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Расписание движения автобусов на городских и пригородных сезонных садовых маршрутах, 
обслуживаемых МП «Маггортранс», 

на сентябрь по рабочим и выходным дням 

№ 8 «Радуга вкуса»–с/т «Дружба»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

№ 11 «Художественная школа»–с/т «Богатый остров»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

№ 12 «Радуга вкуса»–с/т «им. Мичурина»: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 18.00, 18.30, 19.00

№ 23 Полевая–с/т «Коммунальщик»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

№ 25 Р-к «Новый город»–с/т «Металлург-2»: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 18.00, 18.30, 19.00

№ 26 ЛПЦ-8–с/т «Калибровщик-3»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

№ 27 Вокзал–с/т «Цементник»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

№ 28 Р-к «Новый город»–с/т «Метизник»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

№ 30 Вокзал–с/т «Березовая роща»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

№ 34 «Художественная школа»–с/т «Коммунальщик»: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 18.00, 18.30, 19.00

№ 35 Полевая–с/т «Богатый остров»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

№ 377 Вокзал – с/т «Газовик»: 8.30, 19.00 (ежедневно)

№ 387 Вокзал–с/т «Строитель-2»–с/т «Металлург-3»: 8.00, 17.00 (по средам), 8.00, 11.00, 17.00 (по субботам),  
20.00 (по пятницам), 8.00, 16.00, 19.00 (по воскресеньям)

Ярмарки «Урожай–2011»
Ленинский район:

Площадь им. Горького – 10.00–17.00.
Ул. Бахметьева, 35 – 10.00–17.00.

Правобережный район:
Пр. К. Маркса,141 (напротив «Трансагентства») – 

9.00–20.00.
Ул. Гагарина, 58 (на площадке у ГСК «Спутник-15») – 

9.00–20.00.
Ул. Советская, 86а (на территории у ТЦ «Радуга вкуса») 

– 9.00–20.00.
Ул. Галиуллина, 3а (на территории у ТЦ «Вкус радости») 

– 9.00–20.00.
Ул. Грязнова, 48 (ТК «Центральная городская ярмар-

ка», продовольственные ряды, восточная сторона) – 
10.00–19.00.

Пр. К. Маркса, 172 (на территории у досугового центра 
«Магнит») – 9.00–20.00.
Орджоникидзевский район:

Пр. Ленина, 139 (на территории у ТЦ «Казачий») – 
9.00–20.00.

Ул. Советская,164 (на территории у ТЦ «Сельсовет») – 
9.00–20.00.

Ул. Труда, 20 (на территории у ТЦ «Паллада») – 9.00–
20.00.

Ул. Калмыкова, 1 (на территории у ТЦ «Молния») – 
9.00–20.00.

Ул. Маяковского, 19а (на территории у ТЦ «Площадь 
Победы») – 9.00–20.00.
Внимание: в этом году не будет работать сель-
скохозяйственная ярмарка на территории, при-
легающей к торговой галерее «Мост-1» (ул. За-
венягина, 10а), в связи с ремонтом перекрестка 
пр. К. Маркса и ул. Завенягина.

 служБа «01»
То стайки, то бани…
За недеЛю в Магнитогорске в среднем происходит до 
десяти пожаров.

В числе последних «адресов возгорания» улица Вятская, где 
огнем уничтожен шпальный дом, переулок Сиреневый – повреж-
дена кабина лифта, улица Помяловского, на которой вспыхнул  
автомобиль «Тойота», улица Маяковского, где горели стайки на 
площади сто квадратных метров.  Все эти пожары, по сообщению 
старшего инспектора 15 ПЧ Александра Семыкина, произошли по 
одной причине: неосторожное обращение с огнем.

С наступлением холодов особенно актуальной стала проблема 
безопасного обогрева на дачных участках. На днях в СНТ «Ура-
лец» из-за неправильной разделки печи полностью уничтожена 
внутренняя обшивка бани.

– Чтобы не было беды на даче, надо соблюдать элементарные 
правила, – говорит инспектор Наталья Васильева. – Убирайте мусор 
и ни в коем случае не сжигайте его вблизи строений: деревянный 
дом сгорает за 25–30 минут. Проверьте электропроводку, пользуй-
тесь только исправными электроприборами. Будьте осторожны 
при топке печи. Обеспечьте беспрепятственный проезд к даче, 
продумайте схему сообщения в пожарную охрану, вооружитесь 
первичными средствами пожаротушения.

Осторожность не повредит
на КОнец августа в Магнитогорске произошло 286 
пожаров, погибло десять человек, травмировано 27 
человек, из них трое детей.

В осенний период начинают работы по наведению порядка на 
приусадебных и садовых участках, в ходе которых сжигают му-
сор, сухую траву и листья, что может привести к переходу огня на 
жилые строения и надворные постройки. Ветреная погода, низкие 
температуры, плотная застройка индивидуальных жилых домов-
ладений, неисправность или отсутствие наружных источников 
противопожарного водоснабжения, неподдержание дорог, проездов 
и подъездов в исправном состоянии, а также несвоевременная их 
очистка от снега и льда и другие условия способствуют увеличению 
времени тушения пожаров и тяжести последствий от них.

В целях предупреждения пожаров в осенне-зимний период 
2011–2012 года отдел надзорной деятельности № 2 Магнитогорска 
обращается к жителям города с просьбой быть предельно осто-
рожными при эксплуатации отопительных печей, не использовать 
обогревательные приборы кустарного изготовления, не применять 
открытый огонь при отогревании систем отопления, водоснабже-
ния, а также автотранспортных средств.

ЖАННА ФЕДОРОВА,
старший инспектор отдела надзорной деятельности № 2


