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Жители района Комарово в недоумении:
подход к пешеходному переходу возле ТК
«Кристалл» перегородили недавно возникшие
павильоны, которые приходится обходить.
Каким образом на пути движения пешеходов
появилось такое препятствие, выяснял наш
корреспондент.
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В районе Комарово
предприниматель
самовольно поставил
на пути у пешеходов
два павильона

Благодаря вмешательству администрации в скором времени «неправильные» павильоны будут демонтированы.
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Уважаемые работники
социальной защиты населения

Челябинской области!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником!
В основе социальной работы всегда было ми-

лосердие, стремление помочь людям.
Сегодня вы внедряете современные соци-

альные технологии, расширяете спектр услуг,
используете отечественный и зарубежный
опыт. Вам приходится выполнять непростые
задачи ради того, чтобы люди, которые обра-
щаются к вам за помощью, сохраняли уверен-
ность в настоящем, чувствовали свою защищен-
ность, с верой смотрели в будущее.

Желаю вам дальнейшей успешной работы!
Здоровья, счастья, благополучия, удачи в де-

лах вам и вашим близким!
Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора
Челябинской области.

Уважаемые работники текстильной
и легкой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Продукция южноуральских предприятий продол-
жает пользоваться стабильным спросом. Покупате-
ли ценят ее качество, надежность и доступность. Бла-
годаря труду менеджеров, рабочих, инженерно-тех-
нических работников осваиваются современные тех-
нологии, выпускается товар, способный удовлетво-
рять высоким стандартам.

Уверен, что отрасль и в дальнейшем будет не толь-
ко успешно отстаивать свою долю рынка в Челябинс-
кой области, но и продвигать продукцию за ее преде-
лами.

Оптимизма и новых достижений на благо нашего
родного края! Благополучия, счастья, здоровья вам и
вашим семьям!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора
Челябинской области.

Уважаемые работники социальной защиты!
Примите сердечные поздравления с профессиональным

праздником!
Ваша работа — из категории самых непростых. Вы ежедневно

встречаетесь с людьми, которым сегодня живется трудно: это и
осиротевшие дети, и одинокие пожилые граждане, и те, кто остал-
ся по разным причинам без крова, и многие другие социально неза-
щищенные категории. Терпение, сострадание, готовность принять
участие в чьей-то нелегкой судьбе и прийти на помощь — эти каче-
ства необходимы представителям вашей профессии. Без них груз
проблем, которые вам приходится решать, был бы непосильным.

Желаем вам сохранить свои сердца открытыми к чужой боли,
неустанно повышать свой профессиональный уровень на бла-
го наших земляков, и пусть чаще звучат в ваш адрес слова при-
знательности, появляются улыбки на лицах ваших подопеч-
ных. Здоровья вам и семейного благополучия!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского округа,
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО,
Собрание депутатов.

ешеходы, переходящие дорогу по переходу у
ТК «Кристалл», действительно не могут теперь
свободно выйти на тротуар: путь им преграж-

дают павильоны «Фрукты» и «Сладости», которые еще
несколько дней назад располагались по другую сторону
тротуара и никому не мешали. На тротуар после пере-
хода теперь можно попасть только по узенькой дорож-
ке (правда, уже заасфальтированной), что создает массу
неудобств. Ситуацию усугубляют и стоящие посреди
этой дорожки дерево и дорожный знак (знак, кстати,
пешеходного перехода), которые с трудом обходят люди
с детскими колясками.

Как удалось выяснить, занимаемая ранее этими объекта-
ми земля была выкуплена владельцами торгового комп-
лекса «Кристалл», в связи с этим хозяином павильонов было
принято решение об их переносе. Почему он не нашел для
этого более подходящего места, чем тротуар у пешеходно-
го перехода, осталось загадкой.
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Ежедневные многочасовые отключения электроэнергии
довели жителей улицы Больничной до отчаяния

В редакцию «МР» обратилась
жительница старого города
Людмила Демидова.
Она рассказала,
что ежедневно,
начиная с 3 июня, компания
«АЭС Инвест» на весь день
отключает электроэнергию
на улицах Больничной,
Гранитной, Киселева,
30 лет ВЛКСМ, Советской.
Причем о своих действиях
электроснабжающая
организация никого
не предупреждала.

