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Башкортостан-2016 —
выборы, кино и антикризисные проекты. День рождения эскимо. День без Интернета.

Мы в Интернете.

 Конкурсы

РЕСПУБЛИКА 
СЕГОДНЯ

ДЕТСКАЯ
КОМНАТА

24 ЯНВАРЯ, ночью -8..-12, днем -7..-9. Пасмурно, небольшой снег. Атм. давл. 759 мм. Восход солнца: 9.32, 
заход: 17.34. Долгота дня 08:02. Фаза луны: полнолуние. 25 ЯНВАРЯ, ночью -10..-16, днем -10..-13. Пасмурно, 
небольшой снег. Атм. давл. 755 мм. Восход солнца: 9.30, заход: 17.36. Долгота дня 08:05. Фаза луны: полнолуние. 
26 ЯНВАРЯ, ночью -12..-20, днем -10..-13. Переменная облачность. Атм. давл. 753 мм. Восход солнца: 9.29, заход: 
17.38. Долгота дня 08:09. Фаза луны: третья четверть.

ПОГОДА
www.gismeteo.ru, 

www.meteoinfo.ru и 
www.meteonovosti.ru
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YANZORI.RU Хотите быстро что-то купить? 
Продать? Снять или сдать? Поз-
дравить через газету близкого 
человека с юбилеем? Подписаться 
на любимую «районку»?

Теперь это можно сделать, не вы-
ходя из дома (или на рабочем месте).

Добро пожаловать на

янзори.рф
(соответствующая ссылка есть 
и на официальном сайте газеты 

yanzori.ru). 

 Гульчачак ТИМЕРШИНА
Фото Ильдара Шарипова

Два дня проходил районный 
конкурс «Учитель года баш-

кирского языка-2016». В этом году 
на педагогическом ринге встрети-

лись учителя из четырех школ горо-
да: Альфия Фаршатова (школа №1), 
Гузель Биктагирова (гимназия), 
Гульнара Мухамадуллина (школа 
им. Р. Гареева) и Лилия Хайбрах-
манова (лицей). В первый день 
конкурса участники состязались на 

базе школы №4, а накануне с ран-
него утра он продолжился в лицее.

Учителя продемонстрировали 
свои знания и умения в мастер-клас-
сах, творческом задании, презен-
тации своего портфолио и дебатах. 
Особое внимание жюри под предсе-

дательством начальника управления 
образования Артура Шарафисла-
мова уделяло открытым урокам, 
которые конкурсанты провели в не-
знакомом для них классе школы №4. 
Также строго оценивалось и участие 
конкурсантов в дебатах. 

Обладателем гран-при конкурса 
«Учитель года башкирского язы-
ка-2016» стала Альфия Фаршатова. 
Все участники награждены дипло-
мами и призами. А победителя впе-
реди ждет участие в республикан-
ском конкурсе. Пожелаем ей удачи!

Два дня. Два тура. Пять этапов
В Янауле выбирали лучшего учителя башкирского языка

Мы предлагаем воспользоваться дополнительными ус-
лугами Янаульского информационного центра – филиала 
ГУП РБ «Издательский дом».

Если хотите порадовать своих близких, которые 
отмечают юбилеи, дни рождения, есть возможность 
рассказать об их жизни и достижениях на страницах 
газеты. Также мы можем разместить в газете специально 
подготовленные оригинальные поздравления. 

К торжественным датам изготавливаем цветные 
газеты, буклеты, именные открытки, а также стенные 
газеты. Чтобы запечатлеть приятные моменты жизни, 
наш фотограф выедет на ваше торжество.

Своим близким вы можете преподнести сюрприз, 
подарив календарь с семейной фотографией. 

Справки по тел.: 5- 57-43; 5-57-46.

Уважаемые янаульцы!
25 января в межпоселенческом 

культурно-досуговом центре со-
стоится торжественная церемо-
ния открытия Года российского 
кино «Большая страна смотрит».

Начало – в 19.00.
Добро пожаловать!

ПРИЕМ ГРАЖДАН
27 января с 15.00 до 16.00 в администра-

ции муниципального района ведет прием 
граждан депутат Государственного Со-
брания – Курултая РБ Гарифуллин Ильдар 
Мулланурович.

