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«ÒÅËÅÔÎÍÛ ÄÎÂÅÐÈß»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 6 Ðåøåíèÿ ¹ 
1 Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèñ-

ñèè Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí 
íèæå ìû ïóáëèêóåì òåëåôîíû 
äîâåðèÿ: ÔÑÁ Ðîññèè – 8 (495) 

224-22-22 (fbs@fbs.ru), ÌÂÄ 
Ðîññèè – 8 (495) 237-75-85, ÃÓ 
ÌÂÄ ÐÔ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôå-

äåðàëüíîìó îêðóãó – 8 (312) 38-
28-18, ÌÂÄ ïî ÐÁ – 8 (347) 128, ñ 
ìîá. – 128, Ì×Ñ Ðîññèè – 8 (495) 
449-99-99, ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÁ 
– 8 (347) 233-99-99, Çèàí÷óðèí-

ñêîãî ðàéîíà, ñ. Èñÿíãóëîâî – 
(347-85) 2-70-18.

Руслан Рузилевич – руководи-
тель среднего звена. Он уже 
двенадцать лет ездит на своей 

любимой «Ниве». Но в тот злополуч-
ный день машина не завелась и он ре-
шил прогуляться пешочком: надо было 
встретить младшую дочь, которая учит-
ся в начальном классе школы №2. Толь-
ко ступив с ул. Чекмарева на Гагарина, 
он сразу пожалел, что не на машине. 
Мимо пролетел гонщик, едва его не за-
цепив. Дорога узкая, кругом припарко-
ваны машины вдоль забора, очень тес-
но. Тут выходят дети, весело щебеча о 
своем, они и не смотрят по сторонам. 
Этот гонщик пролетел и мимо его до-
чери. «Нет, так не пойдет», – решил он 
и пожаловался другу в «верхах». Тот 
немедленно дал указание, кому следу-
ет: «Положите полицейских у второй 
школы на выходе со спортплощадки». 
Ответив, что будет сделано, начальник 

участка вызвал своего зама: «Сможешь 
полицейских положить на Гагарина?» – 
«Да запросто». День прошел, второй… 
зама все нет. Уже и дома его потеряли. 
А дорога в том же состоянии. Еще по-
слал начальник людей… Одним словом, 
к концу недели он совершенно один 
остался, нет никого. Жены своих мужей 
потеряли, весь телефон у него оборвали. 
Не вытерпел начальник участка, пошел 
в райотдел полиции с заявлением о про-
паже коллектива. Вдруг видит: все они 
с метлами идут под конвоем. «Как? За 
что?» – спрашивает. – «За хулиганство». 
– «Какое?» – «Возле второй школы пы-
тались положить нас на асфальт, но не 
на тех напали».

Вот так вот, как говорится, и смех, и 
грех. А ведь «полицейских», действи-
тельно, положить надо, заодно и знаки 
поставить, какие положено.

А. ЯКУПОВ.
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ДЕТСКИЕ
КОЛГОТКИ – от 50 руб.

МАЙКИ – от 50 руб.
ФУТБОЛКИ – от 100 руб.
КОФТЫ – от 200 руб.
ПИЖАМЫ – от 250 руб.
ВОДОЛАЗКИ – 200 руб.
ШТАНЫ ТЁПЛЫЕ – от 300 руб.

МУЖСКИЕ
ТРИКО – от 150 руб.
ТРИКО (лампасы) – 250 руб.
МАЙКИ – 100 руб.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ – от 50 руб.
ФУТБОЛКИ – от 150 руб.
РУБАШКИ (фланель) – 350 руб.
ТЕРМОБЕЛЬЕ – 550 руб.

ЖЕНСКИЕ
СОРОЧКИ – от 150 руб.
ФУТБОЛКИ – от 150 руб.
МАЙКИ – 100 руб.
ХАЛАТЫ – от 300 руб.
ПИЖАМЫ – 550 руб.
КОЛГОТКИ – от 150 руб.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ – от 50 руб.

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
8 декабря с 9.00 до 17.00 ч. в РДК с. Исянгулово СОСТОИТСЯ

ВЯТСКАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

А ТАКЖЕ: куртки, толстовки, свитера, теплые штаны, шапки, перчатки, гамаши, лосины, 
женские брюки, пододеяльники, простыни, наволочки, наперники и многое-многое

другое!!! ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЕМ ВАС!!! ОГРН 319435000051105. Реклама.

НОСКИ МАХРОВЫЕ (3 пары) – 100 руб.
НОСКИ (АНГОРА) – 75 руб.
НОСКИ ТОНКИЕ (5 пар) – 100 руб.

ПОЛОТЕНЦЕ – от 50 руб.
ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ (3 шт.) – 100 руб.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ – от 350 руб.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

8-905-181-98-58.
ОГРН 310026320800021. Реклама. (5-5).
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В конц е д е к а -
б р я 

прошлого года в 
школе д. Казанка 
прошло собра-
ние ППМИ, на 
котором жители 
деревни приня-
ли решение об 
участии в 2020 
году в конкурс-
ном отборе про-
ектов развития 
общественной 
инфраструктуры, 
основанных на 
местных иници-
ативах.

На собрание были 
приглашены И. Ибраги-
мов, главный специалист 
отдела экономического 
развития, инвестиций 
и предпринимательства 
Администрации МР и З. 
Куланчина, депутат рай-
онного Совета.

В начале глава Ад-
министрации Казанбу-
лакского СП Ф. Яркаев 
подробно ознакомил при-

сутствующих с информа-
цией о конкурсном отбо-
ре и предложил жителей 
д. Казанка принять в нем 
участие.

Затем Зульфия Гази-
зовна разъяснила условия 
конкурса. В ППМИ будут 
включены те сельские 
поселения, которые на-
берут наибольшее коли-
чество баллов по сумме 
всех критериев, таких как 
софинансирование со сто-

роны бюджета сельского 
поселения, организаций 
и других внебюджетных 
источников.

Посовещавшись, жи-
тели деревни приняли 
решение, что будут защи-
щать проект, при помощи 
которой они хотят прио-
брести и обустроить дет-
скую игровую площадку в 
д. Казанка.

С. Мурзакаева. Фото из архива 
Казанбулакского СП.

ППМИ – в действии

Даёшь
детскую площадку!