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà
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От всей души поздравляю
ветеранов и работников

Миасской швейной фабрики
с Днем легкой промышленности!

Пусть ваша жизнь будет полна оптимизма, здо-
ровья, неиссякаемой энергии и стабильности!

Удачи и успехов во всех делах!
Спасибо за ваш профессионализм и самоотвер-

женный труд!
М. ПОПОВ,

директор Миасской швейной фабрики.

В минувший понедельник на место выезжали
представители городской администрации. По сло-
вам председателя комитета по ЖКХ, энергетике и
транспорту Александра Качева, проект работ по пе-
реносу павильонов не был согласован ни с админи-
страцией, ни с ГИБДД. Более того, проект вообще
не был предъявлен. Сейчас решением данного воп-
роса занимается земельный комитет, отметил Алек-
сандр Качев. Будут ли павильоны убраны? Мы сле-
дим за развитием событий.

Èäèòå âû!..
1 ÑÒÐ.

В четверг в кабинете главы администрации
Станислава Третьякова прошло совещание
по данному вопросу. В результате чиновни-
кам и владельцу павильонов удалось достиг-
нуть взаимопонимания, и было принято ре-
шение выделить для этих торговых точек
землю в более подходящем месте. Кроме того,
поскольку внешний вид павильонов оставля-
ет желать лучшего, совместно с управлением
архитектуры будет утвержден новый, более
современный дизайн. Станислав Третьяков
отметил, что администрация всегда гото-
ва идти навстречу предпринимателям, от-
крытым для взаимодействия.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Ни поесть, ни попить
Как сообщили жители улицы Боль-

ничной, 3 июня электричество было
отключено с 9:40 до 17:30, 4 июня — с
9:20 до 18:10, примерно в этот же пери-
од не было света и 5 июня. Электро-
монтажники, работающие на улице,
обещают отключать электроэнергию
каждый день, пока не будут выполне-
ны запланированные компанией рабо-
ты, причем непонятно, когда это про-
изойдет, потому что точные сроки не
называются.

Ситуация усугубляется не только
тем, что у жителей не успевают вой-
ти в нормальный режим работы хо-
лодильники и постоянно портятся
продукты, ведь на улице сейчас до-
ходит до +25. На этой самой верх-
ней улице южной части города нет
централизованного водоснабжения, и
все домовладельцы пользуются лич-
ными скважинами, в которых уста-
новлены насосы, работающие от
электричества. В период отключений
у них нет возможности накачать
воду, а ближайшая действующая во-
доколонка находится на соседней
улице в полутора километрах от Боль-
ничной.

Кроме того, так как не проведен
газ, большинство жителей пользу-
ются электроплитами. Опять же в
период отключений они не могут ни
приготовить, ни подогреть еду.
Если учесть, что в каждом доме есть
дети и сейчас все они находятся на
каникулах, — а на улице, кстати,
проживает немало многодетных
семей, имеющих по трое-пятеро
детей, — и часть родителей уже
пошла в летние отпуска, нетрудно
догадаться, какие сложности испы-
тывают люди из-за ежедневных
многочасовых отключений элект-
роэнергии.

Надо — и работаем!
Мы обратились за разъяснения-

ми в компанию «АЭС Инвест», ко-
торая обслуживает сегодня электро-
сети южной части города. По сло-
вам директора Артема Славгородс-
кого, по закону компания не обяза-
на предупреждать жителей частно-
го сектора о проводимых работах,
только лишь собственников много-
квартирных домов, и в его обязан-
ности не входит вести разъяснитель-
ную работу среди населения, на это
есть местная исполнительная власть.
Он также сообщил, что эта деятель-

ность была согласована с админист-
рацией города и что информацию о
проведении таких видов работ ком-
пания давала в марте в печатных
СМИ, включая «Миасский рабо-
чий» (дважды проштудировав всю
подшивку нашей газеты, мы так и
не обнаружили никаких публика-
ций на эту тему), также делаются
сообщения о плановых отключени-
ях и через единую диспетчерскую
службу.

Артем Славгородский пояснил,
что ведущиеся на улице Больнич-
ной и других улицах старгорода ра-
боты по модернизации оборудова-
ния призваны улучшить качество
электроснабжения, повысить конт-
роль за расходованием электриче-
ства жителями частных домов, и, по
расчетам специалистов, один старо-
городец в процессе этих работ бу-
дет находиться без электричества
не более недели. «Объем работ боль-
шой, но его надо выполнить, а жи-
тели потом увидят результат и еще
спасибо скажут!» — подытожил
руководитель.

