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В каждой картинке
— страна

Конкурсы

Башкирский эпос - 
на испанском и иврите

Подведены итоги конкурса детского рисунка и агитационного 
плаката на тему Всероссийской переписи населения

Подведены итоги между
народного конкурса «Баш
кирский народный эпос 
«Урал-батыр» - достояние 
человечества».

В конкурсе, проходив
шем в онлайн-формате, 
приняло участие более 
500 юных сказителей мира. 
Они представили эпос 
на башкирском, русском, 
марийском, а также на 
английском, иврите, ис
панском и десятках других 
языков.

Обратная связь

Ученик 8-го класса 
школы № 4 Юлай Абса- 
лямов сделал своё вы
ступление музыкальным: 
перед прочтением эпоса 
«Урал-батыр» на башкир
ском языке он испол
нил мелодию на курае. 
Эксперты назвали его 
лучшим в номинации «За 
глубокое понимание эпо
са». К выступлению Юлай 
готовился под руковод
ством своего учителя Гу
зель Шараевой.

Приём в режиме видеосвязи
Депутат Госсобрания - Курултая РБ Рида Тагировна 
Субханкулова проведёт приём граждан в режиме видео- 

I конференц-связи. 17 марта - в администрации сельского 
I поселения Карамалы-Губеевский сельсовет (запись по 

телефону 3-91 -25), 19 марта - в администрации сельского 
поселения Николаевский сельсовет (запись по телефону 
3-21-34); 24 марта - в администрации сельского посе
ления. Чукадыбашевский сельсовет (запись.по телефону 
3-01-41). Начало приёмов - в 11 часов.

Культура

Отгуляли Масленицу
марка, где все желающие 
могли приобрести выпечку, 
шашлыки, горячий чай и 
сладости. А за главным 
символом праздника - 
блинами - выстроилась 
очередь. Ну а самой инте
ресной и значимой частью 
мероприятия, конечно же, 
стало торжественное со
жжение чучела Масленицы. 
Его изготовили сотрудники 
туймазинского театра.

Погода в субботу выдалась 
тёплая и солнечная. В этот 
день отдел культуры органи
зовал для горожан на пло
щади Октября музыкально
театрализованное пред
ставление, в котором при
няли участие творческие 
коллективы ДК «Родина», 
ДД(Ю)Т, клубной систе
мы.

Одновременно здесь 
развернулась бойкая яр-

Шестиклассница Лиана Загирова хорошо знает, что такое перепись населения. Спорт

Основной этап переписи 
начнётся 23 августа это
го года. Но уже сейчас к 
масштабному мероприя
тию готовятся не только 
взрослые, но и дети. В 
рамках районного конкурса 
детского рисунка и аги
тационного плаката своё 
понимание предстоящей 
акции школьники и сту
денты ссузов перенесли 
на бумагу. А затем сдали 
свои творения в эксперт
ную комиссию.

В общей сложности на кон
курс было представлено 133 
рисунка, из них 90 работ 
отправили ученики школы 
№ 7. Это же учебное за
ведение лидировало и по 
количеству призёров и по
бедителей. Из 15 лучших 
рисунков в четырёх воз
растных категориях девять 
нарисовали ученики этой 
школы. Заместитель главы 

администрации района по 
развитию предприниматель
ства и инвестициям Ирина 
Токарева вручила им грамоты 
и памятные подарки.

Шестиклассница Лиана 
Загирова хорошо знает, что 
такое перепись населения и 
для чего она нужна.

— Специально обученные 
люди - переписчики - об
ходят все дома в 
стране и спраши
вают у людей про 
возраст, нацио
нальность, семей
ное положение, 
образование, жи
лищные условия.
Потом информацию о том, 
как живут россияне, получит 
руководство страны и нашей 
республики. Благодаря этому 
они смогут создать различ
ные программы, которые 
будут улучшать нашу жизнь, 
- разъяснила девочка роль 
переписчиков.

В ОБЩЕЙ 
СЛОЖНОСТИ НА 
КОНКУРС БЫЛО 
ПРЕДСТАВЛЕНО 
133 РИСУНКА.

Работу этих специали
стов Лиана и отобразила в 
своём рисунке. Получилось 
настолько удачно, что ей при
судили первое место.

