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Читайте об этом
в следующем номере «МР».

МЕД

Множество сортов натурального меда:
каштановый, дягилевый, акациевый, разнотравье,
липовый, майский, цветочный, гречишный, донниковый и др.

из Башкирии,
Поволжья,
Алтайского,
Краснодарского краев!

Фото М. ТУМАНОВА.

А также продукты пчеловодства,
натуральные чаи.

23 ноября (пятница) в ДК «ПРОМЕТЕЙ» с 11 до 17 часов.

«

Служу
Миассу!

Акция!
3 литра СВЕЖЕГО
цветочного меда 1200 руб.,
гречишного — 1600 руб!

Самым значимым
событием во время
празднования 245-летия
Миасса стало вступление
в должность главы
Миасского городского
округа Григория Тонких.

«

В северной части Миасса
появилось еще одно место
для активного отдыха горожан.

СВЕЖИЙ

20 СТР.
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В ГОРОДЕ М...

Школьники Челябинской области получили стипендии
губернатора.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Щепки летят

В Миассе много аварийных деревьев, и их, наконец-то, стали
ликвидировать. В планах убрать все, представляющие опасность.

Основные работы по опиловке
насаждений в поселке Строителей были
проведены в начале осени, на днях они
полностью завершились.

В Миасском округе проводится опиловка
деревьев. Как считают специалисты, время
сейчас как раз для этих работ подходящее
— как правило, организуют их весной и
осенью. Надо отметить, что в этом году
разросшуюся и аварийную растительность
убирали и в летний период.

à

Нина АВЕРЬЯНОВА
фото Натальи Овчинниковой

По словам начальника по
управлению Центральным
территориальным округом Сергея Варфоломеева,
работы проводятся в рамках муниципальной программы. На сегодняшний
день на многих улицах
опасная растительность
уже убрана. До декабря в
центре города планируется
снос и обрезка почти 350
деревьев, представляющих

опасность. Как рассказал
руководитель, в 2019 году
финансирование на эту
статью расходов увеличится, поэтому работы
продолжатся, в планах —
убрать все деревья, которые угрожают жизни и
здоровью горожан.
— Отходы зеленого хозяйства вывозятся
на специальные полигоны, — рассказывает

Сергей Варфоломеев. — Их
два: в районе Мелентьевки
и за машгородком. За содержимым следят, чтобы не
случалось возгораний.
Рассказал руководитель
центральной части и о безответственности горожан.
Так, по его словам, многие
жители самостоятельно делают опиловку деревьев, а
после звонят и жалуются на
то, что мусор не вывозится.
— Я хочу отметить, что,
во-первых, без специального разрешения экологов
граждане не имеют права
спиливать деревья, — говорит Сергей Борисович.
— Это считается правонарушением, за которое предусмотрен большой штраф,
и прецеденты уже есть.
Во-вторых, если мы говорим
о невывезенном мусоре, то
необходимо знать, в чью
зону ответственности входит территория. Если она у
дома, то ее обязана содержать в порядке управляющая компания.
Кстати, в «управляйку»
можно обращаться, если
в радиусе пяти метров от
вашего дома находится
аварийная или буйная растительность. Руководство
УК должно предпринять
меры, обратившись к специалистам управления
экологии, которые обследуют дерево и решат, как
лучше с ним поступить
— убрать несколько веток
или полностью.
Если же опасное дерево
растет на участке, который

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Сделаем выбор?
Жителей Миасса приглашают на дискуссионные
площадки по выбору объектов для благоустройства
в рамках проекта губернатора Бориса Дубровского
«Реальные дела»
Горожанам предстоит обсудить и сформировать перечень объектов на 2019 год. Кроме того, будет подведен итог
работы за последние три года. Губернатор Челябинской
области Борис Дубровский инициировал проект «Реальные
дела» в 2015 году для устойчивого социально-экономического развития муниципалитетов. На решение наиболее
острых проблем из областного бюджета за это время направили более двух миллиардов 270 миллионов рублей. В
результате удалось реализовать свыше пяти тысяч больших
и малых проектов, связанных с благоустройством территорий, ремонтом дорог, строительством новых котельных и
газификацией, реконструкцией социальных учреждений,
а также приобретением новой техники.
В 2018-м году реализация программы продолжилась,
между муниципалитетами распределили более 500 миллионов рублей, которые позволили выполнить наиболее
важные проекты, востребованные жителями области. В
2019 году по решению губернатора финансирование программы будет увеличено.
— Проект «Реальные дела» на практике показал свою
эффективность, поэтому будет продолжен, чтобы и дальше помогать в решении наболевших проблем региона.
Мы должны создать максимально комфортные условия
жизни для людей. Сейчас необходимо посоветоваться

