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Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днем пограничника!
Защита рубежей Родины во все века считалась делом храбрых, доблестных и отважных воинов, готовых отстоять неприкосновенность
и нерушимость ее границ. На Южном Урале, который два с половиной
века назад был юго-восточным форпостом Российской империи, а сегодня вернул статус приграничного региона, к пограничной службе всегда
относились с особым уважением. И нам важно, чтобы государственная
граница была надежной защитой от любых преступных посягательств
и вместе с тем была открыта для честного делового сотрудничества
и добрососедских отношений. Желаю всем, чья судьба связана с охраной
рубежей нашей Родины, успехов, здоровья и благополучия.
Б. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области.

Уважаемые пограничники и ветераны пограничных войск!
Поздравляю вас с праздником — Днем пограничника!

Это праздник мужественных, самоотверженных, глубоко преданных Родине людей, для которых воинский долг превыше всего. Пограничные
войска всегда были и остаются важным звеном
охраны национальной безопасности.
Во многих семьях нашего города, как священные реликвии, хранятся зеленые фуражки — символ доблести, верности присяге и братству воиновпограничников. Жители Миасса, которым сегодня
выпала честь служить в пограничных войсках,
достойно проходят эту суровую школу мужества,

«

создавая надежный и мощный заслон от международной преступности.
От всей души желаю всем
нынешним защитникам рубежей
Отечества, ветеранам-пограничникам, а также
вашим родным и близким крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия, мирного неба
над головой и успехов в ратном труде.
Г. ТОНКИХ,
и. о. главы Миасского городского округа.

В Миасском округе в этом
году более 2,5 тысяч
выпускников 9 и 11 классов.
На прошлой неделе для
них прозвенели последние
звонки. И сразу же началисьь
выпускные экзамены.

Фото К. ПРИХОДКИНОЙ.
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И закончились
школьные годы...

40 СТР.
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МОЯ ГУБЕРНИЯ

Медики Южного Урала получили уникальный автомобиль.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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В полях жарко
На Южном Урале полным ходом
идет посевная кампания



Максим ТУМАНОВ

Ч

тобы завершить посевные работы в оптимальные сроки (до 10 июня по всем культурам), есть все необходимые ресурсы
— техника, горюче-смазочные материалы, семена,
удобрения. Этому во многом способствовало то, что
на проведение посевной кампании по распоряжению
губернатора Бориса Дубровского сельхозпредприятия
получили свыше 1 млрд рублей в виде господдержки
из федерального и областного бюджетов, сообщает
пресс-служба губернатора.
— В этом году, как и в прошлом, губернатором
поставлена задача отдать максимальное количество
средств по разным видам господдержки до посевной
или в момент самой кампании. Общая сумма господдержки, доведенная до аграриев, будет больше, чем
в прошлом году. Так, если в 2017-м она составляла
1,3 млрд рублей, то в 2018-м аграрии получат порядка
1,5 млрд рублей в виде господдержки до 1 июня, —
сообщил заместитель губернатора Сергей Сушков.
По словам начальника управления по развитию
растениеводства и малых форм хозяйствования минсельхоза Челябинской области Юрия Засыпкина,
в текущем году в Челябинской области общая посевная
площадь составит 1,9 млн гектаров, в том числе яровой
сев пройдет на площади 1,7 млн гектаров. Зерновые
и зернобобовые культуры предстоит посеять
на площади 1,4 млн гектаров.
— 120 тысяч гектаров займут масличные культуры:
подсолнечник, лен, рапс, рыжик, — рассказал Юрий
Засыпкин в рамках пресс-конференции, прошедшей