Уже два года она зани
мается в художественной 
школе. Говорит, пошла за 
компанию с подружкой, да 
так и втянулась в занятия. 
Её любимая тема - природа 

и животные.
А в конкурсе 

на лучший агита
ционный плакат 
практически весь 
пьедестал почёта 
завоевали студен
ты индустриаль

ного колледжа. Победила 
Ильвина Хафизова, второе 
место разделили Артур Га- 
бидуллин и Илья Кабулов, 
на третьем месте Вадим 
Нурмухаметов и студенче
ский педагогический отряд 
«Браво» педколледжа.

Диана НАСИБУЛЛИНА

Туймазинские нефтяники - 
лучшие хоккеисты
В УСЛК «Туймазы-Арена» 
прошёл хоккейных турнир 
между подразделениями 
компании «Башнефть». 
Туймазинской команде 
противостояли хоккеисты- 
нефтяники, разрабатываю
щие Арланскую, Ишимбай- 
скую и Уфимскую группы 
месторождений. По итогам 
ледовых баталий лучшей 

Погода
17 марта
ясно, ветер южный, 4-8 метров в 
секунду. Ночью - 9-11, днём - 3-7 
градусов мороза.

18 марта
небольшой снег, ветер юго-восточный, 
4-8 метров в секунду. Ночью - 4, 
днём - 1-3 градуса ниже нуля.

Л

стала команда туймазин- 
цев. В ходе турнира она 
забросила 11 шайб, про
пустила 6. Лучшим бомбар
диром признан линейный 
трубопроводчик Александр 
Ермаков.

На втором месте - ишим- 
байцы. Бронза досталась 
нефтяникам Арланской 
группы месторождений.
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Паучок сплёл паутинку
- кружевную пелеринку
Юные серафимовцы изучают необычных обитателей флоры
и фауны нашего района

Девятиклассница школы 
№ 1 села Серафимовский 
Диана Ахметзянова давно 
интересуется научными 
открытиями. Четыре года 
назад она даже записа
лась в школьный кружок 
«Юный исследователь». А 
на разработку собствен
ного проекта решилась 
лишь в прошлом году. На 
вопрос учителя биоло
гии Ирины Решетниковой 
«Кого будем изучать?» 
девочка не моргнув гла
зом ответила: «Пауков». 
Хотя сама боялась их 
жутко.

— У меня сложилось не
правильное представление 
о. пауках. Я думала, все они 
представляют опасность, g 
Когда поняла, что ошиба- | 
лась, решила познакомить- j 
ся с ними поближе, - так 5 
пояснила своё решение =t 
школьница.

Диана и Ирина Борисовна I 
искали пауков и в лесу, и S 
в городе. Свои наблюдения § 
они вносили в компьютер, 9 
отмечая, где нашли на
секомое, .. когда,,...чем, 
оно отличается от 
собратьев.. г оа 
роткий промежу
ток времени они 
изучили 23 вида 
пауков, о многих 
узнали немало 
интересного, а 
порой и неожи
данного. К приме
ру, считается, что 
паук дубовый не 
обитает на территО' 
рии Башкирии. А он 
живёт здесь и здрав
ствует. А вот паука агриопу

Диана Ахметзянова 
вместе с педагогом 
изучает повадки и 

образ жизни пауков.

Решетниковой также изуча
ют флору и фауну нашего 
района. Карина Ахпашева 
уже стала призёром ре
гионального этапа конкур-
сов юных исследователей

можно ненароком и с осой конференциях. На муници-
перепутать. Его тело имеет пальном этапе республи-

окружающей среды «Эко-
поиск» и «Росток». Школь-

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование 
общества:
Место нахождения общества:
Адрес общества:

Почтовый адрес, по которому 
направлялись (могли направляться) 
заполненные бюллетени:
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания: 
Дата проведения общего собрания: 
Дата определения (фиксации) лиц, 
имевших право на участие 
в общем собрании:
Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции 
счетной комиссии:
Место нахождения регистратора: 
Адрес регистратора:

Уполномоченные лица регистратора:

Председательствующий
на общем собрании:
Секретарь общего собрания:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛТЕХНОСТРОЙ- 
ТУЙМАЗЫХИММАШ».
Республика Башкортостан, 452754, г. Туймазы.
452754, РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы, 
ул. Горького, д. 37.
452754, РФ, Республика Башкортостан, г. Туй
мазы, ул. Горького, д. 37, АО «Уралтехнострой- 
Туймазыхиммаш».
Внеочередное.
Заочное голосование.
11 марта 2021 г.
15 февраля 2021 г.

