            

пос. Хребет
рабочие дни

296у
ул. Ур. Добровольцев — 

пос. Северные Печи

с ГРЦ (на участке до о. п. ул. Ур. Добр. — 

коммерческие 6:57, 7:57, 16:15, 17:25          

с о. п. ул. Ур. Добровольцев 6:03, 8:51, 

9:39, 11:10, 11:58, 12:46, 14:36, 15:24, 

18:12, 19:50, 20:38, 21:26

291
ул. Ур. Добровольцев — 

пос. Тургояк

6:15 (до ГРЦ), 7:15 (до ГРЦ), 8:15, 

9:10, 11:20, 12:10, 13:00, 14:55, 

15:45 (до ГРЦ), 16:55 (до ГРЦ), 

17:50, 18:55, 20:30, 21:20

6:15, 7:05, 7:55, 8:45, 9:35, 11:30, 

12:30, 13:30, 14:55, 15:45, 16:35, 

17:25, 18:15, 19:05, 20:30, 21:20

о. п. Ур. Добровольцев 5:50, 6:40, 7:30, 

8:20, 9:10, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 

15:20, 16:10, 17:00, 17:50, 18:40, 20:05, 

20:55

с ГРЦ (на участке до о. п. ул. Ур. Добр. — 

коммерческие 6:50, 7:45, 16:20, 17:20          

с о. п. ул. Ур. Добровольцев 5:50, 8:45, 

10:50, 11:45, 12:35, 14:30, 15:20, 18:35, 

20:05, 20:55

111
Автозавод —                     

п. Озерный

6:00, 7:10, 9:00, 11-30, 20-30 6:40, 7:50, 9:40, 12:10, 21:00

6:20, 9:20, 13:30, 16:30, 20:30 7:00, 10:00, 14:10, 17:10, 21:00

Время отправления

Дни недели
Наименование начального и 

конечного пунктов маршрута

№ 

маршрута
от остановочного пункта «Автозавод» от конечного пункта

394
Автозавод —                    

пос. Ленинск

398

Автозавод —                    

с. Черновское              
(ч/з Миасс-2)  

413с
рабочие и субботние 

дни

413ч
воскресные и 

праздничные дни

414
Автозавод —                    

с. Смородинка

432
Автозавод —                    

пос. Зеленая Роща

рабочие и субботние 

дни

6:40, 8:45, 11:10, 14-15, 16:10, 18:45, 20:50
5:45, 7:30, 10:00, 13:20, 15:10, 

17:30, 19:45

5:40, 17:30 6:30, 18:25

Автозавод —                     

с. Устиново

ч/з с. Смородинка 5:35                                   

ч/з с. Черновское 8:00, 11:20, 13:55, 17:20, 

20:00

ч/з с. Черновское 8:00, 11:20, 13:55, 17:20, 

20:00

ч/з с. Смородинка 6:40                      

ч/з с. Черновское 9:15, 12:35, 

15:10, 18:45, 21:05

ч/з с. Черновское 9:15, 12:25, 

15:10, 18:40, 21:05

9:35, 10:50, 12:05, 13:30, 17:40, 19:45, 

21:00, 22:00

6:00, 7:00, 8:30, 9:50, 10:50, 12:05, 

13:20, 15:00, 16:40, 18:40, 20:00, 

21:10

7:40 (ч/з с. Смородинка), 10:20, 12:20, 

14:30, 17:10 (ч/з с. Смородинка), 19:20, 

21:20

6:40, 8:50, 11:20, 13:20, 15:40, 

18:20, 20:20, 22:20