Предварительная запись по тел.: 5-01-80 
с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00, 
выходные: суббота, воскресенье). 
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 Досуг

 Лирическая миниатюра

 Субботний гость

 Ильдар ШАРИПОВ

Накануне Дня россий-
ского студенчества 

мы по традиции пообщались 
с одним из «виновников» 
торжества. А вернее, «вино-
вницей». Знакомьтесь, Лин-
да Нуриахметова, второ-
курсница ИжГТУ, учится по 
направлению «Электрони-
ка, радиотехника и связь».

Линда из Большого Камня

«Магнит» «Полушка» «Кама»
«Три 

банана»
Рынок**

Молоко
(литр) 33-63 26-40 32 28 60 (1,5 л)

Чай 97 85 42 87 -

Куры 102 95-120 118 90-130 -

Горбуша 240 (800 г) 200 185 - -

Рис 40 (800 г) 50 (800 г) 49 49 (800 г) -

Яйцо
(десяток) 57 64 60 60-74 70

Подсолнечное
масло (1 литр)

66-113 65-95 72 59 -

Сахар 47 46 47 48 -

Гречка 42 (800 г) 50 (800 г) 49 42 (800 г) -

Сыр
(«Российский») 262-377 330 320 270-300 -

Мука «Увелка»
(5 кг) 70 (2 кг) 140 150 - 150

Торговые
 точкиПродукты

питания

* Цены за килограмм 
(округлены до рубля).

** Цены на товары местных производителей, владельцев 
подсобных хозяйств, представленные на городском рынке.

Цена на продукт 
повысилась

Цена на продукт 
снизилась

5

2

1

1

5 1

44 10

3 1

11

1

2

5

5

3 6

5

4

7 5 20

2

 Мониторинг цен (на 22 января в сравнении с ценами на 18 декабря)*

3

– Как сессия? Рассказывай, Линда. Желательно – с 
леденящими сердце обывателя подробностями. 

– Так как сессия у меня не первая, то такими под-
робностями я вас побаловать не смогу (улыбается). 
Старательно готовилась к каждому семинару, тщательно 
отбирала материал. В итоге сумела успешно справиться 
с экзаменами, закрыв сессию «на стипендию». Так что 
эмоции положительные! 

– Тяжело учиться? 
– Нет, не трудно, но лениво. Насколько я уже поняла, 

самое сложное для студентов – регулярно заниматься, не 
пропускать дисциплины, не набирать «хвостов». 

– Расскажи о себе.
– Родилась я на Дальнем Востоке, в г. Большой Камень. 

До семи лет жила там, пока военный гарнизон не закрыли, 
и папа вышел в отставку. У нас дружная, хорошая семья. 
Для меня эти отношения останутся примером на всю жизнь.

Не забуду и свои школьные годы. Училась в гимназии 
им. И.Ш. Муксинова и благодарна родителям, что имен-
но в эту школу они меня отдали. Обо всех педагогах у 
меня добрые воспоминания. 

– С янаульскими в Ижевске «контачишь»? Не в смысле 
переписка «ВКонтакте», конечно, а в жизни реальной? 

– Конечно, мы и до Ижевска вместе добираемся. В уни-
верситете видимся, общаемся. Часто проводим вместе сво-
бодное время, неважно, где – в общежитии или где-то еще.

– Что тебе в вузе, в Ижевске запомнилось поначалу и надолго?  
– Наверное, как и у всех других первокурсников, – 

знакомства с новыми людьми, вузом, зачетная книжка, 
первая сессия. А еще веселое времяпрепровождение вне 
стен университета и лекции некоторых преподавателей…

– По жизни стараешься все планировать заранее или 
больше по нраву импровизация? 

– Думаю, лучше сочетать разные варианты – и плани-
рование, и импровизацию. Все до конца спланировать 
не удается, появляется простор для спонтанности. Но 
я и не люблю планировать все с точностью до мелочей, 
скорее, потерплю некоторое несовершенство, чем буду 
тратить время на доскональную подготовку.  

– Какой ты себя представляешь лет эдак через десять? 
– Мне сейчас очень сложно представить, какой я буду через 

десять лет. В жизни нас везде поджидают сюрпризы. Очень 
надеюсь, что к этому времени буду успешным человеком и 
счастливой женой. И буду получать наслаждение от жизни. 

– Отмотаем пленку в обратную сторону. Вот ты ЕГЭ сдавала. 
Много нервов ушло? Можно ли, на твой взгляд, сдать эти экза-
мены без репетиторов? Как вообще относишься к этой практике? 