Акционерное общество «Новый регистратор».

Российская Федерация, г. Москва.
107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, 
строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32 (Башкирский филиал 
АО «Новый регистратор»: 450071, Республика Баш
кортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3 ).
Маликов Сергей Евгеньевич, Тулгаева Диана 
Радиковна.
Аминов Олег Николаевич.

Исламбратова Альбина Александровна.

Повестка дня общего собрания
1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой, в соответствии со 

ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой, в соответствии со 

ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

139918

Наличие кворума: есть

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержал
ся»

Недейств. и 
неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса 139918 139918 0 J) 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

такой же окрас - жёлто
чёрный.

Во время исследова
тельской работы Диана 
настолько увлеклась пред
ставителями отряда члени
стоногих, что прихлопнуть 
их в своей квартире те
перь рука не поднимается. 
Она нежно берёт их и вы
пускает на улицу.

Со своей научной работой 
«К экологии пауков лесов 
и опушек Туймазинского 
района» школьница не
однократно участвовала в

канского конкурса исследо
вательских работ в рамках 
Малой академии наук даже 
заняла второе место. А не
давно стала победителем 
регионального этапа Все
российского юниорского 
лесного конкурса «Подрост» 
в номинации «Экология 
лесных животных». Работу 
Дианы отправили в Москву 
на заочный этап. Результа
ты станут известны в конце 
марта.

Ещё двое одноклассников 
Дианы вместе с Ириной

ница изучает азиатскую 
божью коровку - хармонию 
изменчивую. А Владислав 
Яппаров интересуется мик- 
сомицетами. Это необычные 
существа, которые на разных 
стадиях развития походят то 
на грибы, то на животных. 
В прошлом году со своими 
наработками он стал по
бедителем регионального 
этапа Всероссийского юни
орского лесного конкурса 
«Подрост».

Диана НАСИБУЛЛИНА

Чем жёстче законы, 
тем меньше коррупции
В рамках проекта «Право 
на защиту» в юридиче
ском колледже прошёл 
круглый стол на тему 
«Коррупции - нет!». В 
нём участвовали студенты 
всех туймазинских 
ссузов.

Тема эта действительно 
актуальная. По словам на
чальника отделения эконо

мической безопасности и 
противодействия коррупции 
Отдела МВД России по Туй- 
мазинскому району Рустема 
Шаймарданова, в 2020 году 
в республике было вы
явлено 1054 преступления 
коррупционной направлен
ности.

Студенты задавали экспер
там - работникам полиции, 
представителям антикор

рупционной комиссии ТГЮК 
- самые разные вопросы. 
В том числе какие способы 
борьбы с этим преступле
нием они могли бы пред
ложить. Большинство из них 
склонилось к тому, что нужно 
ужесточать законы. А вот вво
дить смертную казнь всё же 
не стоит. В странах, где она 
практикуется, преступлений 
меньше не становится.

Одобрить совершенную сделку
- Договор поручительства №2520-061- 
31-3494/П/2 от 30.12.2020 г., заключен
ный между Акционерным обществом 
■Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и 
«Газпромбанк» (Акционерным обществом) 
в обеспечение исполнения обязательств 
ООО «Корпорация Уралтехнострой» (ИНН 
0275022471) по Кредитному соглашению 
об открытии кредитной линии №2520-061 - 
31-3494 от 30.12.2020 г., и подтвердить 
полномочия генерального директора АО 
■Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Тюле
нева Ю.В., подписавшего под отлагатель
ным условием Договор поручительства 
№2520-061-31-3494/п/2 от 30.12.2020 г. с 
«Газпромбанк» (Акционерным обществом) 
и иные, связанные с ним документы.

