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Целый день 1 июня, начиная с 11 часов утра,
бывший парк автозаводцев центральной
части города, долгие годы бывший
в запустении, выполнял свою основную
функцию: был действительно центральным
местом отдыха для пришедших сюда миасцев.
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Так приятно, что лето началось с замечательного праздника в парке.
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Большой праздник,
посвященный Дню защиты
детей, прошел в городском
парке

адовались празднику, который состоялся здесь
по инициативе администрации МГО, все — от
мала до велика. Здесь было на что посмотреть и

чем заняться. Красочная концертная программа «Ключи
от лета», многочисленные игровые площадки, батут, каче-
ли, карусели, разноцветные торговые ряды, а также яр-
кий, уже по-летнему теплый денек, сочная зелень травы и
деревьев сделали этот день незабываемым. Люди гуляли
по парку до позднего вечера, не желая расходиться.

А между тем в администрации МГО продолжают зани-
маться поиском эффективных, а самое главное — актив-
ных арендаторов территории парка и приглашают всех за-
интересованных лиц подготовить свои предложения о том,
как использовать для активного отдыха территорию парка
площадью более 30 га. По словам председателя комитета по
имуществу Валентина Вертипрахова, многие идеи можно
было бы воплотить в жизнь, чтобы парк стал не только
местом проведения значимых мероприятий, но и  работал в
ежедневном режиме. А администрация готова на конкурс-
ной основе рассмотреть все заявки.

3 ÑÒÐ.

Мероприятие — ежегодно,
диалог — всегда

Исполняющий обязанности губернатора Челябинс-

кой области Борис Дубровский на аппаратном совеща-
нии со своими заместителями и правительством дал по

итогам форума малого и среднего бизнеса ряд поруче-
ний по снижению административных барьеров и созда-
нию условий для развития предпринимательства.

Борис Дубровский отметил, что на форуме малого и
среднего бизнеса, который состоялся на прошлой неде-
ле в Челябинске, был затронут широкий спектр тем. «Бу-
дем проводить его как мероприятие ежегодно, но диа-
лог с предпринимательским сообществом должен вес-
тись постоянно. Чувствуется, что у предпринимателей
накопилось много проблем, требующих вмешательства
власти, — подчеркнул глава региона. — В этой связи
хотел бы напомнить присутствующим, что мое поруче-
ние в рамках Стратегии развития о снижении админис-
тративных барьеров, прозвучавшее на последнем рас-
ширенном совещании с участием глав, относится не толь-
ко к муниципальным властям. Есть ряд областных ми-
нистерств, где также оформляются разрешительные
документы, и сроки оформления по ним также надо со-
кращать. Нужно проанализировать действующие рег-
ламенты с точки зрения сокращения сроков оформле-
ния документации».

Медведев узнает об Иремеле
На прошедшем аппаратном совещании глава ад-

министрации МГО Станислав Третьяков поделился не-
сколькими хорошими новостями.

В частности, стало известно, что Миасс по итогам про-
шлого года занял третье место в области по развитию
малого и среднего предпринимательства. Кроме того,
разрешительные документы на ввод в эксплуатацию дет-
ского сада «Умка» в Комарово уже находятся в управле-
нии архитектуры, и вчера глава администрации Станис-
лав Третьяков уже планировал их подписать. Так что
торжественное открытие детсада не за горами.

Также было сообщено о том, что на этой неделе предпо-
лагается приезд в Челябинск премьер-министра РФ Дмит-
рия Медведева, в связи с чем партия «Единая Россия» орга-
низует круглый стол по ЖКХ. На этом мероприятии зап-
ланирован и миасский содоклад, а содокладчиком поруче-
но выступить Станиславу Третьякову на тему: «О безо-
пасности МГО в части водоснабжения». Речь идет о вто-
рой нитке Иремеля, и сейчас появился еще один шанс, что-
бы попытаться реализовать этот уникальный проект.

К наплыву отдыхающих готовы не все
В момент массовой приемки баз отдыха и детских

оздоровительных лагерей выяснилось, что некоторые
объекты еще имеют серьезные замечания.

По информации руководителя городского управле-
ния ГОЧС Валерия Карпунина, с 26 мая на территории
округа начала работать межведомственная комиссия, и
сейчас уже принято семь баз отдыха, из них четыре —
на озере Тургояк, две — на озере Большой Еланчик, и
отдельно включена в список принимаемых объектов
рекреационная зона отеля «Фонград».