– ЕГЭ… Три буквы, а столько страха. Стресс, волне-
ние, переживания накануне экзамена. На мой взгляд, его 
можно сдать без репетитора, если стараться на уроках, 
заниматься дома самостоятельно. Зачем тратить деньги, 
если вполне можешь справиться сам?

– Свободное время. Книжки, телевизор, друзья/подруги, 
Интернет, одиночество. Что на каком месте у тебя? 

– На первом – друзья, на втором – книги. Дальше Интернет 
и телевизор. А одиночество в мою жизнь не входит (улыбается).

– Самое любимое и самое нелюбимое занятие?
– Ужасно не люблю просто валять дурака, сидеть без 

дела. А из любимых – спорт: теннис, бадминтон.
– Ты бы хотела в себе что-нибудь изменить? 
– Меня в себе все устраивает. Я вообще не понимаю людей, 

которые переделывают себя, чтобы стать похожими на кого-то. 
– Что больше всего тебе не нравится в сверстниках? 
– Иногда меня просто бесит грубость и то, что чувства скры-

вают друг к другу. Плохо и то, что книг почти не читают.
БЛИЦ-ОПРОС.
– Твоя поговорка-присказка на все случаи жизни? 
– Успех сам не приходит к вам... Вы идете к нему. 
– В двух-трех словах: какой должна быть женщина? 
– Обаятельной, умной, скромной.
– А мужчина? 
– Джентльмен.
– Твои пожелания молодым на правах опытной студентки.
– Самое главное – всегда идите вперед и реализовы-

вайте себя в студенческой жизни. Не зарывайте свои 
таланты, развивайтесь и растите.

Полную версию интервью
 читайте на нашем сайте.

 Раушания ГАРИФУЛЛИНА
Фото Ильдара Шарипова

Для любителей по-
кататься на конь-

ках в городе действуют 
три площадки. Открыты 

катки на улице Некрасо-
ва, на территориях ФОК 
«Юность» и лицея. К сло-
ву, на двух первых орга-
низованы услуги проката 
спортинвентаря. 

Утром и днем на катках 

Залили для нас каток, 
не жалейте своих ног!

Любовь – великая непостижимая 
тайна. Тайна двух сердец, одна мелодия 
на двоих. Язык любви понятен только 
двоим. Это согласие и взаимопонима-
ние. Это рука в руке, которую не хочется 
разжимать. Это сияние, переливающе-
еся из одних влюбленных глаз в другие. 

Любовь – это тепло, которое чувствуется 
на расстоянии. Это неиссякаемая  тихая  
радость. Это шепот, проникающий в глу-
бины души. Это прикосновение, от кото-
рого замираешь в сладостном ожидании.

Любовь, как дыхание ветра, шелест 
листвы, журчание ручья, шум дождя, 

пение птиц… Вечная и прекрасная.
Любовь – это ваша тайна. Не вы-

ставляйте ее напоказ, не трезвоньте 
о ней, берегите ее. Любовь не любит 
шума. От этого она просто уходит, 
тихо и безвозвратно...

Файруза ГИМАЕВА.

Тайна любви

посетителей малов ато, 
а  вот в ечером за заря-
дом бодрости, оптимизма 
и здоровья приходят не 
только дети, подростки, но 
и те, кому за 40-50 и более. 
Немало ср еди них тех, 
кто хочет приобрести на-
выки катания на коньках. 
Студенты, приехавшие на 
каникулы в родной город, 
частенько собираются в 
команды и устраивают на 
катках соревнования. Та-
кие баталии нередко про-
исходят и между школьни-
ками, чуть реже – между 
взрослыми. Они, забыв 
про возраст и житейские 
неурядицы, «режут» лед 
часами. Проводятся, раз-
умеется, здесь и состя-
зания, организованные 
районным «спорткоми-
тетом». Заезжают к нам 

спортсмены из соседних 
городов и даже регионов. 

Отдельно хочется ска-
зать о катке на территории 
лицея. По словам дирек-
тора образовательного уч-
реждения Алмаза Галиева, 
здесь в любую погоду можно 
услышать веселые голоса, 
человек 20-25 собирается 
ежедневно. В основном это 
подростки. Площадка всег-
да в «рабочем» состоянии: 
снег убирается вовремя. 