Существенные условия Договора по
ручительства №2520-061-31-3494W2 от 
30.12.2020 г., далее по тексту - «Договор 
поручительства»:

• Стороны Договора поручительства:
-- Поручитель - АО «Уралтехнострой- 

Туймазыхиммаш»;
- Кредитор - «Газпромбанк» (Ак

ционерное общество), сокращенное 
наименование - Банк ГПБ (АО);

• Предмет Договора поручительства: 
Поручитель обязуется солидарно с 
Обществом с ограниченной ответствен
ностью «Корпорация Уралтехнострой», 
зарегистрированным за основным 
государственным регистрационным но
мером 1020202767420, ИНН 0275022471, 
именуемым в дальнейшем «Должник», 
отвечать перед Кредитором за исполне
ние Должником его обязательств перед 
Кредитором, возникших из кредитного 
соглашения об . открытии кредитной ли
нии №2520-061-31-3494 от 30.12.2020 г. 
с лимитом выдачи в размере 77000000 
(Семьдесят семь миллионов) рублей 
(далее по тексту - «кредитное согла
шение об открытии кредитной линии»), 
заключенного между Кредитором и 
Должником, в тексте которого Кредитор
- «Газпромбанк» (Акционерное обще
ство) именуется «Кредитор» или «Банк», 
а Должник - Общество с ограниченной 
ответственностью «Корпорация Урал
технострой», именуется «Заемщик». 
Поручитель отвечает перед Банком ГПБ 
(АО) в том же объеме, что и Заемщик, 
включая возврат суммы кредита (основ
ного долга), уплату процентов, уплату 
неустоек (пеней) и иных платежей, 
установленных кредитным соглашением 
об открытии кредитной линии, а также 
возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других убытков Кре
дитора, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств 
ООО «Корпорация Уралтехнострой» по 
кредитному соглашению об открытии 
кредитной линии.

• Срок поручительства - с даты под
писания Договора поручительства и до 
даты, превышающей на три года срок 
действия кредитной линии, предусмо
тренной в кредитном соглашении об 
открытии кредитной линии.

Существенные условия обеспечиваемо

го обязательства - кредитного соглашения 
об открытии кредитной линии:

• Кредитор - «Газпромбанк» (Акцио
нерное общество);

■ Заемщик - ООО «Корпорация Урал
технострой- (ИНН 0275022471);

• Лимит выдачи - 77000000 (семьдесят 
семь миллионов) рублей;

• Период использования - до 
15.02.2021 г. включительно;

• Целевое назначение —финансирова
ние текущей хозяйственной деятельности 
Заемщика в соответствии с Уставом;

• Срок действия кредитной линии - до 
28.06.2021 г. включительно;

• Процентная ставка - не более 10% 
(Десяти) процентов годовых;

• Порядок уплаты процентов - еже
месячно;

• Кредитор в одностороннем порядке 
может изменить размер процентной став
ки, в том числе в связи с изменением 
Банком России ставки рефинансирования/ 
ключевой ставки;

• Неустойка за несвоевременное 
выполнение обязательств Заемщика по 
погашению суммы основного долга и/ 
или уплате процентов составляет 0,05% 
(Ноль целых пять сотых) процента от 
суммы задолженности за каждый день 
просрочки платежа.

' • Срок действия Договора Поручи
тельства - вступил в силу со дня его 
подписания и действует до 28 июня 
2024 года.

Основания заинтересованности в со
ответствии со ст.81 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»:

- контролирующее лицо (пря
мой контроль) АО «Уралтехнострой- 
Туймазыхиммаш» (Стороны сделки) - ООО 
«Корпорация Уралтехнострой», которое 
одновременно является Выгодоприобре
тателем в сделке;

- контролирующее лицо (косвенный 
контроль) и член Совета директоров АО 
«Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Сторо
ны сделки) - Аминов Олег Николаевич, 
который одновременно является едино
личным исполнительным органом (Пре
зидентом общества) и контролирующим 
лицом ООО «Корпорация Уралтехнострой» 
(Выгодоприобретателя в сделке);

- член Совета директоров АО 
«Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Сто
роны сделки) - Аминов Антон Олегович, 
который одновременно является сыном 
контролирующего лица и единоличного 
исполнительного органа ООО «Корпорация 
Уралтехнострой» (Выгодоприобретателя в 
сделке) - Аминова Олега Николаевича.

• Недействительные и не подсчитанные 

по иным основаниям, предусмотренным По

ложением, утвержденным Банком России от 
16.11.2018 г. № 660-П.

