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ПрофнастилПрофнастил
от 166 руб./кв.м

ЗаборыЗаборы
СайдингСайдинг
OSB-3OSB-3
Теплоизоляция Теплоизоляция 
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На правах рекламы.

ООО «Центр безопасности труда»
Предлагает услуги 

АУТСОРСИНГА (абонентское сопровождение) 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Адрес: г. Шадринск, ул. Луначарского, д. 50, оф. 7, тел. 8 (35253) 6-49-23, e-mail:cbt-shadrinsk@mail.ru
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Стоимость льготной подписки:Стоимость льготной подписки:
Для выдачи в библиотеках Для выдачи в библиотеках 
(вторник)(вторник) ...................... ...................... 350 руб.350 руб.

ЭлектроннаяЭлектронная ................. ................. 150 руб.150 руб.

Без доставки:Без доставки:
Вторник+пятницаВторник+пятница ........... ........... 500 руб.500 руб.
ВторникВторник ....................... ....................... 260 руб.260 руб.
ПятницаПятница ....................... ....................... 240 руб.240 руб.

С доставкой на дом С доставкой на дом 
(редакционная доставка):(редакционная доставка):
ВторникВторник ....................... ....................... 300 руб.300 руб.
Вторник+пятницаВторник+пятница ........... ........... 600 руб.600 руб.

На правах рекламы.

Поисками детей занимался лич-
ный состав ОМВД России по горо-
ду Шадринску. Местонахождение 
детей было установлено около 7 
часов утра. Их обнаружили в одном 
из соседних домов. По факту са-
мовольного ухода детей с места 
постоянного проживания в насто-
ящее время горотделом полиции 
проводится проверка.

ОМВД России по г. Шадринску 
обращается к гражданам  с прось-
бой о всех случаях нахождения 
дома посторонних несовершенно-
летних детей информировать сво-
евременно их законных предста-
вителей.

От редакции: За сухими строч-
ками информации от пресс-
службы ОМВД на самом деле стоит 
эмоционально-напряженная рабо-
та многих служб, в которой при-
няли участие самые разные люди, 
организации и учреждения. Всю 
ночь не сомкнула глаз, находясь на 
рабочем месте, глава города Люд-
мила Новикова. После того, как 
она узнала о происшествии, сразу 
было дано указание дать «бегущую 
строку» на телевидении и объяв-
ление по радио, что и было неза-
медлительно сделано.

Поиском пропавших детей за-

нимались не только полицейские, 
но и сотрудники МЧС, ГИБДД. Кон-
тролировать ход поисков приехал 
один из руководителей областно-
го управления внутренних дел.

Поиски продолжались всю ночь. 
На улице стоял мороз, столбик 
термометра опустился ниже трид-
цатиградусной отметки, утром к 
поисковым работам собирались 
подключить волонтеров, но вдруг 
раздался звонок, и женщина со-
общила, что дети спокойно спят в 
квартире у соседей.

Как нам сообщили, дети живут 
в не очень благополучной семье, 
поэтому куда и когда ушли ма-
лыши взрослые не придали зна-
чения. Остается загадкой, поче-
му хозяева дома, у которых наш-
ли детей, не заметили, что к ним 
пришли маленькие гости и про-
спали до утра, в то время как весь 
город их искал, и почему никто из 
взрослых не открыл дверь стра-
жам правопорядка, обходившим 
территорию ночью.

Теперь в ситуации будут раз-
бираться органы правопорядка и 
надзора за детьми. Остается толь-
ко надеяться, что подобные факты 
больше не повторятся.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Детей нашли

24 января около 22.30 в дежурную часть ОМВД России по горо-
ду Шадринску поступило сообщение о том, что 24 января около 
17 часов из дома ушли двое малолетних детей: мальчик 2004 г.р. 
и  девочка 2009 г.р. 

Всю ночь с субботы на воскресенье город 
не спал: искали 10-летнего мальчика 
и 5-летнюю девочку

ПРИЁМ ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ

Тел. 9-02-42, 9-02-47.Тел. 9-02-42, 9-02-47.
ПРИЁМ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Тел. 9-02-46 Тел. 9-02-46 (работает автоответчик)

До ПобедыДо Победы
102 дня102 дня

До ПобедыДо Победы
102 дня102 дня
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