в медиа-холдинге «Гранада-пресс». — До шести тысяч
гектаров увеличится площадь посева соевых бобов
(в прошлом году было посеяно около трех тысяч гектаров). Эта культура является высокобелковой и применяется не только для производства масла, но и кормовых
составляющих для животных и птицы, соевого жмыха.
Картофеля в сельхозорганизациях и фермерских
хозяйствах будет посажено 7,3 тысяч гектаров, овощей
открытого грунта — 1,3 тысяч. Также планируют сев 330
тысяч гектаров ячменя и 84 тысяч гектаров овса.
На 22 мая уже было посеяно 722 тысячи гектаров пшеницы, это 79 % от всего объема запланированного сева,
гороха — 64 %, масличных культур — 79 % (это 102 тысячи
гектаров), 56 тысяч гектаров подсолнечника, 30 тысяч гектаров льна (это уже больше прошлогоднего и планового
показателей), 14 тысяч гектаров рапса. Среди культур,
которые можно отнести к экспериментальным для
Челябинской области, — соя, рыжик, горчица,
расторопша, сафлор. На опытных участках планируется посев крамбе абиссинской (масличная
культура семейства капустных).
Ранее было также посажено картофеля
44 % и овощей открытого грунта — 28 %
к плановым показателям, сообщает прессцентр областного минсельхоза.
Лидерами посевной кампании сейчас являются Сосновский, Аргаяшский,
Кизильский и Пластовский районы.

Фото gubernator74.ru.

В Челябинской области на 22 мая было
засеяно 860 тысяч гектаров яровых
культур, это более 50 % от всего объема
запланированного весеннего сева. Несмотря
на то, что аграрии из-за дождей и холодной
весны в этом году позже вышли в поля, за
последние дни практически ликвидировано
отставание в проведении полевых работ
по сравнению с прошлым годом.

По данным за последнюю неделю посеяно:
пшеница
лен
подсолнечник
14 тыс. га
102 тыс. га

722 тыс. га
30 тыс. га
56 тыс га
рапс
масличные культуры

Темпов не сбавляют

Всего в этому году
планируется
высеять
1,7 млн
гектаров
яровых культур.
На 22 мая
высеяно
860 тыс.
гектаров.

А КАК У НАС?

Фото chernovskoy.ru.

Общая площадь посевов в СХПК «Черновской» составит около 25 тысяч гектаров
Несколько
задержалось из-за
погодных условий начало
посевной кампании
в сельскохозяйственном
кооперативе
«Черновской».
Тем не менее,
к середине мая было
посажено более
половины площадей
картофеля,
которого
запланировано
высадить около
400 гектаров,
что сопоставимо
с прошлогодними
показателями.

В «Черновском» культивируют не только картофель. Около
2,5 тысяч гектаров планируют
занять посадками кукурузы.
— Эта культура несколько необычна для Южного Урала, но она
у нас востребована, — говорит
руководитель СХПК «Черновской» Владимир Александров.
— Кукурузу мы используем
в животноводстве.
Уже начался сев зерновых
культур — пшеницы и ячменя.
Последний используется в качестве корма для животных. Кроме
того, будут засеяны многолетние
бобовые травы, рапс, однолетние травы, которые также идут
на корм. Прошли проверку морозами и озимые, ими минувшей осенью было засеяно около
тысячи гектаров.

Как уточнил Владимир
Александров, общая площадь
нынешних посевов сопоставима
с прошлогодней и составит около
25 -27 тысяч гектаров на территориях Миасского городского
округа, Чебаркульского, Уйского
районов и Башкортостана.

В 2018 году планируется
высадить:
картофель

2500

400
гектаров

гектаров кукуруза
Страницу подготовил
М. Туманов.

Предпринимателям Миасса напомнили о необходимости
постановки контрольно-кассовой техники на учет.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА
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 ЮБИЛЕЙ

Граница сдружила

mr@miasskiy.ru

456300, г. Миасс,
ул. 8 Марта, 130

57-26-55

 ДОБРОЕ СЛОВО
***
Хочу выразить слова благодарности Ивану
Анатольевичу Креслову. Я не знаю более благородного поступка, чем донорство крови! Можно
делать в жизни что угодно, но дарить людям шанс
на жизнь — это величайший дар, который вы
несете. Спасибо вам за то, что теплом своих сердец вы согреваете людей, которые нуждаются
в помощи, что готовы жить с мыслями о других,
сдавая кровь, помогая людям. Низкий вам поклон.
Ю. ГОЛОВАЧЕВА.