**** в соответствии с п.4 ст.83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ общее собрание акционеров при при
нятии решения по данному вопросу считается 
правомочным независимо от числа не заинтере
сованных в совершении соответствующей сделки 
акционеров - владельцев голосующих акций 
общества, принимающих в нем участие.

Совет директоров Общества
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Экспертиза почерка, подписей. 
d Исследование документов.

ПРИОРИТЕТ
“'Тел. 8-927-32-44-222.

РЕМОНТ 
стиральных машин i 
на дому. I
Выезд по району. | 
Ринат. Гарантия. | 
8-927-958-11-1У

Дорогую, любимую маму, нэнэйку Зиниру 
Мустафаевну Калимуллину поздравляем с 
юбилеем! Сегодня, мама, праздник твой, хотим 
сказать со всей душой: роднее нет тебя на 
свете, прими же поздравления эти. Живи без 
горя, не старей, пускай не будет грустных дней, 
почаще смейся, улыбайся, такой же доброй 
оставайся. Болезни смело прочь гони, пускай 
в глазах горят огни. Желаем света и тепла, 
чтоб ты счастливою была. Поздравляем с 
днем рождения и желаем тебе «лЛ5 
впредь, вопреки заботам многим, * -Ж 
расцветать и хорошеть. Дней 
желаем светлых, добрых, не

считать свои года, и пусть счастье в твоем доме остается 
навсегда! Дети, внучка.

Куры-несушки. 
Куры-молодки. I 
ДОМИНаНТЫ. Доставка.| 
с. Дуслык.с.Школьная, 7-а. Телефоны: j 
8-919-605-78-83, 8-917-497-11-89. S

Куры-молодки красные, $ 
s белые, доминанты. Доставка. | 
§ Шаранский район, д.Нижнезаитово, | 
“ ул.Горная, 13. Тел.: 8-965-645-06-68, |

8-999-156-87-60 (ватсап),

КУРЫ-МОЛОДКИ
(белые, красные, | 

| ДОМИНаНТЫ). Адрес: | 

£ д. Нуркеево, ул. Школьная, 15. ®
Телефоны: 8-937-36-38-333, I 

8-937-15-31 -216.

Куры-молодки (красные, 
белые, доминанты). g 

| Бройлеры на убой. Доставка. I 
£ Адрес: с.Старое Субханкулово, |

ул.Железнодорожная, 14. Тел.: S 
8-937-164-67-84, 8-987-054-89-71. °

УТЕРИ........................... J
Утерянный аттестат Б3097212 от 

23.06.2005 г., выданный 0С0Ш г.Туймазы 
на имя Бумбу Юлии Сергеевны, считать 
недействительным.

• Утерян военный билет на имя 
Хабибуллиной Айсылу Хамитовны. 
Нашедшего прошу вернуть. Телефон 
8-967-458-69-35.

РАЗНОЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОДАЮТСЯ

• Бычок, телка, теленок. Телефон 
8-960-397-90-39.

*В соответствии с требованиями действующего 

законодательства перемещение всех видов жи
вотных и продукции животного происхождения 
должно осуществляться под контролем госвет- 
службы по ветеринарным сопроводительным 
документам.

Балконы. Окна! g 
е Натяжные потолки! I 
g Скидки до 30%* |
|(до 31.12.21 г.). |

^Телефоны: 8-963-141-90-68, |
g 8-987-629-45-78. «

ОГРН 30702653060001ИПМиннуллин Самат Мукатдисович. 

бланойьЯй^онил 
ллосЫковые 1 I ИЙ Ц ‘fet ‘ '■^°-vocP°4Has 

1J «Зги Ig j?' &естюецектноз
- 4: рассрочка

Качество без
за разумные.участия 

цены банка

8-917-473-59-00,
8-927-945-74-67

[Реклама. Пенсионерам индивядуол^ый.подход

дато.стальмонтажлзот

РАБОТА. . . . . .. . . . . . . . . . . . .
ТРЕБУЮТСЯ

• Почтальон для раздачи газеты 
«Туймазинский вестник» в селе Суб- 
ханкулово. Телефон 5-12-93.

