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дерево для
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списка кандидатов по всей России отобрали более 400 (250 из них деревья, остальные – цветы, травы, ягоды, кустарники) - по
3-7 от каждого региона.
Первоначально в списке от Башкирии
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чивать, или зарплату врачам поднимать?
Зная состояние наших соседей по Приволжскому федеральному округу или той
же Тюмени, я не могу сказать, что мы сильно от них отстаем. У нас, конечно, нет выдающихся успехов, нет прорыва, но все
не так плохо.

двум угонам, краже магнитолы и савбуфера. Он находится под стражей, возбуждено уголовное дело, -рассказали
в пресс-службе МВД по РБ.
Татьяна ЛУНГУ,
Эльвира ИБРАГИМОВА.

