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А в мире
вот что
происходит

Издается с 1 октября 1930 года

в воскресенье -- день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

О тех, кто нас кормит

■ С начала года на учет по
безработице встало 672 человека. На 1 октября в районе
зарегистрирован 231 безработный. На сегодня проходят
проф.обучение 32 человека.

В редакцию позвонила
пенсионерка Г. Осеева. Ее
заставляют менять краны в
батареях отопления. Услуга эта платная. Галину Валерьяновну интересует, на
каком основании это происходит и вообще законно ли
это? Может быть, Теплосети
должны производить замену за свой счет?

■ В район поступило 900
доз вакцины против гриппа. 38% уже привиты, в основном это школьники и ребята из
детских садов.

■ По городу происходит
снижение численности скота. В центральном районе города сейчас всего 40 голов
КРС, а лет 15-20 назад было
более 400.
■ На полях
началась
вспашка зяби. На 4 октября
37 тыс. га зяби уже вспахано.
■ С 14 по 15 октября в областном центре пройдет выставка сельского хозяйства.
В ней примет участие и наш
район.
■ Несмотря на холодную
погоду, в районе снизилась
заболеваемость ОРЗ. По
сравнению с прошлой неделей, количество заболевших
уменьшилось в два с половиной раза.

примите
поздравления

Уважаемые труженики агропромышленного
комплекса,
ветераны отрасли! Сердечно
поздравляем вас с профессиональным праздником -- Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Во все времена ваш труд был жизненно
необходим и для продовольственной безопасности государства, и для благополучия
общества и человека.
Нелегко дается в этом году
сельскохозяйственная кампания. Тем большего уважения
заслуживает самоотверженный труд всех, кто причастен
к хлебной ниве. Механизаторы Ю. Шимков (СХПК «им.
Энгельса»); А. Свибович (ИП
КФХ «Уралов»); А. Скоков, В.

Чистяков, С. Саганаев (ЗАО
«Коноваловское»); С. Пушкин,
Г. Шмырев, Д. Быков, Л . Ковалев (ЗАО «Слевинское»); Ю.
Фальков, В. Петров (КФХ «Арман») -- эти и десятки других
механизаторов сумели в нынешний засушливый год колосок к колоску собрать с полей
все выращенное. Увеличивают
посевные площади, используют новейшие агротехнологии,
выращивают перспективные
сорта зерновых культур такие
руководители, как Г. Кровяков
(ЗАО «Слевинское»), А. Зайцев (ЗАО «АГРО»), В. Воротынцев (ООО «Русь»), В. Мишуков (ЗАО «Коноваловское»),
В. Рыбак (ЗАО «с-з Пионер»),
О. Логинов (ООО «Логиново»),
Л. Колегова (ЗАО «Нива»), С.
Турбанов (ООО «Надежда»),
А. Зубковский (СХПК «им. Энгельса»), М. Уралов (ИП КФХ
«Уралов»), К. Шаталин (ИП
КФХ «Шаталин») и другие.

Всем огромное спасибо за
вклад в макушинский каравай,
валовый сбор которого составил 62 тысячи тонн, средняя
урожайность в бункерном весе
на посевную площадь около 8
ц/га.
Уважаемые труженики села,
работники
перерабатывающих и обслуживающих предприятий, ветераны сельскохозяйственного производства,
руководители, специалисты,
фермеры, примите самые искренние слова благодарности
за ваш труд, пожелания крепкого здоровья, достатка в домах, благополучия в семьях,
рачительно и по-хозяйски
распорядиться всем выращенным, оптимизма, веры в
будущее.
В. ШИШКОЕДОВ,
Глава района;
В. ВОРОТЫНЦЕВ,
Председатель
районной Думы.

А причины аварий все те же
светофор

За девять месяцев этого
года на дорогах Макушинского района зарегистрировано 27 дорожно-транспортных
происшествий, в которых пять
человек погибли, 26 получили
травмы различной степени тяжести. В прошлом году за этот
же период произошло 17 ДТП,
в которых четверо человек погибли и 14 получили травмы.
Остаются прежними и основные причины аварий -- несо-

Кран
Маевского
замаял
вопрос-ответ

■ Завтра, 9 октября, в с.
Обутковском сразу две юбилейные даты – 80 лет сельскому совету и 250 лет селу.