с жителями территорий, провести голосование за приоритетные объекты и составить перечень реальных дел
на 2019 год, а также в перспективе на ближайшие три
года, — подчеркнул Борис Дубровский.
Высказать свое мнение по общегородским проблемам,
которые необходимо решить в первую очередь, жители Миасского округа смогут сегодня, 20 ноября, в ДДТ
«Юность» имени академика В. П. Макеева в 18 часов, а
также 22 ноября в конференц-зале администрации МГО
в такое же время. Итогом встречи станет перечень объектов, нуждающихся в благоустройстве, которые будут
выбраны путем голосования.

На Миасский городской округ по проектам
благоустройства областным правительством
выделены:
2017 год —
около

2016 год —

55 млн
руб
2018 год —
более

70 млн руб

60 млн
руб

в зону ответственности
управляющей компании
не входит, то следует обращаться в управление своего
территориального округа.
Информацию рассмотрят,
аварийную растительность
включат в план работ.
Обрезке деревьев и кустарников проводится и
в других частях Миасса.
Как сообщили в отделе по
управлению восточным
территориальным округом,
на днях в поселке Строителей рабочие произвели
обрезку кустарников вдоль
основной дороги. Большая
часть аварийных деревьев
ликвидирована в начале
осени. Сейчас работы полностью завершены.
По просьбам жителей
убрали дерево, несколько
лет представляющее опасность, на улице Попова,
также обрезка разросшейся растительности велась
на других улицах машгородка. Работы проведены в
поселке Динамо, в южной
части города, рассказали в
администрации МГО.
Кстати, в Миассе не
только вырубают аварийные деревья и подрезают
разросшиеся, но и высаживают новые. Как отмечает Сергей Варфоломеев,
делается это благодаря
депутатам Собрания Миасского округа, в частности на своих округах
новые деревья и кустарники высаживают Андрей
Котов, Андрей Берсенев
и Евгений Субачев.

СОБЫТИЯ

Служу Миассу!

Григорий Тонких принес присягу и вступил
в должность главы Миасского округа
à

1 стр.

Главным событием в череде мероприятий в честь
245-летия Миасса стало вступление в должность
главы МГО Григория Тонких, состоявшееся на торжественном вечере, посвященном юбилею города.
Мэр произнес текст присяги, поклявшись верно
служить интересам жителей округа, добросовестно
и ответственно выполнять обязанности главы. После
чего председатель Собрания депутатов МГО Евгений
Степовик вручил Григорию Тонких символ муниципальной власти — знак с изображением герба Миасса.
На празднике звучало много поздравлений. С видеопоздравлением обратился губернатор Борис Дубровский.
Земляков поприветствовали заместитель руководителя
аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальник управления пресс-службы Дмитрий
Федечкин, заместитель председателя Заксобрания области Семён Мительман — оба, кстати, уроженцы Миасса.
Отличившимся горожанам вручили грамоты и благодарственные письма губернатора, Заксобрания и главы МГО.
Замечательным подарком стал концерт с участием лучших
коллективов и солистов города, а также выступление государственного ансамбля танца «Урал» из Челябинска.