На вопрос о том, почему новые до-
мовые электросчетчики компания ве-
шает на старые, уже прогнившие стол-
бы, руководитель ответил, что эти
столбы достаточно крепкие и они про-
стоят еще лет 5-7. Между тем один
столб на пересечении улицы Гранит-
ной и пер. Короткого 5 июня во время
ремонтных работ уже упал, а два стол-
ба на ул. Гранитной накренились, о
чем нам сообщили жители.

Обратились в прокуратуру
В пятницу жители улицы Боль-

ничной обратились с заявлением по
поводу действий «АЭС Инвест» в
прокуратуру. Под заявлением по-
ставили свои подписи десятки дове-
денных до отчаяния людей. Что при-
мечательно, в пятницу, 6 июня, от-
ключений электроэнергии на этой
улице компания вроде бы как не пла-
нировала, и в коммунальной сводке
диспетчерской службы, публикуе-

мой на сайте администрации, их ули-
ца не значилась. Но внезапно свет в
домах опять погас. Когда люди об-
ратились за разъяснениями в дис-
петчерскую, им ответили: «Да, се-
годня мы у вас отключать не плани-
ровали. Но пришел подрядчик, ска-
зал, что надо работать, пришлось
отключить».

В своем заявлении в прокурату-
ру жители пишут: «Все наши дети
днем находятся на сухом пайке.
Почему не делают перерыв в один-
два дня между отключениями при
такой жаре? Или интересы руковод-
ства энергосетей выше интересов
простых людей? Кто нам вернет
деньги за испорченные продукты?
Когда мы звоним, диспетчеры про-
сто бросают трубку, не дают ника-
ких ответов».

Без разъяснений
Начальник отдела по управлению

Южным территориальным округом
Денис Колоколов рассказал, что жи-
тели к нему с этим вопросом не об-
ращались. И пояснил, что из мно-
гих частей старгорода, включая ули-
цы Больничную и 30 лет ВЛКСМ,
шли жалобы на низкое напряжение
в электросети. Фактически «АЭС
Инвест» сейчас и проводит работу
в этом направлении, чтобы исклю-
чить подобные проблемы в дальней-
шем.

Если учесть, что проводить ре-
монты в старгороде компания будет
до октября, это еще не последний
тревожный сигнал. А ведь если бы с
жителями считались, если бы до них
вся информация была должным об-
разом доведена и они бы знали точ-
ные графики отключений на каж-
дой улице, возможно, и не понадо-
билось бы обращаться с криком о
помощи в городскую газету и про-
куратуру…

Ждем ваших откликов
по материалу на нашем сайте

www.miasskiy.ru.

Сколько еще времени жители будут оставаться без электричества,
затрудняются сказать даже в самой компании, проводящей работы.

Òðåáóþòñÿ ìåäèêàìåíòû
è ïèòàíèå

Миасцы могут оказать гуманитарную помощь
жителям Донецка и Луганска.

Для жителей Донецкой и Луганской областей про-
исходящие там события грозят превратиться в гума-
нитарную катастрофу. 12 мая Фонд защиты прав
потребителей «Гражданский патруль» совместно с
Национал-демократической партией передали боль-
ницам города Донецка первую партию гуманитар-
ной помощи, собранную жителями Новосибирска.
Сейчас собирается вторая партия гуманитарной по-
мощи.

«Гражданский патруль» призывает жителей Ми-
асса поддержать инициативу новосибирцев и ока-
зать посильную благотворительную помощь в сбо-
ре медикаментов для жителей Юго-Востока Украи-
ны. Больным и раненым требуются обезболиваю-
щие, противовирусные, жаропонижающие препара-
ты, антибиотики, бинты и др. Есть потребность в
продуктах питания (консервы, крупы), а также дет-
ском питании.

Пункт приема гуманитарной помощи до конца
следующей недели будет работать в ДК «Бриганти-
на» на ул. 8 Марта, 134. Есть также необходимость
в создании новых пунктов приема. Со всеми пред-
ложениями обращаться ВКонтакте http://vk.com/
club72453392. Телефон для связи 8-908-57-34-874.