■ Состоялся
районный
турнир по волейболу среди
женских команд. Первое место у команды из с. Пионерское, второе – у медтехникума и третье -- у женщин ПУ
№28.

До начала
Всероссийской
переписи
населения
осталось
6
дней

блюдение скоростного режима, управление транспортом в
состоянии алкогольного опьянения и так далее.
Итоги прошедших девяти
месяцев показывают, что дисциплина оставляет желать
лучшего.
Госавтоинспекторы за девять месяцев пресекли 2983
нарушения Правил дорожного
движения (АППГ 2888 нарушений ПДД), причем значительное количество составляют
грубые нарушения, такие, как
управление в состоянии алкогольного опьянения (выявле-

но 158 случаев), превышение
установленной скорости движения (938 случаев), управление транспортом лицами, не
имеющими водительских прав
(68 случаев), 238 нарушений
правил применения ремней
безопасности, 544 нарушения
требований дорожных знаков,
92 нарушения при перевозке
детей без специального удерживающего кресла, 113 нарушений Правил дорожного движения пешеходами.
За сентябрь в районе зарегистрировано одно дорожнотранспортное происшествие,

в котором один человек получил травмы.
16 сентября на автодороге
Макушино-Садовод водитель
К., управляя а-м Фиат Пунто,
допустил наезд на пешехода
П., который получил сотрясение головного мозга, телесные повреждения в виде гематомы головы.
О. КАЛУГИНА,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОВД
по Макушинскому району,
лейтенант милиции.

На эти вопросы ответил
директор МУП «Теплоресурс» И. Бейсимбаев:
-Да, сейчас проводится совместная акция
МУП «Теплоресурс» и администрации
города по замене водоразборных кранов в батареях отопления на краны Маевского. Акция идет на основании
распоряжения Главы города о
подготовке к зимнему периоду
и в соответствии с действующим законодательством.
В данный момент горожане берут воду из батарей отопления для бытовых нужд.
Разбирают около 50 кубометров воды в день. Особенно
по выходным. Такая ситуация совершенно недопустима
по нескольким причинам. Вопервых, вода эта техническая, и для бытовых нужд ее
использовать просто нельзя.
Во-вторых, заливка дополнительных объемов воды и ее
нагрев (особенно зимой) оборачивается для теплосетей
дополнительными денежными
расходами. И не маленькими.
В-третьих, по нормам жилищного кодекса система отопления должна быть закрытой.
Что касается оплаты замены кранов, то здесь как раз
все добровольно. Любой может пойти в магазин купить
кран Маевского и установить
его самостоятельно или нанять мастера. Получится ли
на этом сэкономить? Я думаю,
вряд ли. Но у всех есть выбор.
А у меня предписание. И
его нужно выполнять. Поэтому
краны будут заменены во всех
жилых и нежилых помещениях города, где есть центральное отопление.
Записал
В. ЛИЗУНОВ.

Нынешний Макушинский каравай весит 62 миллиона
килограммов. Если б не засуха -- больше бы весил.

Не пей
с мужчинами -изнасилуют
устами фемиды

В марте 2010 года гражданка Ж. приехала в гости к родственникам, ей
стало скучно со своими
родными, она попросила
денег у матери и пошла к
своему знакомому. В это
время у него находилась
шумная компания из людей разного возраста: несовершеннолетние молодые парни и взрослые
мужчины. Застолье было
в самом разгаре, распивали спиртное, женщина
присоединилась к ним.
Но вот беда -- закончилась выпивка, двое предложили сложиться и сходить еще за спиртным,
женщина так же внесла
свою лепту.
«Несовершеннолетки»
решили время зря не терять и провести его, что
называется, с пользой.
Один из этих «мальчиков» предложил взрослой «девочке», вступить
в интимную близость.
Она отказалась, ссылаясь на то, что они по возрасту не подходят, мол,
младше он ее на много. Но ребят эта разница в возрасте совсем не
смутила, и один из них
насильно потащил ее в
спальню. Угрожая убийством, совершил с ней
половой акт. Женщина
пыталась сопротивляться, кричала, звала на помощь, но ей никто не помог, а ведь в соседней
комнате были люди, которые могли бы, но не
сочли нужным помочь ей.
Молодая женщина могла
избежать такой участи,
уйти, например, домой.
Но нет, она осталась совсем одна среди незнакомых ей людей. А ведь
немаловажное значение
в таком преступлении
как изнасилование имеет и поведение жертвы.
Поэтому, милые дамы,
подумайте сначала о
возможных последствиях прежде, чем остаться
одной в малознакомой
компании.
Много изнасилований
совершаются в состоянии алкогольного опьянения.
Общеизвестно,
что алкоголь у многих
людей повышает возбудимость и агрессивность, что и случилось в
данной ситуации.
В июле этого года меру
наказания
насильнику
определил суд.
Е. КРИВОШЕЕВА,
секретарь
судебного заседания.