П РАВ ДА

Девять миасских бабушек поборются за звание лучшей.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Все о
недвижимости
Необходима информация о квартире
или доме? Закажите сведения ЕГРН

3

ВОПРОС- ОТВЕТ

Ночная дороже?
— С какого часа трудовая деятельность на-

считаться работой в xночное время?
? чинает
Должна ли такая работа оплачиваться по повышенному тарифу?
Ирина Дмитриевна.
Отвечает помощник прокурора
города Всеволод АКУЛИН:
— Осуществление трудовой
деятельности в период с 22
часов вечера до шести часов
утра является работой в ночное
время. В соответствии со статьей
154 Трудового кодекса Российской Федерации, каждый час работы в это время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативно-правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
Минимальные размеры повышения оплаты труда
за работу в ночное время устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Согласно постановлению Правительства РФ от
22.07.2008 № 554 минимальный размер повышения
оплаты труда за работу в ночное время составляет 20 %
часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы
в ночное время.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за
работу в ночное время устанавливаются коллективным
договором, локальным нормативным актом, принимаемым
с учетом мнения представительного органа работников,
трудовым договором.

СОБЫТИЯ

За вырубку деревьев —
под арест
Каждый, имеющий в
собственности квартиру
или дом, хотя бы раз
в жизни сталкивался
с необходимостью
получения сведений
о них. Единственным
официальным источником
информации обо всей учтенной
недвижимости на территории Российской
Федерации является Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН). О том, какие
сведения можно получить и как это сделать,
рассказала начальник территориального
отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области Елена ГРУДИНИНА.

Информация по запросу

Для получения сведений реестра недвижимости необходимо представить запрос в орган регистрации прав
удобным способом: в электронном виде на официальном
сайте Росреестра (rosreestr.ru) или в бумажном — в любом
региональном МФЦ.
В органе регистрации
прав можно запросить
различные виды выпиСведения,
сок, сведения в которых
различаются по харакпредоставленные
теру представляемых
в электронной
данных. Поэтому, прежде чем направить заформе, имеют
следует узнать, в
равную юридическую прос,
каком из документов сосилу с бумажным
держится та или иная
информация. К примеру,
эквивалентом.
узнать основные характеристики о недвижимости, такие, как вид помещения, его площадь, назначение,
виды разрешенного использования, позволит выписка об
объекте недвижимости, которая предоставляется любому
заявителю. Стоимость бумажной выписки для физических
лиц составит 750 рублей, для юридических — 2200. В электронном виде — дешевле: 300 и 600 рублей соответственно.

Доступно правообладателю

Иногда, к примеру, при возникновении судебных споров,
необходимо узнать дату получения органом регистрации
прав заявления о кадастровом учете и государственной
регистрации прав. Эта выписка содержит сведения ограниченного доступа и предоставляется только правообладателю.
Также стоит отметить, что любой правообладатель может
запросить выписку, в которой содержится информация о
лицах, получивших сведения о его недвижимости. Таким образом можно узнать, кто и когда интересовался имуществом.
Стоимость бумажных выписок для физических лиц составит
400 рублей, для юридических — 1100, в электронном виде:
250 и 700 рублей соответственно.

Через сайт быстрее

Сведения, предоставленные в электронной форме,
имеют равную юридическую силу с бумажным эквивалентом. Электронные копии обязательно заверяются
электронной подписью должностного лица учреждения.
Возможность получения сведений ЕГРН в электронном виде значительно экономит время и сокращает
материальные затраты, однако следует помнить, что
официальный ресурс предоставления государственных услуг Росреестра размещен по адресу: rosreestr.ru.
За информацию, полученную на сторонних сайтах,
ведомство ответственности не несет.

КСТАТИ
С запросами на предоставление сведений реестра
недвижимости жители региона предпочитают обращаться исключительно в МФЦ: данный показатель
достиг 100 % (всего за 9 месяцев подано более 89 тысяч
запросов). С января по сентябрь текущего года сотрудниками МФЦ было принято более 48 тысяч заявлений
об осуществлении государственного кадастрового
учета, что составило 98,5 % от общего количества документов, принятых на пунктах приема.
В настоящее время в любом из отделений МФЦ южноуральцы могут подать и получить документы по основным
услугам Росреестра: постановка на кадастровый учет, регистрация права собственности и предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