Óãíàë ïî-ñêîðîìó
В Миассе из гаража городской больницы № 4 был

украден автомобиль «Скорой помощи».
В ночь с 30 на 31 мая из автобокса горбольницы № 4

был похищен автомобиль «Нива», выкрашенный в тра-
диционные для «Скорой помощи» красно-белые цве-
та. Автомобиль был куплен по программе модерниза-
ции здравоохранения и оснащен соответствующим
оборудованием. Стоимость «Нивы» оценивается в 600
тысяч рублей.

Как сообщает специалист направления по связям
со СМИ отдела МВД по г. Миассу Ольга Суханова,
проводятся розыскные мероприятия и устанавливают-
ся обстоятельства произошедшего, но результатов
пока нет. Ситуация усугубляется отсутствием свиде-
телей угона автомобиля.

ÑÎÁÛÒÈß



Íåðàçëó÷íûå äðóçüÿ —
âçðîñëûå è äåòè
Детский праздник, посвященный Дню защиты детей, был организован администрацией
и профсоюзным комитетом ОАО «ГРЦ Макеева» для всех жителей машгородка
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1 июня на площадке перед Дворцом культуры
«Прометей» состоялся детский праздник,
посвященный Дню защиты детей.
Организованный администрацией
и профсоюзным комитетом
ОАО «ГРЦ Макеева» для всех жителей
машгородка, он проводился уже во второй раз
и, судя по всему, станет еще одной доброй
традицией Государственного
ракетного центра.

здоровительный
лагерь автозаво-
да «Урал» для де-

тей автозаводчан и жите-
лей Миасса этим летом бу-
дет работать в две смены по
14 дней. Для детей в лагерях
организовано четырехра-
зовое питание, спортивная
и развлекательная програм-
мы. Территория лагеря
проходит обязательную
противоклещевую обра-
ботку. Первый заезд в дет-
ский оздоровительный ла-
герь состоится 14 июня.

Два заезда по девять дней
будут организованы во вре-
мя летнего корпоративного
отпуска в санатории-профи-
лактории для 300 работников

Êòî â ëàãåðü, êòî â ñàíàòîðèé

Нынешним летом в детском оздоровительном
лагере на базе санатория-профилактория
автомобильного завода «Урал» «Группы ГАЗ»
отдохнут более 400 детей автозаводчан.
В летний период будут также работать
заводской санаторий-профилакторий
и заводские базы отдыха на озерах Тургояк
и Еланчик.

АЗ «Урал» организует летний отдых автозаводчан и их детей

предприятия и членов их се-
мей. Кроме того, с сентября
для работников автозавода
«Урал» состоятся три заезда
в санаторий-профилакторий
продолжительностью по 14
дней: за этот период в сана-
тории смогут отдохнуть 450
сотрудников предприятия.

Также в летний период
2014 года для работников
предприятия традиционно
распахнут двери автоза-
водские базы отдыха
«Еланчик» и «Тургояк».
Стоимость путевок состав-
ляет порядка 200 рублей в
день. Территории и пляжи
мест отдыха благоустрое-
ны и подготовлены к при-
езду автозаводчан.

рко светило сол-
нце, словно раду-
ясь началу лета,

динамики далеко разносили
звуки задорных детских пе-
сен, привлекая прохожих,
разноцветные шары кружи-
лись на легком ветерке… И

пока нарядные виновники
торжества вместе с родите-
лями собирались на площад-
ке перед дворцом, замести-
тель председателя профко-
ма ГРЦ Юрий Бородавка
рассказал о том, что ожида-
ет участников праздника:

«Мы постарались, чтобы
праздник был ярким и запо-
минающимся. А помогать
нам в этом будут творческие
коллективы дворца — «Ко-
ломбина» и «Журавушка»,
замечательные ведущие из
праздничного агентства
«Рыжий кот», а также вер-
ные помощники в организа-
ции таких мероприятий —
женсовет и совет молодых
специалистов Государствен-
ного ракетного центра».

Ведущие сразу задали
веселый и активный тон
мероприятию, и вскоре не
только дети, но и многие
взрослые подключились к
танцевальной программе.