Фактически все базы приняты без особых недочетов,
но есть существенное замечание по «Фонграду», посколь-
ку, несмотря на решение суда, на его территории до сих
пор не демонтирован забор, который ограничивает
20-метровый доступ граждан к водному объекту.

И также вызывает очень много сомнений, будет ли
сейчас полностью готов городской пляж, сообщил ру-
ководитель, поскольку арендатор пригласила комис-
сию по приемке городского пляжа только 2 июня, хотя
1 июня на территории МГО уже официально старто-
вал купальный сезон.

Замечания возникли и по детскому лагерю «Аленуш-
ка», относящемуся к ЮУЖД. Ведомственная комиссия в
лагере побывала, но комиссию Миасса пригласить не за-
хотели, хотя лагерь находится на территории МГО. В
ближайшие дни рабочая группа также намерена выехать
в лагеря им. Феди Горелова и «Ильмены», а в отношении
тех баз и лагерей, где имелись существенные замечания,
администрация собирается направить документы в про-
куратуру для принятия необходимых решений.



На 63-й сессии Собрания депутатов МГО утверждены
документы, имеющие социально значимый характер

На майской сессии было рассмотрено
17 вопросов, имеющих
немаловажное значение для жителей.
В частности, речь шла о теплоснабжении
южной части города, о газификации частного
сектора, об обеспечении жилплощадью
детей-сирот.
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Уменьшить долг
 Первым в повестке сто-

ял вопрос о принятии мер
по организации обеспече-
ния надежного теплоснаб-
жения. Глава администра-
ции МГО Станислав Треть-
яков доложил о непростой
ситуации, сложившейся в
южной части города. ТК
«Октябрь» накопил 35 мил-
лионов долгов перед по-
ставщиками ресурсов.
Между тем большая часть
населения исправно плати-
ла, и собираемость состав-
ляла 78-93%. Деньги посту-
пали в ТК «Октябрь», но из
этого предприятия до ре-
сурсоснабжающей органи-
зации они не доходили. Под
угрозой срыва из-за непо-
гашенной задолженности
новый отопительный се-
зон.

 В Расчетном центре
есть сумма, собранная на-
селением за услуги ЖКХ.
Станислав Третьяков обра-
тился к депутатам с
просьбой рекомендовать
администрации в рамках
закона сделать прямой пла-
теж из РЦ ресурсоснабжа-
ющей организации «НО-
ВАТЭК». Народные из-
бранники поддержали эту
вынужденную меру для

того, чтобы снять бремя
хотя бы части долгов с му-
ниципалитета.

Очередность —
под контроль

Депутат Игорь Родионов
представил депутатам свои
предложения по упорядоче-
нию очередности на газифи-
кацию частного сектора на
территории МГО. Он напом-
нил, что в заявку на строи-
тельство объектов газифи-
кации попадают объекты,
прошедшие госэкспертизу
и получившие положитель-
ное заключение. Очередь в
предыдущие годы формиро-
валась на основании даты
положительного заключе-
ния госэкспертизы по возра-
станию, т. е. чем раньше
объект прошел  госэкспер-
тизу, тем ближе очередь.

Но на сегодняшний день
эта очередность нарушена.
Так, хотя жители улиц
Плотникова, Станционной,
Локомотивной, Сенной,
Варламовской, Ракетной,
пер. Нового получили поло-
жительное заключение и
сдали весь пакет докумен-
тов в комитет по строитель-
ству Миасса, они оказались
отодвинуты назад. Предсе-

датель комиссии по соцвоп-
росам Сергей Федоров все-
цело поддержал в этом воп-
росе Игоря Родионова, под-
черкнув, что такая пробле-
ма существует. И установ-
ленный порядок позволит
нормализовать обстановку,
снять социальную напря-
женность в сфере газифи-
кации частного сектора.

Депутаты проголосова-
ли за этот проект решения.

Жилье —
каждому сироте

О разработанном новом
положении о муниципаль-
ном специализированном
жилищном фонде МГО для
детей-сирот согласно зако-
ну Челябинской области
от 31.01.2013 г. № 447-ЗО
доложил председатель ко-
митета по управлению
имуществом администра-
ции МГО Валентин Вер-
типрахов. Согласно этому
положению с детьми-сиро-
тами по достижении ими 18
лет заключается договор
найма специализированно-
го жилого помещения, за-
тем в течение пяти лет уп-
равление соцзащиты помо-
гает им обрести профес-
сию, войти в нормальный
ритм жизни. И только пос-
ле этого пятилетнего сро-
ка жилье исключается из
спецфонда и на него пере-
оформляется договор соц-
найма. Все эти нововведе-
ния продиктованы забо-
той о детях-сиротах, по-
скольку только что выпу-
стившиеся из детдомов ре-
бята еще неопытны в жи-
тейских вопросах и могут
стать жертвой недобросо-
вестного риелтора.