Жительница Миасса обвиняется в незаконной
рубке лесных насаждений в особо крупном
размере.
Уголовное дело по факту незаконной вырубки в
особо крупном размере на территории Ильменского
государственного заповедника лесных насаждений
было возбуждено 5 августа текущего года.
Органами предварительного следствия работник
этого учреждения обвиняется в том, что в период с
19 июня по 6 июля 2018 года, находясь в кварталах
№ 37 и № 41 Северного участкового природоохранного
учреждения науки «Ильменский государственный заповедник», будучи руководителем отдела государственной охраны указанного учреждения, используя свое
служебное положение, совершила незаконную рубку
до степени прекращения роста лесных насаждений, а
именно деревьев. Следствие считает, что незаконно
уничтожены 59 берез, 38 сосен и одна осина, что
является особо крупным размером. Ущерб составил
пять миллионов 34 тысячи 196 рублей.
Постановлением Миасского городского суда
удовлетворено ходатайство следователя по ОВД СО
по Миассу СУ СК РФ по Челябинской области об
избрании обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста. Женщине запрещено общаться со
свидетелями по делу, отсылать и получать почтово-телеграфные отправления, вести переписку в интернете
до 7 января 2019 года.
«В обосновании заявленного ходатайства следователь в качестве оснований для его удовлетворения
указал, что в случае избрания более мягкой меры пресечения, подозреваемая может скрыться от следствия
и суда, продолжит преступную деятельность, воспрепятствует производству по уголовному делу путем оказания воздействия на свидетелей обвинения, которые
являются ее подчиненными», — сообщил помощник
прокурора Миасса Дмитрий Сорокин.
При рассмотрении ходатайства подозреваемая в
совершении деяния возражала против его удовлетворения, заявляя об отсутствии у нее намерения скрываться,
продолжать преступную деятельность и воздействовать
на свидетелей. Виновность по предъявленному обвинению она оспаривала. Постановление в законную силу не
вступило, сообщили в прокуратуре г. Миасса.
Страницу подготовила
Нина АВЕРЬЯНОВА
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Миасец заплатит штраф за прослушку телефона бывшей супруги.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
№ 83 (17578) 20 ноября 2018 года

Поздравляем с днем рождения
Валентину Михайловну
ФОМИНЫХ!

В МИРЕ ДЕТСТВА

Ода образованию

Сколько знаем мы тебя —
Вся в труде и заботах.
В сердце столько любви и тепла, что хватает на всех.
Пусть пошлет тебе бог долгих лет и здоровья,
Дорогой и любимый наш человек!
Дети, внуки.

В ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2»
состоялся конкурс авторской песни среди работников
дошкольного образования Южного Урала — «Ода
дошкольному образованию».
В конкурсе приняли уча стие ра ботники дошкольного обра зова ния из ра зных городов и ра йонов Челябинской обла сти,
в том числе и из Миа сса .
Всего выступило 14 человек из восьми муниципа литетов Южного Ура ла : Челябинска , Ма гнитогорска , Миа сса ,
Троицка , Копейска , Коркино, Ва рненского и Кра сноа рмейского ра йонов.
Конкурса нты предста вляли свои оды в ра знообра зных
музыка льно-песенных жа нра х: а вторска я, лирическа я песни,
детское песенное творчество и многое другое.
Предста вленные номера были на столько ра знообра зны,
что кла ссическое музыка льное исполнение могло тут же
смениться ритмичным речита тивом.
Но особым шиком предста вленных конкурсных номеров
ста ли живые музыка льные инструменты, которые переда ва ли
вечное и кра сивое звуча ние музыки.
В соста в жюри вошли на стоящие профессиона лы музыка льного искусства и педа гогического ма стерства . Мудро и
по-учительски они отметили всех уча стников конкурса . Та к,
в номина ции «За лучшее отобра жение детской тема тики»
победили предста вители Миа сса — ста рший воспита тель
МДОУ «Детский са д № 52» На та лья Сугрина и музыка льный
руководитель Лилия Лоба нова .
Уча стники обла стного конкурса своими выступлениями
ра скрыли творческий потенциа л и продемонстрирова ли

В администрации Златоустовского городского округа
открыта вакансия НА ДОЛЖНОСТЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ ЗЛАТОУСТА ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ.

Дополнительная информация
размещена на официальном сайте www.zlat-go.ru .
Справки в рабочее время по тел. 8 (3513) 62-13-50.

высокий уровень профессиона лизма и педа гогического
ма стерства . А гла вное, что все присутствующие на конкурсе
получили за ряд позитивных эмоций.
Н. СУГРИНА,
старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 52»
Л. ЛОБАНОВА,
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 52».