Алексей Ковалёв вручает гравюру старшему
лейтенанту Хусаину Беркалиеву.
28 мая исполнилось 100 лет
пограничным войскам России.
Миасс, автозавод «Урал»
и пограничников всегда
связывало много общего. Службу
в погранвойсках прошло не
одно поколение миасцев, а
автомобили «Урал» были всегда
надежными помощниками
защитников границы.
В апреле 1979-го делегация миасского комсомола в сопровождении
ВИА «Прометей» посетила пограничный Учаральский отряд Краснознаменного восточного пограничного
округа. В состав делегации вошли
А. Ковалев, А. Мальчиков, В. Ламтев,
В. Суродин, Н. Година, Н. Вихарева,
В. Косяков, Ю. Ситников и другие —
всего 20 человек.
В те годы обстановка на китайской
границе была не только напряженной, но и несколько раз доходила до
вооруженных конфликтов (остров
Даманский, озеро Зайсан). Так,
13 августа 1969 года китайский отряд
с оружием в руках вторгся на нашу
территорию. Пограничники заставы
«Жаланашколь» в районе сопки «Каменная» приняли бой. С китайской
стороны потери — около 30 убитых, с
нашей — двое ребят из Челябинской
области: сержант Михаил Дулепов
и рядовой Виталий Рязанов. Почти
все участники жаланашкольских
событий были родом с Урала.
Поездка нашей делегации в
1979 году была приурочена к 10-летию событий у сопки «Каменная».
Для посещения мест боев на заставе
«Жаланашколь» нам пришлось

переодеться в форму пограничников (чтобы не
привлекать внимания).
Мы находились очень
близко от китайской
земли. Здесь приезд на
заставу даже одного человека — большое событие.
А тут — 20 человек,
да с концертом!..
Во время поездки
было проведено семь
встреч с участием ВИА «Прометей». Артисты выступали и в больших домах офицеров в Учарале, и
в Алма-Ате, и прямо в казармах на
заставах.
Большие впечатления у нас
оставило посещение конной погранзаставы «Чиндалы» в Джунгарском Алатау. Начальник этой
заставы, старший лейтенант
Хусаин Беркалиев, сумел показать
нам особенности и специфику
пограничной службы.
Пройдет много лет, и мы узнаем, что в 1979 году погранзастава
«Чиндалы» станет лучшей в погранвойсках Советского Союза,
а ее начальник Хусаин Беркалиев,
пройдя все ступени служебной
лестницы, станет командиром Учаральского погранотряда, а затем
генерал-майором, первым заместителем директора пограничной
службы КНБ Республики Казахстан
— начальником главного штаба.
С Хусаином Беркалиевым (на
нижнем фото — он сейчас) мы
продолжаем поддерживать связь,
созваниваемся по праздникам. Он
сейчас на пенсии, живет в Астане.

Мы отправили ему фотокнигу
В. Суродина «Часовой
Родины». Вот что он написал в ответ: «Спасибо
большое, Алексей! Альбом получил, отлично
получилось. Спасибо
Виктору Суродину
и всем участникам
делегации Миасса.
С наступающим праздником, со 100-летием погранвойск
России. Хусаин Беркалиев».
Речь идет о фотоальбоме известного миасского фотографа,
журналиста, краеведа Виктора
Суродина, который он собрал и издал
к нынешней юбилейной дате. Книга
содержит более 250 фотографий,
отражающих будни пограничников,
а также исторические события на
советско-китайской границе 1969
— 1971 годов. Когда-то Виктор сам
служил в Нарынском пограничном
отряде, примерно в тех краях, куда
в апреле 1979 года отправился в составе миасской делегации. Поехал он
в гости к пограничникам в качестве
фотокорреспондента. А наша подшефная застава «Чиндалы» жива
и продолжает нести охрану границы
Казахстана.
Поздравляем всех ветерановпограничников со славной датой
— 100-летием со дня образования
погранвойск!
А. КОВАЛЁВ,
А. МАЛЬЧИКОВ,
В. ЛАМТЕВ,
В. СУРОДИН,
члены делегации «Учарал-79».