Строки, идущие от души
почтовый ящик

А улыбка -в подарок
В городе есть киоск, где работает удивительная женщина
В. Шумкова. Редко кто пройдет мимо, чтобы не купить в
том киоске периодические издания или просто перекинуться с ней приветствием.
Валентина Николаевна очень
вежливо, с улыбкой предложит
журнальчик, газетку и т.д. Я
очень ей благодарна за умение
общаться с людьми. Дай Бог,
чтобы таких людей было больше, тогда и жить будет легче.
Е. ПИКУНОВА,
пенсионерка.

Бриллиантовая
свадьба -не редкость
1 октября -- Международный
день пожилых людей. Очень
тепло отмечали этот праздник в ЦСОН. Многие участвовали в проведении этого дня.
Совместно с музеем и школой искусств проведены мероприятия «Осенний лист» и
«Семейный альбом», изюминкой мероприятия стали бриллиантовая свадьба Юрия Игнатьевича и Марии Архиповны
Астафьевых и золотая Ильи
Павловича и Тамары Михайловны Силиных.
В библиотеке наши подопечные услышали замечательные

романсы, которые исполняли
сотрудники музыкальной школы.
1 октября состоялось выездное мероприятие «Бабье лето»
для наших обслуживаемых в
д. Кошелево. Для подопечных
ст. Макушино совместно с работниками ж/д клуба проведен
выездной концерт «Рябиновая
пора».
Много было песен спето,
много поздравлений сказано,
по своей сути День пожилого
человека -- грустный праздник,
но у нас он прошел весело. Мы
благодарим всех принявших
участие в подготовке и проведении мероприятий. И от всей
души еще раз поздравляем
всех пожилых людей с праздником.
А. НАДЕЖКИНА,
заведующая
социально-бытовым
отделением ЦСОН.

В поход
всей школой
25 сентября в Обутковской средней школе прошел
туристско-краеведческий слет.
В нем приняли участие ребята
всех классов.
На лесной поляне была приготовлена полоса препятствий
с туристским уклоном, переправа по канату, определение
азимута и расстояния на глаз,
медицинский этап и многое
другое. Прошла легкоатлетическая эстафета, в состав команды которой вошли и классные
руководители. После обеда на
свежем воздухе юные туристы

играли в мини-футбол, волейбол, «снайпера».
В этот день быстрыми и ловкими были не только ребята,
но и учителя В. Павлов, К. Биисова, Н. Храмцова, И. Булаева, О. Мусабаев, А. Мусабаев
и другие.
И. БУЛАЕВА,
зам. директора
по воспитательной работе.

Повар -- это
на всю жизнь
Я дружу с газетой более 40
лет. Поздравляю весь коллектив с 80-летием. Желаю всем
крепкого здоровья, счастья,
успехов в труде. А расскажу о
семье Бояровых -- Иване Трофимовиче и его супруге Валентине Ивановне.
Живут они 49 лет, как говорится, душа в душу. Валентина
Ивановна по профессии повар.
Она начала работать с 1961
года. Тогда днем была столовая, а вечером ресторан. Заведующей столовой в то время
работала Анна Тимофеевна
Воробьева – добрейшая женщина. Когда открыли СПТУ, то
потребовался серьезный повар. Вот туда и перевели работать Валентину Ивановну
Боярову. Теперь она ветеран
труда. Иван Трофимович все
годы работал водителем. Воспитали они сына Алексея. Есть
у них два внука, уже взрослые
Алеша, Ваня и правнучка Алина.
Валентине Ивановне и Ивану Трофимовичу уже за 70 лет.
Они кушают все со своего под-

ворья, держат свиней, кур, корову, свой огород. Все свое,
а Валя еще и хлеб стряпает.
Хлебушек получается очень
вкусный. Булки такие высокие
и румяные.
Е. ПРОКОПЬЕВА,
ветеран связи.