И, конечно же, в этом
праздничном марафоне
шуток, викторин, танцев
и песен были и привет-
ственные слова вдохнови-
телей и организаторов
праздника. Их произнес
заместитель генерального
директора, начальник со-
циально-бытового комп-
лекса Анатолий Ильясов:
«Замечательный празд-
ник сегодня, дорогие дру-
зья! Мы гордимся нашими
детьми — это наше буду-
щее, и в этот первый день
лета каждый из нас вспо-
минает, что детство было
самым лучшим временем.
Я желаю, чтобы лето было

теплым, солнечным, весе-
лым, чтобы все зарядились
здоровьем и хорошим на-
строением».

Скучать в течение
праздника не пришлось
никому: кто-то отправил-
ся на спортивные состя-
зания, кто-то, став участ-
ником конкурса рисун-
ков на асфальте, смог
проявить свои художе-
ственные способности,
кто-то стал участником
викторины, а те, кто при-
шли на праздник всей се-
мьей, смогли принять уча-
стие в конкурсе семей и
выиграть главный приз —
бесплатные билеты на

премьеру мультфильма
«Букашки», который де-
монстрируется в новом
3D-кинотеатре Дворца
культуры «Прометей».

А вообще без призов и
подарков не ушел никто —
об этом позаботились орга-
низаторы. Воздушные
шары, красочные наклейки,
конфеты, разыгранные бес-
платные билеты в кино,
всем без исключения гостям
праздника — мороженое и
хорошее, приподнятое на-
строение — таким запом-
нится этот праздник его
участникам.

Пресс-служба

ОАО «ГРЦ Макеева».
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13 июня, пятница

00:00 Бразилия — Хорватия
20:00 Мексика — Камерун
23:00 Испания — Нидерланды

14 июня, суббота

02:00 Чили — Австралия,
20:00 Колумбия — Греция,
23:00 Уругвай — Коста-Рика

15 июня, воскресенье

02:00 Англия — Италия
05:00 Кот-д'Ивуар — Япония
20:00 Швейцария — Эквадор
23:00 Франция- Гондурас

16 июня, понедельник

02:00 Аргентина — Босния и Герцеговина
20:00 Германия — Португалия
23:00 Иран — Нигерия

17 июня, вторник

02:00 Гана — США
20:00 Бельгия — Алжир
23:00 Бразилия — Мексика

18 июня, среда

02:00 Россия — Южная Корея
20:00 Австралия — Нидерланды
23:00 Испания — Чили

19 июня, четверг

02:00 Камерун — Хорватия
20:00 Колумбия — Кот-д'Ивуар
23:00 Уругвай — Англия

20 июня, пятница

02:00 Япония — Греция
20:00 Италия — Коста-Рика
23:00 Швейцария — Франция

21 июня, суббота

02:00 Гондурас — Эквадор
20:00 Аргентина — Иран
23:00 Германия — Гана

22 июня, воскресенье

02:00 Нигерия — Босния и Герцеговина
20:00 Бельгия — Россия
23:00 Южная Корея — Алжир

23 июня, понедельник

02:00 США — Португалия
20:00 Австралия — Испания
20:00 Нидерланды — Чили

24 июня, вторник

00:00 Камерун — Бразилия
00:00 Хорватия — Мексика
20:00 Италия — Уругвай
20:00 Коста-Рика — Англия

25 июня, среда

00:00 Япония — Колумбия
00:00 Греция — Кот-д'Ивуар
20:00 Нигерия — Аргентина
20:00 Босния и Герцеговина — Иран

26 июня, четверг

00:00 Гондурас — Швейцария
00:00 Эквадор — Франция
20:00 США — Германия
20:00 Португалия — Гана

27 июня, пятница

00:00 Южная Корея — Бельгия
00:00 Алжир — Россия

РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА-2014

(по московскому времени)
1/8 финала
В серии плей-офф  победители групп первого
раунда играют со вторыми командами из дру-
гих групп. Остальные команды выбывают из
турнира.