Сейчас на учете в нашем
округе стоят 111 сирот,
нуждающихся в жилье. В
этом году специализиро-
ванный жилищный фонд
планируется пополнить не
менее чем 50-ю квартира-
ми, поскольку областной
бюджет выделил Миассу на
эти цели 46 миллионов руб-
лей, и закупить жилье во
вновь строящихся домах,
дополнил Валентин Вертип-
рахов.

Два вопроса
не прошли

Положения о жилищном
фонде депутаты утвердили
единогласно. Большинством
голосов прошли также про-
екты решений о муниципаль-
ном земельном контроле, о
дополнительных платных
услугах в общеобразователь-
ных учреждениях, о приоб-
ретении городом в рассроч-
ку центрального теплового
пункта в районе Комарово.

Но возникшие дискус-
сии по двум вопросам: пе-
редаче обратно в область
четырех снеговых пушек,
купленных на ее средства и
переданных МБУ ДЮСШ
«Старт», но не используе-
мых по назначению, и по-
рядке проведения обще-
ственных обсуждений мате-
риалов оценки воздействия
на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной
деятельности на террито-
рии МГО — позволили сде-
лать выводы о том, что до
конца они еще не прорабо-
таны. В итоге при голосова-
нии эти вопросы не про-
шли. Депутаты вновь рас-
смотрят их на своих следу-
ющих заседаниях.

Председатель комиссии по социальным вопросам Сергей Федоров (на снимке в центре) поддержал предложение
коллеги упорядочить очередность на строительство объектов газификации на территории МГО.

Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» с ра-
бочим визитом посетила делегация представителей
Министерства внутренних дел Восточной Респуб-
лики Уругвай во главе с директором национальной
пожарной службы Уругвая Раулем Диасом. Цель ви-
зита на предприятие — обсуждение продолжения
поставок пожарных автомобилей «Урал» в МВД
Уругвая.

На автозаводе «Урал» представители Республики
Уругвай осмотрели главный конвейер и экспозицию
перспективных и серийных автомобилей многоцеле-
вого назначения. На испытательном полигоне для го-
стей был организован динамический показ пожар-
ной техники «Урал»: автомобиля аэродромного туше-
ния, 18- и 24-метровой автолестниц, коленчатого 50-
метрового подъемника. В ходе посещения Миасса де-
легация также побывала в крупнейшей пожарной
части города, где их вниманию была представлена эк-
сплуатируемая данным подразделением пожарная тех-
ника «Урал».

Директор национальной пожарной службы
Уругвая Рауль ДИАС:

— Наш визит вызван необходимостью закуп-
ки дополнительной техники для нашего подраз-
деления. Мы приехали для того, чтобы вместе со
специалистами завода «Урал» провести анализ
парка автомобилей для наших нужд. У нас очень
сложный рельеф местности, много пустынных
областей, поэтому нужна высокопроходимая
машина. Кроме того, в лесах Уругвая часто вспы-
хивают пожары. Нам хорошо известно, что ав-
томобиль «Урал» имеет высокие внедорожные
характеристики, а ряд модификаций этого авто-
мобиля предназначен именно для борьбы с лес-
ными пожарами.

Генеральный директор автозавода «Урал»
Виктор КАДЫЛКИН:

— В разные периоды автозавод «Урал» являлся
поставщиком автомобилей для различных струк-
тур государства Уругвай. В общей сложности за
последние годы мы поставили около трехсот ав-
томобилей: автомастерские, топливозаправщики,
автоцистерны, самосвалы, тягачи с полуприцепа-
ми и другую специальную технику. И мы, и наши
партнеры готовы продолжать сотрудничество.
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Ðåìîíòû — ïî ãàðàíòèÿì
Администрация округа надеется, что часть миас-

ских дорог удастся восстановить за счет нерадивых
подрядчиков.