Ну очень
удобный магазин
Выражаем слова особой
благодарности и признательности в адрес хозяйки сети магазинов Н. Грамотеевой. Эта
женщина -- труженица. Она в
постоянном поиске, в работе. Она трудится для людей.
Мы не раз обращались к ней
с просьбой по поводу ремонта школы, и она не отказывает:
выполняет наши заявки, снабжает продуктами, если нет денег, то дает в долг. Мы за это ей
очень благодарны.
Наталья старается изучить
спрос покупателей, выполняет все просьбы и пожелания.
Если приобретаешь мебель в
магазине, то ее соберут тебе
на месте и доставят. Это очень
удобно. Помогают водитель Н.
Грамотеев, сборщик мебели
– специалист своего дела Е.
Ржанников.
Под стать им и другие работники, которые всегда вежливы,
терпеливы, внимательны. Это
продавцы магазина «Океан» -С. Перегримова, Н. Алексеева,
Л. Фалькова, С. Егорова и др.
Н. ПУГАЧЕВА
от имени коллектива.
с. Обутковское.

Через Макушино в Иерусалим

В последнее время каких только путешественников
не видело Макушино! К нам едут и на обычных машинах,
и на электромобилях, на велосипедах, идут пешком. И
вот снова на прошлой неделе два человека, задумавших
огромное путешествие до Иерусалима, зашли в редакцию «Призыва».
фотофакт

Владимир Брагинцев (слева) и Александр Серебренников начали свое путешествие 8
мая этого года из Иркутска. Перед долгой дорогой, говорит В.
Брагинцев, он получил благословение у родителей и у своего духовника. С собой путники
несут самый минимум – палат-

ку, коврик, немного одежды.
Идут пешком. Если кто-то
предлагает подвезти – не отказываются. Ночуют в палатках
на обочинах дорог. Бывает, добрые люди предлагают переночевать у них.
Обязательно в городах, куда
заходят, встречаются с собратьями – казаками. Не проходят и мимо церквей. Потому
как главная цель путешествия
– утвердить веру.

Вот и в Макушино путники,
зайдя в редакцию, поспешили
в храм, спрашивая, в чью честь
он назван. Услышав историю
восстановления нашего храма, остались довольны тем,
что макушинцы веруют.
Дойти до Иерусалима они
планируют через два года. И
еще через два – вернуться обратно.
-Каждое утро и вечер я молюсь, прошу Бога дать мне
сил, - говорит В. Брагинцев.
Добрых людей, которые бескорыстно предлагают кров и
ночлег, немало попадается на
пути. А вот душегубов пока
не попадалось. Так может и
впрямь люди добрые? Правда, единственный раз залезли
в сумку: на границе с Казахстаном вытащили несколько пар
теплых брюк, банку тушенки.
Бог судья тому человеку, который это сделал, считают путники.
История жизни у В. Брагинцева очень интересная. Когдато он работал следователем по
особо важным делам. В казаки подался по своей инициативе и уже в сознательном возрасте. И даже стал есаулом.
20 лет не оставляла его идея
сходить в Иерусалим. Но сначала не отпускала работа, потом маленькие дети (два сына

у нашего героя). После выхода
на пенсию он девять лет отработал адвокатом. А когда уже
стал собираться в путь, приснился ему сон: будто голос
какой приказал вначале отработать два года дворником.
Бросил адвокатуру и устроился на рынок – мести территорию. Сам считает, что это испытание было посланием для
смирения.
Брагинцев – человек целеустремленный, очень живой.
Кроме намерения дойти до Иерусалима, он решил написать
своего рода энциклопедию о
происхождении и существовании монархии.
Многие зададут вопрос: а как
же семья? Семья, это жена и
два взрослых сына, приняла
решение мужа и отца. Они созваниваются с ним, поддерживают.
Кстати, везде, где может, путешественник заходит в редакции газет. И публикации
просит высылать по адресу в
Иркутск, жене. Вот и нам оставил адрес, а еще в пути ведет
дневник, куда записывает все,
что с ним происходит. Там же
оставляют свои пожелания
люди, с которыми он встречается. Свои пожелания доброго
пути написали и мы.
Е. ТОКАЕВА.