***
От чистого сердца благодарим медработников
хирургического отделения ГБ № 2: Л. А. Буравцеву,
Л. Т. Жмаеву, Л. В. Стрельцову, Н. Н. Бородкину
за чуткое и внимательное отношение к больным,
за их тяжелый, но благородный труд. Желаем
здоровья, домашнего уюта и тепла, благополучия в
жизни. Низкий поклон вам, люди в белых халатах!
В. ПОДРЯДОВ, А. МИТРЮКОВ,
П. ГРЕЧИШНИКОВ, Л. МИХАЛЕВА.
***
Давно не встречала такого уважительного и
внимательного отношения, какое встретила в
дневном отделении гастроэнтерологии. Дай им бог
здоровья. Благодарю всех от врачей до санитарки.
Р. ДОБРЫНКИНА.
***
Хочу поблагодарить совет ветеранов ОВД за
внимание и заботу о своих бывших работниках.
Моему мужу, Степану Ивановичу
Евдокимову, 87 лет, он около 30 лет проработал в милиции и теперь уже давно на пенсии. Председатель
совета ветеранов Виктор Михайлович Зотов и его
помощник Нина Васильевна часто звонят, интересуются жизнью, здоровьем, а по праздникам
навещают с подарками, делают фото на память.
Мы с мужем им очень благодарны, чувствуем внимание и заботу. Они интересуются, нуждаемся ли мы
в лечении . Мы дважды побывали вместе в госпитале
Челябинска и санатории «Увильды».
Спасибо чутким людям за заботу и внимание.
Л. НОВИКОВА.
***
Хочу поблагодарить МКУ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Алые паруса» за уборку территории за домом 42 на улице Керченской. В уборке приняли участие 1, 4, 5, 6, 7 семьи.
Е. КАДНИКОВА.

 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Как хорошо
уметь читать!

 ГОД ВОЛОНТЕРА

«День добрых дел»
Под таким названием в детском саду № 100
прошло познавательное мероприятие.
2018 год объявлен годом волонтера, поэтому добровольное движение активно развивается в Миассе.
В детском саду № 100 волонтерами ЦД
«Строитель» было организовано очень интересное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья — «День добрых дел». В гости к дошколятам пришли ребята из специальной коррекционной школы
VIII вида. Они подарили малышам скворечник,

Много праздников нам приносит весна,
и один из них — праздник книги.
сделанный на уроках труда, и самодельную книгу
«Времена года», предназначенную для занятий
по ручной моторике.
Объединенный праздник показал преемственность школы, детского сада и социального партнера
ЦД «Строитель». Школьники и дошколята соревновались в веселых стартах. Глаза детей горели от радости.
Хочется сказать большое спасибо волонтерам и педагогам специальной коррекционной школы VIII вида
за такой прекрасный день.
Л. РЕВЧУК,
воспитатель группы для детей с ОВЗ МБДОУ № 100.

В группе «Подсолнушки» МБДОУ № 59
в преддверии этого дня была проведена выставка
«Моя любимая книга». Ребята инсценировали
сказки, познакомились с историей создания
книги, обсудили увиденное и решили, что
тоже попробуют сделать книгу своими руками.
Дети рисовали сказки, энциклопедии, загадки.
Читающие дети — это счастье для них самих,
родителей и педагогов. Научив ребенка читать,
мы научим его думать!
Е. БЕРЕГУЛИНА,
воспитатель МБДОУ № 59.
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В Миассе требуются рабочие места для подростков.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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В ГОРОДЕ М...

БЕЗОПАСНОСТЬ

Покажем детям пример?
И закончились
школьные годы...
В Миассе прозвенели
последние звонки и начались
выпускные экзамены


1 стр.

Приближается лето, а это значит,
что очередной учебный год
заканчивается.
Из стен миасских школ в этом
году выйдут почти 2,5 тысячи
выпускников девятых и 11 классов,
которые уже приступили к сдаче
итоговых экзаменов.
Последние звонки для миасских школьников начались с середины прошлой недели. В пятницу, 25 мая, на площади перед администрацией МГО должна была состояться общегородская
торжественная линейка, но из-за погоды ее отменили. Мероприятие перенесли на 2 июня. Всего
в этом году в Миассе 1860 девятиклассников
и 646 одиннадцатиклассников. Кстати, уже
в пятницу, 25 мая, девятиклассники сдавали первый выпускной экзамен. Одиннадцатиклассники приступили
к сдаче ЕГЭ с 28 мая.