28 июня, суббота

20:00 1A — 2B (49)

29 июня, воскресенье

00:00 1C — 2D (50)
20:00 1B — 2A (51)

30 июня, понедельник

00:00 1D — 2C (52)
20:00 1E — 2F (53)

1 июля, вторник

00:00 1G — 2H (54)
20:00 1F — 2E (55)

2 июля, среда

00:00 1H — 2G (56)

1/4 финала
4 июля, пятница

20:00 W53 — W54 (58)

5 июля, суббота

00:00 W49 — W50 (57)
20:00 W55 — W56 (60)

6 июля, воскресенье

00:00 W51 — W52 (59)

Полуфиналы
9 июля, среда

00:00 W57 — W58 (61)

10 июля, четверг

24:00 W59 — W60 (62)

 Матч за третье место
13 июля, воскресенье

00:00 L61 — L62

ФИНАЛ
13 июля, воскресенье

23:00 W61-W62

СОСТАВЫ ГРУПП
Группа А:
Бразилия, Хорватия, Камерун, Мексика.

Группа В:
Испания, Нидерланды, Чили, Австралия.

Группа С:
Колумбия, Греция, Кот-д'Ивуар, Япония.

Группа D:
Уругвай, Коста-Рика, Великобритания, Италия.

Группа E:
Швейцария, Франция, Гондурас, Эквадор.

Группа F:
Босния и Герцеговина, Аргентина, Нигерия,

Иран.

Группа G:
Германия, Португалия, Гана, США.

Группа Н:
Россия, Бельгия, Южная Корея, Алжир.

ИНФОРМАЦИЯ
ОАО «ЭнСер» напоминает, что в газете «Миасский

рабочий» № 13 от 4.02.2014 г. было опубликовано извеще-
ние об установлении Государственным комитетом

«Единый тарифный орган Челябинской области» тари-
фов на 2014 год. В нижеприведенных таблицах указаны

тарифы, действующие с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г.:

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «ЭнСер»
потребителям Миасского городского округа,
установленные Государственным комитетом

«Единый тарифный орган Челябинской области»
(постановление № 59/129 от 20.12.2013 г.)

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «ЭнСер»
 потребителям Миасского городского округа,
установленные Государственным комитетом

«Единый тарифный орган Челябинской области»
(постановление № 58/134 от 19.12.2013 г.)

Коллективы ЗАО «Арка»
и ООО «Арт-Пласт» скор-
бят по поводу безвремен-
ной трагической гибели

ЛЯГИНА
Владимира Степановича
и выражают соболезнова-
ние его родным и близким.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Миасский завод железобетонных конструкций»

объявляет о начале общественных обсуждений по вопро-
су оценки воздействия на окружающую среду при стро-
ительстве и эксплуатации газопровода от территории НП
Пансионат «Тургояк» до базы отдыха ОАО «МЗЖБК»,
расположенной по адресу: Челябинская область, г. Ми-
асс, Тургоякское лесничество, квартал 37. Заседание об-
щественных обсуждений будет проведено в кабинете ге-
нерального директора Кондина Владимира Яковлевича
16 июня 2014 года в 11:00.

Ознакомиться с материалами общественных обсуж-
дений, внести предложения и рекомендации заинте-
ресованных лиц по намечаемой деятельности можно в
течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское
шоссе, 11/24, тел. 8 (3513) 29-80-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о пред-
полагаемом предоставлении в аренду многоконтурного земельного
участка общей площадью 25,0 кв. м из земель населенных пунктов в
г. Миассе, ул. Парковая, для проектирования и строительства ВЛ-6кВ
фид. «Октябрьский».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельного участка, либо желающим при-
обрести права на земельный участок, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со
дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в админи-
страцию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн.,
ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

1-комн. кв-ру  на ул. 8
Июля, 43-11 (3 эт., сост. жи-
лое). Тел. 8-919-34-66-718.

2-комн. кв-ру на бере-
гу оз. Тургояк, в пер. Школь-
ном, 2 (3/5-эт., 46,3 кв. м, в
обыч. сост.). Тел. 8-919-34-
04-967.

2-комн. кв-ру ул. пл. в р-не
школы № 16. Тел. 8-912-47-80-
954, 8-908-82-73-443.

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.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Газель».
Тел. 8-950-72-18-220, 8-963-47-
04-052.

ПРОДАЮ

ВАЗ; иномарки. Битые, це-
лые, проблемные. Тел. 8-951-44-
03-657, auto_1984@mail.ru.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и
электроплиты; другой лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

дорого б/у холодильники;
стир. машины;  плиты; другой
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МР» С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ
ВЫЙДЕТ  В СРЕДУ, 11 ИЮНЯ.
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