Как сообщил на аппаратном совещании в «розовом
доме» председатель комитета по ЖКХ, энергетике и
транспорту администрации МГО Александр Качев, с
сегодняшнего дня в городе начинает работать боль-
шая комиссия по выполнению подрядчиками гарантий-
ных обязательств по ремонту дорожного полотна. В
течение четырех дней комиссия составит акты по всем
имеющимся недостаткам, зафиксирует все нарушения
для того, чтобы впоследствии предъявить претензии
подрядчикам, которые в течение четырех последних
лет выполняли капитальные ремонты автомобильных
дорог Миасса.

По словам главы администрации МГО Станисла-
ва Третьякова, в первую очередь начали с  улицы
Романенко, исковое заявление на недобросовест-
ного подрядчика уже находится в суде. Что касает-
ся остальных дорог, то администрация попробует
убедить исполнителей исправить недостатки в до-
судебном порядке. Если же они откажутся выпол-
нить гарантийные обязательства, администрация
будет подавать иски в суды с требованием восста-
новить дороги.



Äà çäðàâñòâóåò ñþðïðèç!
Вторник№ 60 (17118) 3 июня 2014 года 3

1 ÑÒÐ.



Ð ÅÊËÀÌÀ

Отпечатано с готовых оригинал-
макетов в ОАО «Челябинский
Дом печати»
(454080, г. Челябинск,
Свердловский пр-т, 60).
Подписной индекс 54600.
3 июня 2014 г. № 60 (17118)
Подписано в печать в 18:00
По графику — в 18:00.
Тираж 3730 экз. Заказ 1814.
Цена свободная.

Оплачиваются публикации, заказанные
редакцией; рукописи, фотографии
не рецензируются, не возвращаются;
ответственность за содержание рекламных
объявлений несут рекламодатели.
Публикации, обозначенные знаком         ,
печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция
ответственности не несет.

Почта: miass_rab@list.ru
Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор,
зам. главного редактора
бухгалтерия

57-23-55 реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты

служба выпуска газеты
отдел доставки

57-10-85 вопросы в «Открытый город»
(автоответчик)

ТЕЛЕФОНЫ 8 (3513) :Учредитель —
Администрация
Миасского городского
округа Челябинской
области.
Главный редактор
Ю. С. МЫЗНИКОВА

Тираж сертифицирован
Национальной
тиражной службой

к

Общественно-политическая газета (16+).
Зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области.
Св-во о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции: 456300 г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

Вторник № 60 (17118)3 июня 2014 года4

Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляем

ÁÎÃÀÒÎÂÀ Ýäóàðäà Ñåìåíîâè÷à
ÏÎËßÊÎÂÀ Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à

 с 75-летием!
ÏÀØÍÈÍÓ Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâíó

ÑÀËÌÈÍÀ Ëåîíèäà Åãîðîâè÷à

 с 55-летием!
ÌÓÕÈÍÀ Àëåêñåÿ Àáðàìîâè÷à,

ÏÈÐÎÃÀ Ïåòðà Ìèõàéëîâè÷à,

ÐÀÇÓÌÎÂÀ Àëåêñàíäðà ßêîâëåâè÷à,

ÁÎÐÎÇÅÍÖÅÂÀ Áîðèñà Íèêîëàåâè÷à,

ÍÅ×ÀÅÂÀ Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à,

ÔÀÐÓÊØÈÍÓ Ðóçó Êàìèëåâíó,

ÈËÜÈÍÎÂÓ Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó,

ÂÎËÜÔÐÀÌÀ Àëåêñàíäðà Àðòóðîâè÷à,

ÂÈØÍÅÂÑÊÓÞ Åëåíó Ïåòðîâíó

    с  днем рождения!
Пусть будет достижима цель любая,
Для сильных духом в мире нет преград,
Им добрая удача помогает
Добиться и победы, и наград!

Везенья, перспектив больших, блестящих!
Быть первым, не сдаваться никогда,
Ведь это факт: мужчинам настоящим
Фортуна улыбается всегда!

Совет ветеранов отдела МВД по г. Миассу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов в г. Миас-
се, восточнее жилого дома № 17 на ул. Колесова, ориенти-
ровочной площадью 1500 кв. м, для размещения и эксплуа-
тации временного нестационарного объекта торгово-быто-
вого обслуживания.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок в
случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в месячный срок со дня публикации
обратиться в письменном виде в администрацию Миасско-
го городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,
55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 22, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов в г. Миас-
се, прилегающего к земельному участку № 123 на ул. Лени-
на, ориентировочной площадью 200,0 кв. м, для организа-
ции подъездных путей.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок
в случае возможности его формирования в испрашивае-
мом месте, предлагается в месячный срок со дня публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 22, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

Сегодня, 3 июня, исполняется 2 года,
как нет с нами дорогого,

любимого мужа, отца, дедушки

Николая Тимофеевича ГОНЧАРОВА
Гордимся тобой.
Любим тебя.
И в памяти нашей
Всегда ты живой.