Наша редакция задержала его на пути к Гробу Господню.
2 ñòð.

ïðèçûâ
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◄Реклама,

объявления и т. д.►
Продаю квартиру. Обр.: тел.
8-963-003-98-99.
Куплю баян. Обр.: тел.
9-83-90.
Продаю квартиру в 2-квартирном доме по ул. К. Галашовой, 10, кв. 1. Обр.: тел.
8-912-520-73-38.
Продаю шубу мутоновую,
шапку норковую. Обр.: тел.
8-912-975-13-90.
Продаю мягкий уголок, недорого. Обр.: телефон 8-919595-96-96.
Продаю поросят. Обр.: тел.
9-80-15, 8-963-003-31-62.
Продаю 2-комн. благ. кв.
с мебелью, б/у в отл.сост.,
в новом доме, торг; кожаную дубленку. Обр.: телефон
8-963-008-03-80.
Продаю срочно дом (3-комн.,
кухня, огород 12 соток, баня, колодец, сараи, гараж), возможно
под мат. капитал с доплатой,
торг. Обр.: ул. К.Галашовой,
д.148, по телефонам 9-82-28
(после 15.00 ч.),
8-919591-42-64.
Продаю дом по ул. 50 лет
ВЛКСМ, 318. Обр.: телефон
9-21-20.
Куплю трактор МТЗ-50 (52).
Обр.: тел. 9-41-54.
Продаю телочку (4 мес.).
Обр.: тел. 8-951-267-16-76.
Продаю дрова. Обр.: по
тел. 8-919-591-51-78, 8-912973-78-01.
Продаю а-м «Toyota Platz».
Обр.: тел. 8-912-972-14-72.

Ïîçäðàâëÿåì!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Öûãàíîâà Ñåðãåÿ!
Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ òâîé,
Äàé Áîã òåáå õîðîøåãî çäîðîâüÿ,
Ïóñêàé â ñåìüå òâîåé æèâåò ïîêîé,
Ñîãðåòûé ñ÷àñòüåì è ëþáîâüþ!
Ñåìüÿ Ñåíè÷åâûõ.

Ñ þáèëååì
äîðîãóþ ìàìî÷êó, æåíó
Ñåíè÷åâó Òàòüÿíó Âàëåíòèíîâíó!
Æåëàåì æèçíè áåç êðó÷èíû,
Íå âîëíîâàòüñÿ áåç ïðè÷èíû,
Âñåãäà èìåòü âåñåлый âèä,
Íå âñïîìèíàòü ãäå, ÷òî áîëèò.
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ïðåêðàñíà,
Ïóñòü ìåíüøå áóäåò âñÿêèõ áåä.
Æåëàåì â æèçíè òîëüêî ñ÷àñòüÿ
È äîëãèõ-äîëãèõ ëåò!
Ìóæ, äî÷ü.

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì Äíåì Ðîñãîññòðàõà è ñ Äíåì ïîæèëûõ ëþäåé!
Ïóñòü âàøà æèçíü òå÷åò óäà÷íî
È âàøè ñáóäóòñÿ ìå÷òû,
Ëèøü âàì âñå íàøè ïîæåëàíüÿ,
Óëûáêè íàøè è öâåòû.
Ïóñêàé îáõîäèò âàñ áåäà,
Âñòðå÷àåò ðàäîñòü íîâàÿ,
Ïóñòü âàì ñîïóòñòâóåò âñåãäà
Ïðåêðàñíîå çäîðîâüå!
Àäìèíèñòðàöèÿ Ðîñãîññòðàõà.

9.10 Всемирный день
почты.
10.10
Международный
день психического здоровья. День работников
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.

11.10 День образования
Российской академии.
12.10
День кадрового
работника.
13.10
Международный
день по уменьшению
опасности
стихийных
бедствий.
14.10 Покров Пресвятой
Богородицы. Всемирный
день стандартизации.

