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ЕЛЕ
программа!

с 5 по 11 ноября

пнв|

ИП ТУРАХАНОВА И.М.

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

с

ВОДИТЕЛЯ 
КАТЕГОРИИ Д.
ТЕЛ. 89822349660.

НАПОМИНАЕМ: 
сегодня с 15 до 17 часов 

в прокуратуре Куединского района
(п. Куеда, ул. Советская, 10 «а») 

заместителем прокурора 
Пермского края 

Малышевой Любовь Николаевной 
проводится

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на «Куединскую газету»
на первое полугодие 2019 года

Подписаться можно на почте 
или в редакции.

Будьте с нами!

Общественно-политическое издание жителеи Куединского района

№ 38 (0 3 8 ) 1 ноября 2018  год

КОНКУРС

к э к - ч э к  - БЭЙРЭМЕ »

и кануне Дня Един- 
»а I» / Ц>ме Культуры 
I осел ка прошел ин
тереснейший наци
ональный праздник

Как проходил празд
ник, рассказывает 
председатель Цен
тра татар и башкир 
Куединского района, ведущая 

конкурсной программы Алия 
Сахибгареевна Сафина:

На этот раз проявили сме
лость и заявились на участие пя
теро прекрасных женщин разных 
возрастов: Варакия Закирова, 
Насима Ямалтдинова, Гульшат 
Давлетова, Венера Гиндуллина, 
Люция Хазипова. Всем им пред-

С ДНЕМ 
| НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Дорогие жители Куединского района!
| Сердечно поздравляем вас с праздником -  

Днем народного единства!
В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие
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ОСТОРОЖНО: ПЕРЕЕЗД!
Железная дорога 

шляется зоной 
повышенной 

опасности. Это 
наиболее сложный 

■ и опасный участок 
^дороги, требующий 

^внимания и строгого 
соблюдения правил 

дорожного движения.

Об этом еще раз напомнили 
участникам дорожного движения 
учащиеся Куединского филиала 
ГАПОУ «Краевой политехниче
ский колледж». А ведь именно 
эти ребята ежедневно пересекают 
охраняемый железнодорожный 
переезд в п. Куеда.

13 сентября прошел второй 
этап профилактического ме
роприятия «Остановись до пе
реезда» в рамках районной со
циально — профи-лактической 
акции «Территория детства», 
инициированной Комиссией по 
делам несовершеннолетних и за
щите их прав Куединского рай
она. В этот день студенты кол
леджа, проживающие в КГАУ 
«Управление общежитиями 
СПО Пермского края» п. Куеда, 
вместе со своими педагогами 
А.В.Ждановым, Е.Н.Ждановой, 
сотрудниками Госавтоинспек- 
ции и специалистами КДНиЗП 
вышли на охраняемый железно
дорожный переезд в п. Куеда. 
Ребята распространяли памят

ки, буклеты, листовки среди 
участников дорожного движе
ния.

Хотелось бы в очередной раз 
напомнить, что все, кто нахо
дится вблизи железнодорожных 
путей, обязаны соблюдать обще
принятые правила:

1. Перед переходом пути по 
пешеходному настилу необходи
мо убедиться в отсутствии дви
жущегося поезда, локомотива 
или вагона.

2. При приближении поезда, 
локомотива или вагонов следу
ет остановиться, пропустить, и, 
убедившись в отсутствии движу
щегося подвижного состава по 
соседним путям, продолжить пе
реход.

3. На переездах переходить 
пути можно только при открытом 
шлагбауме.

Берегите себя!
Г. ЧИКУРОВА,

зав. отделом по защите прав детей

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ РАБОТУ с 9-19,5/2 или с 9 до 20-21 
час. 1/1. Тел. 8-982-498-45-85.

ТРЕБУЮТСЯ 
ИП Тураханова И.М. приглашает на 
работу водителя автобуса. Тел.8-982- 
234-96-60
СПЕЦИАЛИСТ по развалу схождения 
колес МТЗ-82. Тел. 8-908-256-00-70.

КОМПЛЕКТ зимней резины на литых 
дисках 25/65
К 16; мини трактор; газовое 
оборудование
4 поколения Тел. 8-919-498-58-33. 
ЛИТЫЕ ДИСКИ б\у. Недорого, тел. 
89822349660
ВАЗ - 2107 и ВАЗ - 2109. Тел. 8-982461- 
27-17.
УАЗ. Тел. 8-982-236-01-09. 
о д а л и с  1ППйго Трл Я-Ч08-272-12-48.

разрешение на электричество, дорога 
рядом.
ЗЕМ. УЧАСТОК 7 соток, ул. Гагарина,
78 "А". Цена 400 тыс. руб. Документы 
готовы. Тел. 8-90247-88-509.
ЗЕМ. УЧАСТОК 13 соток в деревне Куеда 
(ул.Центральная, 40), 200 т.р. Тел. 8-919- 
443-29-46.
ЗЕМ. УЧАСТОК 23 сотки в Никольском 
Раздолье. Тел. 3-10-28.
ЗЕМ. УЧАСТОК (два) по ул. Васильковая,

ДОМ в Татарстане в д. Верх. Алькеево, 
48,5 кв. м., бревенчатый, вода, газ, 
туалет, участок 10 соток, в 15 км от 
райцентра, дорога асфальт. Тел, 8-903- 
355-63-60.
ДОМ в Б.Усе, 11x12 м, встроенный 
гараж, баня, вода, канализация, 
дровяной котёл, в перспективе газ. 
Участок 50 соток с мини фермой из 
блоков. Торг.Тел. 8-919469-60-09. 
ДОМ в Куеде с хоз. постройками, 42

2-комн. КВАРТИРА на 2 эт. Тел. 8-! 
794-82-71.
2-комн. благ. КВАРТИРА на 2 этаж 
очень тёплая. Тел. 8-919462-75-1! 
Квартира в Куеде: 9 кв.м в дерев) 
доме на первом этаже. Есть слив, 
Тел.8(34262)3-55-28.
1-комн. КВАРТИРА, 9 кв. м., Тел:. I 
060-56-45,3-55-28.
1-комн. КВАРТИРА, 30 кв.м, 8 
Чайковском. Тел. 8-919-44-50-64] 
*-* кваптиоу в полтособняке.в а