  Все, кто знал Николая Тимофееви-
ча, помяните вместе с нами.

       Жена, дочь.

Не упустите шанс сэкономить и быть в курсе всех последних
событий вместе с «МР».

Подписка в «Роспечати» и «Периодической печати» —
самый удобный способ оставаться с любимой газетой.

C июля «Почта России» резко повышает сто-
имость подписки на газеты и журналы, в том
числе и на нашу газету.

Так, цена подписки на «Миасский ра-
бочий» на второе полугодие с доставкой на

дом будет составлять 625 руб.,
без доставки (получение в почтовых отделе-

ниях) — 485 руб.
Но у вас есть уникальная

возможность подписаться
на «Миасский рабочий»

по ценам прошлого полугодия
через киоски «Роспечати»

и «Периодической печати».

2-комн. кв-ру
на автозаводе (ул. пл.).

ПРОДАЮ

Тел. 8-912-47-80-954.

кирп. дом в р-не техучи-
лища, на ул. Березовской, 184
(пл. 73 кв. м, уд-ва в доме, уч-к
11,5 с.). Тел. 8-951-48-24-114.

ПРОДАЮ

ст. холодильники; стир.
машины; газ. и эл. плиты и др.
лом. Приедем сами. Быстро.
Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания

акционеров
ОАО «Тургоякское рудоуправление»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
ОАО «Тургоякское рудоуправление» сообщает вам о

проведении годового общего собрания акционеров ОАО
«Тургоякское рудоуправление» в форме собрания (со-
вместное присутствие акционеров для обсуждения воп-
росов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование без предварительного на-
правления (вручения) бюллетеней для голосования)

со следующей ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках общества за 2013 г.

2. О распределении прибыли (в том числе о выпла-
те дивидендов) и убытков общества по результатам 2013
финансового года.

3. Утверждение аудитора общества на 2014 год.
4. Принятие Устава ОАО «Тургоякское рудоуправ-

ление» в новой редакции.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Избрание членов счетной комиссии.
Дата проведения собрания: 27 июня 2014 года.
Время проведения собрания: 13 часов 30 минут.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании:

13 часов 00 минут.
Место проведения собрания:  г. Миасс, ул. Магист-

ральная, 19, ОАО «Тургоякское рудоуправление», ад-
министративное здание, актовый зал, 3 этаж.

Список акционеров, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров, составлен на 16 мая 2014 года.

С информацией (материалами), предоставляемой ак-
ционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, вы можете ознакомиться ежеднев-
но в рабочие дни с 8:00 до 17:00 по адресу: г. Миасс, ул.
Магистральная, 19, административное здание ОАО «ТРУ»,
юридический отдел, каб. № 418.

Для регистрации участников годового общего собра-
ния акционеров акционеру необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
а для представителя акционера — также доверенность
на право участия в годовом общем собрании акционе-
ров и (или) документы, подтверждающие его право дей-
ствовать от имени акционера без доверенности.

Телефоны для справок (8-3513) 25-52-27, 25-52-50.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

ТОЛЬКО В КИОСКАХ
«РОСПЕЧАТИ» И «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ»
вы сможете получать газету БЕЗ ЗАДЕРЖЕК.

В НИХ ОНА ОБОЙДЕТСЯ ВАМ ВСЕГО В 234 руб.

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
(можно без опыта работы)

з/п — оклад 13000 руб. + премия.

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
(опыт работы на ККМ приветствуется)

з/п — оклад 13000 руб. + премия

КОНТРОЛЕРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА
з/п 17000 руб.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

официальное трудоустройство
сменный график работы с 10:00-21:00
профессиональный и карьерный рост
корпоративное обучение и скидку на продукцию компании
достойную и своевременную з/п

Адрес магазина: г. Миасс, ТЦ «7 парк», 2 эт.

Открытие магазина состоится 20 июня 2014 г.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ
МАГАЗИНА В Г. МИАССЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Подробности по тел. 8-932-11-99-820, Евгения,

присылайте резюме на e-mail:personal@profmax.pro

уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

печь для бани
500х500х1300, 500х600х1300
мм, 6 мм); диам. 530х1500, б/у,
8 мм — 7000 руб. Тел. 8-951-
43-04-395.