Продаю дрова (швырок, колотые) или меняю на зерно.
Обр.:тел.8-919-578-34-44.

Продаю щенков той-терьер.
Обр.: тел. 8-909-170-28-24,
8-912-831-19-54.

Св-во 45№001133190 от 26.03.10г.

Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü
äëÿ òîðãîâëè.
Îáð.: òåë. 8-912-577-93-46.
Çàêóïàþ ìÿñî. Äîðîãî. Çàáîé.
Îáð.: òåë. 8-919-58-77777,
8-963-277-75-75.

Àðåôüåâ Þ.Ï.
Ñâ-âî 45¹000643296
âåò.óä. ¹27-00005190 îò 24.12.07ã.

Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö â îòäåë
áûòîâîé òåõíèêè. Îáð.: òåë.
8-908-833-11-66.
ССУДА
до 20 тысяч рублей. Обр.: тел.
8-909-175-96-66.
ИП Верхозин Д.А.

Íà÷àëüíèê Ìàêóøèíñêîãî
ó÷àñòêà ÎÀÎ «Ýíåðãîñáûò».
Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà â
ã.Ìàêóøèíî ñ îôèöèàëüíûì
òðóäîóñòðîéñòâîì, ñîöèàëüíûì
ïàêåòîì, äîñòîéíîé çàðàáîòíîé
ïëàòîé.
Òðåáîâàíèÿ: ìóæ÷èíà, âîçðàñò
äî 40 ëåò, âûñøåå èëè ñðåäíåòåõíè÷åñêîå ñïåöèàëüíîå
îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû â
ýíåðãåòèêå íå ìåíåå 5 ëåò.
Îáð.: òåë. 8(3522)54-66-01.

Продаю мебель, б/у: стенку,
спальный гарнитур, мягкий уголок, недорого; поросят (2 мес.).
Обр.: ул. Кирова, д.47, по тел.
9-27-27 после 17 часов.
Продаю особняк (8х10, водопровод в доме, электроотопление, гараж, баня, хоз.постройки). Обр.: с.Обутковское, тел.
9-53-89, к Богдановой А.К.
Продаю а-м УАЗ (бортовой).
Обр.: тел. 8-909-179-03-43.
Продаю а-м ВАЗ-21213 в хор.
состоянии. Обр.: по тел. 8-963004-48-93.
Продаю молочную корову (6
лет, отел в январе).Обр.: тел.
9-52-31.
Продаю а-м «Волга», прицеп,
циркулярку, дробилку, резину
4 колеса, емкость под отходы.
Обр.: тел. 9-19-55.
Продаю срочно 3-комн. квартиру (ст. Макушино), возможно
под мат.капитал, торг. Обр.: тел.
9-13-36.
Продаю 2-комн. благоустроенную квартиру в центре. Обр.:
тел. 8-912-526-40-55.
Куплю золото. Обр.: телефоны 8-912-978-12-15, 8-963003-82-35.
Продаю поросят, свиноматок с
поросятами. Обр.: тел. 9-12-06,
8-912-834-00-02.
Продаю к обылу (сытая),
стригунов, баранов. Обр.:
д.Раздолье, к Зиновенкову А.А.
Продаю мотоцикл «Урал»,
бензопилу «Дружба». Обр.: тел.
9-84-75.

Êóïëþ ñêîò æèâûì âåñîì.
Îáð.: òåë. 8-963-007-59-25,
8(35237)9-61-80.
âåò.óä.¹2700005228 îò 10.10.09ã.
ÈÏ Êðåìëåâ Ñ.

Св-во 45№000840635 от 18.05.2000г.

ДОБРЫЕ ОКНА

Ïðîäàþ ãîðáûëü 2ì. - 4ì.,
äåëîâîé . Äîñòàâêà ïî ðàéîíó.
Îáð.: òåë. 9-12-51, 8-919-58192-06, 8-912-976-01-79.

от АРТ-Лайн
в 3 стекла, пов./отк.
4747 руб.

ÈÏ Ôåäîðîâ Ñ.
ñâ-âî 451300004868 от 26.04.2004ã.