Танцуют дошколята
Вот уже не первый год в нашем городе силами МБДОУ
№ 98 организуется фестиваль «Танцы народов мира».
Ежегодными участниками его являемся мы, педагоги
и воспитанники МБДОУ № 5.

русский на родный та нцы. А в этом году всех пора дова л и
удивил испа нский та нец в исполнении воспита нников подготовительной группы. Та нцуя, ма леньким та нцовщица м с
успехом уда лось переда ть за жига тельность, та инственность
и эмоциона льность, что подтвердили громкие а плодисменты
всех зрителей концертного за ла дома детского творчества
«Юность».
Большой вкла д в подготовку та нца вложили музыка льный
руководитель На та лья Грязнова , воспита тель На та лья Крылова .
Оригина льные костюмы исполнены Га лины Коротковой. А
са мые гла вные помощники и болельщики конечно же родители
юных а ртистов.

Искусство та нца — великолепное средство воспита ния
и ра звития детей. Оно обога ща ет духовный мир, помога ет
ребенку ра скрыться ка к личности. Орга ническое соединение
движения, музыки и игры формирует а тмосферу положительных эмоций, которые, в свою очередь, ра скрепоща ют
ребенка и дела ют его поведение естественным и кра сивым.
На стоящий та нец — это истинный пра здник для души и тела .
Та ких «пра здников» существует огромное многообра зие
— мы выбра ли испа нский та нец. На предыдущих фестива лях ребята готовили и с успехом пока зыва ли индийский,

gismeteo.ru
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 кв-ру 1-ком. 32 кв. м.
(кухня 12 кв.м., комна та 13
кв.м.) на ул. Колесова , 19, 6/10.
Са нузел — в ка феле, совмещенный, но доста точно большой
по ра змеру. Лоджия 6 кв.м.
— за стекленна я. Ква ртира в
норма льном состоянии — за езжа й и живи. Цена 1280 тыс.
Тел. 8-909-071-8645.
 дом (р-он Миа сс-2).
62 кв. м., огород 5 сот. Есть
ба ня, на дворн. постройки.
Вода рядом, га з поведен в дом.
Торг. Тел. 8-910-699-40-77,
8-968-129-21-78.
 дрова берез. пиленые,
колотые, Га зель — 3 т.р.,
ГАЗ-3307 — 7 т.р., Ура л —
10 т.р. Предоста вляем документы. Тел.: 8-950-721-82-20,
8-922-71-12-960.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Ка да стровым инженером Ива нниковой Та тьяной
Вла димировной (п/а : г. Миа сс, ул. Рома ненко, 91а , 3 эт., оф. 5, e-mail:
arshin-miass@rambler.ru, тел. 8-902-600-22-87, кв. а ттеста т № 74-11-176
от 04.04.2011) в отношении земельного уча стка с ка д. № 74:34:2002001:20,
ра сположенного в г. Миа ссе, са д «Ра сцвет», уч-к № 18, выполняются
ка д. ра боты по уточнению местоположения гра ницы земельного уча стка .
За ка зчиком ка да стровых ра бот является Яковлева На дежда Ива новна
(п/а : г. Миа сс, ул. Лиха чева , 27-24, тел. 8-950-747-74-18).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ниц состоится 20 дека бря 2018г. с 10:00 до 11:00
по а дресу: г. Миа сс, ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж, оф. 5.
С проектом межевого пла на земельного уча стка можно озна комиться
по а дресу: г. Миа сс, ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж, оф. 5.
Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц,
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении
согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на местности принима ются с 20.11.2018г. по 21.12.2018 г. по а дресу: г. Миа сс,
ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж, оф. 5.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется
согла сова ть местоположение гра ниц:
— ка д. № 74:34:2002001:293 (г. Миа сс, са д «Ра сцвет»).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а та кже документы,
подтвержда ющие пра ва на соответствующий на земельный уча сток.