Легко ли научить ребенка правильно вести себя
на дороге? На первый взгляд — легко!
А на второй, на третий?.. Нет, ну, если серьезно
подумать? Ага, задумались?
Некоторым родителям надо
очень серьезно поразмыслить
над этим вопросом. Ведь вы,
родители, каждый день на глазах родного чада нарушаете
Правила дорожного движения,
не замечая, что ставите своего
ребенка перед дилеммой: как
правильно — как говорят или
как делают? А когда ребенок
попадает в дорожное происшествие, кто виноват? Отгадайте!
Так вот, тут и гадать не надо —
виноват… детский сад!
Это с нас «снимают стружку», с нас спрашивают: почему не научили, не уберегли?
И при этом все забывают, что
в первую очередь родители
своим примером должны научить. А мы в свою очередь
тоже сделаем все, чтобы
ваш ребенок владел навыками безопасного поведения
на дороге. Вы спросите: как?
В нашем детском саду
№ 62 ведется планомерная и
регулярная работа, способствующая тому, чтобы ребенок владел
навыками безопасного пове-

дения на дороге. Руками воспитателей создано много игр,
направленных на обучение
Правилам дорожного движения. Хочется отметить, что дети
в них активно играют.
А еще в нашем детском саду
регулярно проводятся мероприятия по ПДД. В апреле у нас
прошли интересные праздники,
которые были проведены с
детьми средней, старшей «Б»,
старшей «А» и подготовительной группами. Дети подготовительной и старшей группы
«А» попали в гости к Сказочной Фее (Т. Карпова), которая приготовила им в подарок
волшебный цветок — цветиксемицветик. Но вот беда —
два лепестка пропали! Оказывается, это Леший (Е. Хмара)
и Бармалей (Ю. Филатова) украли лепестки. И все потому, что
волшебный цветок отказался
выполнять вредные просьбы.
Мало того, что эти два приятеля
украли лепестки, так они еще
и Правила дорожного движения не знали. Ну, ничего —

ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
Время и место проведения публичных слушаний:
17.05.2018 г. в 18-00, в конференц-зале администрации
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55.
Вопросы публичных слушаний.
1 вопрос:
— обсуждение проекта решения Собрания депутатов МГО «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов МГО от 25.11.2011 г. № 2 «Об утверждении
Генерального плана МГО и о корректировке черты
населенного пункта «г. Миасс» в части изменения
функционального назначения в отношении земельного
участка с кадастровым номером 74:34:0309007:280, расположенного в г. Миассе по ул. Горная, 1в»;
2 вопрос:
— обсуждение проекта решения Собрания депутатов МГО «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов МГО от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки МГО» в части
изменения видов и границ территориальных зон в отношении земельного участка с кадастровым номером
74:34:0309007:280, расположенного в г. Миассе по ул.
Горная, 1в».
Оповещение о проведении слушаний и о предмете слушаний: Постановление администрации МГО
от 20.04.2018 г. № 1781 «О проведении публичных слушаний» было опубликовано в установленном порядке — размещено в сети интернет на официальном сайте администрации МГО и на официальном сайте газеты «Миасский
рабочий». Вместе с указанным постановлением были
размещены подлежащие рассмотрению на слушаниях
проекты решений Собрания депутатов МГО.
Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний (далее — Комиссия): персональный состав

meteoinfo.ru
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Учредитель —
Администрация
МГО
Челябинской
области
Главный редактор
Ю. С. МЫЗНИКОВА

Комиссии назначен постановлением администрации
МГО от 20.04.2018 г. № 1781.
Порядок подачи предложений и замечаний по рассматриваемому на слушаниях вопросу: приведен в Постановлении администрации МГО от 20.04.2018 г. № 1781.
Сведения о протоколе публичных слушаний: на публичных слушаниях велся протокол публичных слушаний,
который оформлен и подписан председательствующим
на слушаниях И. Д. Шабалиным и секретарем Комиссии
С. А. Михайловой.
Обобщенная информация о поступивших предложениях, рекомендациях: предложений, рекомендаций в ходе
публичных слушаний не поступало.
Выводы Комиссии:
1. публичные слушания, проведенные 17.05.2018 г.
на основании постановления администрации МГО
от 20.04.2018 г. № 1781 считать состоявшимися и соответствующими решению Собрания депутатов МГО
от 25.03.2016 г. №3 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в Миасском городском округе».
2. Рекомендовать исполняющему обязанности
главы МГО направить рассмотренные на слушаниях
проектырешений Собрания депутатов МГО вместе с
протоколом публичных слушаний и настоящим заключением о результатах публичных слушаний в Собрание
депутатов МГО для рассмотрения.
3. Настоящее заключение опубликовать в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и разместить на официальном сайте администрации
МГО g-miass.ru.
И. ШАБАЛИН,
председательствующий на публичных слушаниях.