• В связи с увеличением производ
ства в ООО «Стройкерамика» - электро
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, з/п 26000 руб.; 
слесарь по ремонту и эксплуатации 
газового оборудования, з/п 22000-25000 
руб.; рабочие формовки, з/п 20000- 
23000 руб.; садчик, з/п 25000-30000 
руб.; слесарь КИПиА, з/п 25000 руб., 
лаборант по физико-механическим ис
пытаниям, з/п 20000 руб. Оформление 
согласно ТК РФ. Обращаться: г.Туймазы, 
ул.С.Юлаева, 14. Справки по телефону 
5-34-50.

• На производственную базу (вос
становление трубы) - мастер и начальник 
участка. Работа вахтовым методом, 
жилье предоставляется. Склад находится 
в п.Буздяк. 3/плата по договоренности, 
после собеседования. Тел.: 8-987-620- 
99-91 (Дмитрий), 8 (347) 267-77-47.

• ГК «КирпичХолдинг» приглашает 
на постоянную работу - начальника 
строительного участка; начальника 
службы безопасности; инженера КИ
ПиА; операторов котельной; слесаря 
по ремонту и эксплуатации газового 
оборудования; охранников; электрогазос
варщиков; отделочников. Оформление 
по ТК РФ, вахта по городу. Контактный 
телефон 8-987-617-50-99.

• 0 связи с увеличением объ
емов производства в ООО <СХП 
«Нерал-Матрикс» (Туймазинский район, 
с.Первомайское) - агроном (мелиора
тор). Официальное оформление по ТК 
РФ, полный социальный пакет, условия 
оплаты при собеседовании. При не
обходимости предоставляются жилье, 
столовая. Возмещение затрат на проезд. 
Возможность профессионального раз
вития, при необходимости переобучение 
на должность мелиоратора. Телефоны: 
8 (34782) 3-77-74, 8-963-137-66-01.

• В бригаду - отделочники, подсоб
ники, кладчики, кровельщики. Телефон 
8-987-025-86-56.

• В серафимовский детдом - бух
галтер, психолог, логопед, воспитатель, 
учитель-дефектолог, специалист по 
реабилитационной работе в соцсфере, 
сиделка, младший воспитатель, му
зыкальный руководитель, психолог в 
соцсфере, специалист по работе с се
мьей, юрисконсульт, слесарь-сантехник, 
подсобный рабочий. Телефон 2-02-29.

Предприятию
на постоянную работу требуется 
водитель на транспорт 
КамАЗ с прицепом, 
Газель.
Зарплата своевременная. 
Телефон 8-937-474-88-88.

Продаются бройлеры
g на убой, мясо под заказ.
§ г.Туймазы, ул.Солнечная, 4. 
“"Телефоны: 2-44-45,

8-937-355-92-66, 8-987-058-29-17.

КУРЫ-МОЛОДКИ
((РОДОНИТ). |
^с.Кандры, ул.Вострецова, 32. |

Телефон 8-927-23-94-942. j

РЕМОНТ 
стиральных машин» 
и водонагревателей! 
НЯ ДОМУ. Выезд по району. | 

8-927-336-11-22,5 
8-917-436-11 -22J

8-963-902-0000

ОКНА«вэхетле»
У нас:

J ■ л.
Отлив, подоконник, 

москитная сетка, замер

5 -е окно в подарок

•Расширение оконного проема 

•Установка откосов ____• остановка откосов москитная сетка, замер
;XTmop\W15ECnJlATHO]! 

Г ДОСРОЧНА БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКА!
пр. Ленина, 50 (м-н "Юбилейный”). ! 
Подробности по телефону. Усманов Наиль Рамзилевич. j

•Жалюзи до 31.

РБ, г.Туймазы, ул. Заводская, 2/1, 
напротив АЗС «Флер».

Телефоны: 8 (34782) 5-74-54, 
8-927-333-6602.

Продаются гравий, песок, це-
I мент, кирпич, грунт, перегной, | 
§ дрова от 1 куба. Доставка на а/м | 
* КамАЗ, ЗИЛ. Тел.: 8-927-635-83-55, !

8 (34782) 6-62-26.