СРЕДА,
21 ноября

573070 главный редактор,

ПРОДАЮ

Н. ШМОЙЛОВА,
старший воспитатель МБДОУ № 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Ка да стровым инженером Сера житдиновой Еленой Ва лерьевной
(кв. а ттеста т № 74-11-258, за рег. в гос. реестре лиц, осуществляющих ка д. деятельность за № 14065, п/а : г. Миа сс, ул. Лиха чева , 21а ,
тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении
земельного уча стка с ка д. № 74:34:0901001:29, ра сположенного
по а дресу: Челяб. обл., г. Миа сс, к/с «Родничок-2», уч-к № 48, выполняются ка д. ра боты по уточнению местоположения гра ницы
земельного уча стка .
За ка зчик ка д. ра бот — Руба хов Сергей Алекса ндрович (г. Миа сс,
ул. Готва льда , 33-6, тел. 56-00-21).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ницы состоится 25.12.2018 г. в 10:00, по а дресу: г. Миа сс,
ул. Менделеева , 14. С проектом межевого пла на земельного уча стка
можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. Менделеева , 14.
Возра жения по проекту межевого пла на и требова ния о проведении согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков
на местности принима ются с 20.11.2018 г. по 25.12.2018 г. по а дресу:
г. Миа сс, ул. Менделеева , 14.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых
требуется согла сова ть местоположение гра ницы:
— г. Миа сс, к/с «Родничок-2», уч-к № 49 (ка д. № 74:34:0901001:104).

ПОГОДА

Аттеста ты за девятый и одинна дца тый кла ссы о
среднем общем обра зова нии, выда нные средней
школой № 42 на имя Любови Андреевны Реклинг, счита ть
недействительными.

ñ12

ПОЧТА:

mr@miasskiy.ru
direktor@miasskiy.ru
redaktor@miasskiy.ru
reklama@miasskiy.ru
buhgalter@miasskiy.ru
korrespondent@miasskiy.ru
podpiska@miasskiy.ru
Сайт: www.miasskiy.ru

общий:
директор:
редактор:
реклама:
бухгалтерия:
журналисты:
подписка:

ПЯТНИЦА,
23 ноября
днем
Ó
ñ8 ,
ночью
Ó

ñ13

СУББОТА,
24 ноября
днем
Ó
ñ8 ,
ночью
Ó

ñ15

Общественнополитическая газета (16+).
Зарегистрирована в Управлении Феде
ральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской обл.
Свво о рег. ПИ № ТУ 7400492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции и издателя: 456317, Челя
бинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

 дрова колотые, квартирник. А/м ГАЗель (хорошо гружена я). Тел. 8-922-638-69-49,
8-951-465-60-84.
 компьютер с колонками,
компьютерный столик, холодильник, швейную машину Zinger.
Тел. 8-908-574-33-82.

КУПЛЮ
 б/у холодильники, стир.
машинки, газ. и эл. плиты и др.
лом. На ш вывоз, ра счет на месте.
Тел. 8-908-577-09-29.
 б/у, неисправные холодильники, стир. машины, газ.
плиты, батареи, ванны, рога
лося и др. Са ми приезжа ем,
са ми выносим. Ра счет на месте.
Тел. 8-908-936-19-86.
 б/у холодильники,
стир. машины, плиты и др.
лом. Телевизоры не берем.
Тел. 8-908-04-043-08.

Совет 6-го округа , Общественный совет ма шгородка ,
общество русской тра диционной культуры выра жа ют
соболезнова ния Светла не Терентьевне Береговой в
связи со смертью
сына Дмитрия.
Скорбим вместе с родными, близкими и друзьями
покойного.
Администра ция МКУ МГО «Обра зова ние», Горком
профсоюза ра ботников обра зова ния, Совет ветера нов
педа гогического труда глубоко скорбят по случа ю
смерти ветера на педа гогического труда , бывшего
руководителя методического отдела Гороно

ДУБРОВИНОЙ Ларисы Дмитриевны.
и выра жа ют соболезнова ние ее родным и близким.
Родные и близкие с прискорбием
сообща ют, что на 54 году ушел из жизни

БЕРЕГОВОЙ Дмитрий Юрьевич.
Все, кто зна л Дмитрия Юрьевича ,
вспомните о нем.
Вечна я тебе па мять.
Мама, брат, жена, дочь, семьи
Ламановых, Гуркиных, Товстенко.
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