СРЕД
СР
ЕДА
ЕД
А,
СРЕДА,
30 мая

ЧЕТВ
ЧЕ
ТВЕР
ТВ
ЕРГГ,
ЕР
ЧЕТВЕРГ,
31 мая

днем
Ó
+12 ,
ночью
Ó

днем
Ó
+11 ,
ночью
Ó

—1

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)
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наши дети их всему научили.
Все остались довольны.
А к детям средней и старшей группы «Б» в гости пришла Мальвина (Е. Поносова).
А потом появилась Вредина
(Е. Хмара). Вот уж действительно вредина! Никаких правил не
знает, да и знать не хочет. На
своем велосипеде всем ноги
отдавила, всех обидела. Но и
здесь мы справились. Все-таки,
какие молодцы наши дети!
Вместе со своими гостями
наши ребята повторили и закрепили знания, полученные ранее,
с удовольствием и большим

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной (п/а г. Миасс, ул.Романенко, 91а, 3 этаж оф 5, e-mail: arshin-miass@
rambler.ru, контактный тел. 8-902-600-22-87, квалификационный аттестат
№ 74-11-176 от 04.04.2011 г.) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 74:34:0305001:3У1, расположенного в г. Миасс, Садоводческое некоммерческое
товарищество «Северный-1», 99, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Панфилова Ираида Михайловна
(п/а: г.Миасс, пр. Макеева, 63-36, контактный тел. 8-951-12-57-113).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф.5 30
июня 2018 г. с 10:00 до 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж оф. 5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 мая 2018 г. по 30 июня 2018 г. по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а. 3 этаж оф. 5.
Смежные земельные участки,с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
— 74:34:0305001:65 (г. Миасс, СНТ «Северный-1», № 98).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

КУПЛЮ
холодильники, стир. машинки,
ванны, вывоз металлолома. Тел.
8-900-060-86-80.
 б/у холодильники, стир.
машинки, газ. и эл. плиты и др.
лом. Наш вывоз, расчет на месте.
Тел. 8-908-577-09-29.
авто в любом сост. (битые, списаные, кредитные). Тел. 8-9000-608-680.

ПРОДАЮ
сад в СНТ «Брусничный» (4 с.,
дом — брус, 2-эт., печка, веранда),
теплица, бак, банька, стоянка для авто.
Тел. 8-909-091-91-00.
навоз, перегной с дом.подворья.
Тел. 8-951-260-63-63, 8-351-68-47-7-15.
земельн. уч-к на Динамо (ул. Запрудная, 20). 6,95 сот., с домом, жил.
площадь 15,3 кв.м, скважина во дворе.
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Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
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Адрес редакции и издателя: 456317, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

воодушевлением прочитали
стихи о Правилах дорожного движения. Мы очень рады
были тому, что теоретически
дети очень хорошо знают ПДД.
А чтобы они на практике их
соблюдали, без поддержки
и помощи родителей просто
не обойтись. Очень хочется,
чтобы вы, дорогие родители,
помнили: нарушая Правила дорожного движения, вы
как бы негласно разрешаете
нарушать их своим детям.
Т. КАРПОВА,
музыкальный руководитель
МБДОУ № 62.

По улице газ, рядом лес, пруд. Цена
1 300 тыс. руб. Тел. 8-951-459-38-18.
дрова берез. (колот., сухие, пил.,
в хлыстах), сосн. сухие, навоз. Доставка а/м Урал, КамАЗ, ГАЗ-3307, Газель.
Предоставляем док-ты для соцзащиты.
Тел.: 8-952-513-47-15, 8-922-71-12-960.

СДАЮ
кв-ру 1-ком. в р-не «Рассвета»
(платежеспособ. людям, без вред.
прив., полностью мебелир., заходи
и живи). Тел. 57-40-36 (после 14 час.)

Коллектив ЗАО «Полиграф»
скорбит по поводу скоропостижной кончины ветерана
предприятия
КУЗНЕЦОВОЙ
Лидии Алексеевны
и выражает соболезнование
семье, родным и близким.
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