НОВЫЕ БАЛКОНЫ
Пластиковые рамы. 
Алюминиевые рамы. 

| Обшиваем деревом.
1 Тел.: 5-99-99, 8-927-945-45-00. 3

| https: m.vk.com/evrobalkonspartak.ru g 
Lwww. evrobalkonspartak.ru “■

Такси межгород | 
g "БаШКИРИЯ” от подъезда | 
J до места назначения (РКБ, аэропорт, g 
|ж/д вокзал), курьерские услуга. ° 
= Телефоны: 8-927-943-22-55, 1
S 8-987-484-22-55. I

! холодильников, стиральных
I машин и другой техники, g 
j Телефоны: 8-986-709-66-94 («МТС»), J 
° 8-937-166-57-20 («Мегафон»),

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность приехавшим по вызову медработникам 
7-й бригады «скорой помощи» г.Туймазы Гатауллину Ильнуру Ибрагимовичу, 
Бускиной Лене Дамировне за доброе, внимательное, человеческое отноше
ние и грамотно оказанную медицинскую помощь. С уважением Гизатуллина 
Фахира Бадертдиновна (г.Туймазы, ул.Северная, 32, кв. Т4е14).

23-26.03 УФА ©ВДНХ€ШИ

Агропромышленный форум

ВД Агро Комплекс
31-я специализированная выставка

WWW.AGROBVK.RU +7(347)246-42-00 ; f AGROCOMPLEX
Реклама, о™ 1030203599525.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодар

ность всем родным, друзьям, 
руководителям организаций и 
учреждений г.Туймазы, всем тем, 

кто вместе с нами разделили 
горечь утраты, за сочувствие, 
уважение и добрые слова, мо

ральную и материальную помощь 
при организации и проведении 
похорон нашего единственного и 
любимого сына, брата, дяди По- 
лева Сергея Ивановича. Живите 
без тяжелых утрат и потерь. С 
благодарностью родители, се
стра, племянники Манаповы.

www.europlast-ok.ru £
МОСКИТНАЯ СЕТКА § 
В ПОДАРОК!! 
К КАЖДОМУ ОКНУ * X

ЗАЩИТИ СВОЁ ПРОСТРАНСТВО

*срок акции до 31 марта 2021 г.
Информацию об организаторе акции, а правилах 

проведения уточняйте у менеджеров 

ОКНА та 

г. Туймазы, ул. Островского, 9

ВЫЗОВИ ЗАМЕРЩИКА

8 (34782) 77-500 +7 937-309-27-14

ж
& в ДК «Родина» г.Туймазы с 10 до 18 часов 
| НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 

марта / ЗИМА-ВЕСНАл

ГРАНДИОЗНАЯ ЯРМАРКА: 
норка, мутон, дубленки, 
пуховики, кожаные куртки 
по фабричным ценам 
СО СКИДКОЙ ДО 50%.

Специальная цена 
на мутон - от 15000 руб. 

Рассрочка, без участия банка.

Сдай старую шубу
и получи скидку

от 5000 руб. до 20000 руб.* ______ _  _____ _ _____ __
‘Информацию об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке 
их получения можно узнать у продавцов. ИП Иванова Рубина Ивановна. Реклама, огрн 321265100001009.. _.

18винтаММ «Д®
ВЫСТАВКА-Г

Толька один дань!
в Ди "Пвипейвый!” 

Со Каидры 
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ

РоаАЖА"ЯМКВИДДЦМГ
Бюджетная одежда для всей семьи
• Носки х/б—от 20 руб. » Тельняшки по 250 руб. • Колготки-от 100 руб.
• Трусы х/б - от 50 руб. • Халаты - от 350 руб. • Лосины от 150 руб.
• Майки х/б - по 100 руб. • Туники - по 350 руб. • Трико - от 100 руб.
« Футболки - от 100 руб. ♦ Сорочки - от 150 руб. ® Рубашки - по 350 руб.

А ТАКЖЕ КПБ (БЯЗЬ, САТИН, ПОАИКОТТОН) НАВОЛОЧКИ, 
НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ, ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, СКАТЕРТИ, 

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, КАМУФЛЯЖ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ИП Паунежев Р.Х. С 9 0’0 1 7 ЧС1СОв. Реклама, огрн ызонюыоооп.

изготовим 
УЛИЧНЫЕ 

ТАБЛИЧКИ
1 Мичурин у,....... 
| Мичурина
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