Тел. в Кургане:
8(3522)46-18-17,
8-912-835-07-13.
лиц.А№287865 рег.№214 от 21.05.2010г.

Магазин «Техника»
предлагает
бытовую технику, сотовые
телефоны, компьютеры и
комплектующие к ним.
Кредит.
Обр.: тел. 9-10-33.
ОГРН 304451602100047 от 21.01.2002г.

AVON.

Стань представителем
и получи в подарок
фен + бонус 500 рублей.
Обр.: тел. 8-922-670-20-55.

Продаю спутниковые антенны
АВС, Ямал, Континент TV, Радуга TV, триколор. Установка,
настройка. Обр.: тел. 8-912523-11-55.

Ìàêóøèíñêèé ìåäèöèíñêèé
òåõíèêóì ïðîâîäèò
ñåðòèôèêàöèîííûå êóðñû
äëÿ ñðåäíèõ ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ. Îáð.: òåë.
9-24-68, 9-18-81.
Ëèö. À¹287939 îò 8.02.2010ã.

ÓÐÀËÑÒÐÎÉ
Åâðîîêíà ôàáðè÷íîãî
ïðîèçâîäñòâà (ïðîôèëü ÊÂÅ).
Çàìåðû, äîñòàâêà,
äåìîíòàæ ñòàðûõ áåñïëàòíî.
Ðåìîíò êâàðòèð. Ïðîäàæà
ñòðîéìàòåðèàëîâ.
Îáð.: òåë. 8-912-833-88-88,
8-912-577-88-77.
ÈÏ Óðàëîâ Ê.Í.

11 îêòÿáðÿ ñ 10 до 18 ÷àñîâ â ÐÄÊ
ñîñòîèòñÿ
ÌÅÕÎÂÀß ßÐÌÀÐÊÀ

св-во 45 №000479217 от 20.07.2001 г.

Øóáû èç íîðêè,

Куплю овец, КРС. Обр.: тел.
9-31-11, 8-906-826-33-28.

íóòðèè, ìóòîíà,

ИП Сергеева О.

äåìèñåçîííûå è çèìíèå

Требуется торговый агент с
личным автомобилем. Обр.:
тел. 8-965-835-00-67.

æåíñêèå ïàëüòî,
ãîëîâíûå óáîðû.

Куплю автомобиль отечественного пр-ва не старше 10
лет, импортного пр-ва 20 лет в
любом тех.состоянии, можно
после ДТП.
Обр.: тел. 8-912-835-25-83.

Áåñïðîöåíòíàÿ
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
äî 10 ìåñÿöåâ!

ОРГН 450130630662 от 30.11.2001г.

Êóïëþ îâåö, ÊÐÑ. Îáð.: òåë.
9-31-99, 8-908-000-70-47.
Øåðèÿçäàíîâà Ì.

Читайте в следующем номере:

Ïðè ïîêóïêå øóáû - øàïêà â ïîäàðîê!
ИП Борисов св-во №304434536601835 от 16.01.2002г.

На прием к врачу под конвоем?
4 ñòð.

ïðèçûâ

Продаю поросят. Обр.: тел.
9-62-28, 8-912-970-65-64.
Сниму квартиру. Обр.: тел.
8-961-571-17-68.
Продаю 2-ярус. кровать, обеденную зону. Обр.: тел. 8-963007-18-18.

ЛЬГОТНЫЕ
Продаю дом по ул.Ленина,
49 (ц/о, баня, огород, гараж).
Обр.: тел. 8-909-149-55-96.
Продаю поросят. Обр.: ул.
К.Мяготина, д.56.
Продаю ДТ-75, Х.Т.С. Обр.:
тел. 9-37-31.
Продаю п/благ. квартиру,
можно под офис, магазин или за
материнский капитал. Обр.: тел.
9-22-15, 8-912-975-12-47.
Продаю а-м «ОКА», скутер.
Обр.: тел. 8-912-972-24-51.
Продаю а-м 21124, 2007 г.в.
Обр.: тел. 8-912-971-86-98.
Утерян сертификат о повышении квалификации по специальности «Сестринское дело»
А№2701066 от 11.11.05 г. на
имя Ковтун Марины Сергеевны.
Считать недействительным.

Комбайн
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