Словом, каток – отлич-
ное зимнее удовольствие, 
это занятие положительно 
влияет на здоровье, помо-
гает поддерживать форму. 
Здесь, на льду, не увидишь 
хмурых лиц, все улыба-
ются. Может, потому, что 
когда мчишься на коньках, 
то поневоле хочется сме-
яться. Как в детстве. 
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ТАКСИ
«21 ВЕК»
Т. 5-00-77, 
8-906-101-50-77, 
8-927-350-50-77,
8-987-495-02-00.
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26 января в МКДЦ 
новая коллекция. 

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ
(МЕХ, ЗАМША). 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 

до двух лет, 

без первоначального взноса.

И
П

 С
ад

ы
ко

ва
 Р

.Ф
.

Р
ек

ла
м

а.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания размера 

и местоположения границы земельного участка 
Кадастровый инженер Усманова Эльвира Рамазановна, зарегистрированный по адре-

су: Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. Малышева, 33а, тел. 8-937-155-31-46, e-mail: 
GEOID-71@mail.ru сообщает об образовании одного земельного участка путем выдела в счет 
доли права общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
02:54:000000:223, обособленный участок 02:54:010303:7, расположенный по адресу: Респу-
блика Башкортостан, Янаульский район, СП Байгузинский сельсовет.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у заказчика работ, Хай-
даршиной Л.Р., проживающей по адресу: Республика Башкортостан, Янаульский район, с. 
Старый Артаул, ул. Железнодорожная, 3, тел. 8-987-240-84-39.

Обоснованные возражения принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного сообщения. Возражения относительно размера и местоположения границы земель-
ного участка направляются кадастровому инженеру Усмановой Э.Р. и в орган кадастрового 
учета Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии» по Республике Башкортостан, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, 
г. Янаул, ул. Ленина, 11а.

При согласовании проекта межевания размера и местоположения границы земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о праве собственности на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания размера

 и местоположения границы земельного участка 
Кадастровый инженер Усманова Эльвира Рамазановна, зарегистрированный по адре-

су: Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. Малышева, 33а, тел. 8-937-155-31-46, e-mail: 
GEOID-71@mail.ru сообщает об образовании одного земельного участка путем выдела в счет 
доли права общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
02:54:000000:223, обособленный участок 02:54:010305:7, расположенный по адресу: Ре-
спублика Башкортостан, Янаульский район, СП Байгузинский сельсовет.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у заказчика работ, Мень-
шуткиной М.А., проживающей по адресу: Республика Башкортостан, Янаульский район, 
с. Старый Артаул, ул. Железнодорожная, 14, тел. 8-987-240-84-39.

Обоснованные возражения принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного сообщения. Возражения относительно размера и местоположения границы земель-
ного участка направляются кадастровому инженеру Усмановой Э.Р. и в орган кадастрового 
учета Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и кар-
тографии» по Республике Башкортостан, расположенный по адресу: Республика Башкор-
тостан, г. Янаул, ул. Ленина, 11а.

При согласовании проекта межевания размера и местоположения границы земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о праве собственности на земельный участок.

Только один день
27 января с 10.00 до 16.00

во Дворце молодежи
БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА!
Пятигорские шубы
(мутон, нутрия – от 10 тыс. руб.).
Мужские куртки – от 3 тыс. руб.
Меняем старую шубу 
на новую с доплатой.
Рассрочка платежа.
У нас действительно низкие цены. И
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Новогодние 

скидки!

КОТЛЫ; ПЛИТЫ; КОЛОНКИ; ДЫМОХОДЫ; НАСОСЫ; ФИЛЬТРЫ;
СЧЕТЧИКИ ГАЗА И ВОДЫ; РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ; ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МОРОЗИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

г. Янаул, ул. Азина, 27, ТСЦ «Юбилейный», тел.: 8 (34760) 5-14-14.

ИП Ихин Р.К.

Р
е

кл
ам

а.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 10-15% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ.

Администрация муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан информирует о проведении отбора 
между юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями на право получения субсидий (возмещение разницы 
между регулируемыми (розничными) и отпускными ценами 
на твердые виды топлива), осуществляющими реализацию 
твердого топлива населению на территории муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан.

Прием заявок осуществляется с 21 января по 9 февраля 
2016 года по адресу: 452800, Республика Башкортостан 
г. Янаул, ул. Азина, 30, каб.18. 

Заинтересованные лица могут получить полный комплект 
настоящей документации в Интернете на официальном сайте 
администрации муниципального района Янаульский район Респу-
блики Башкортостан yanaul.ru или непосредственно у заказчика.
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. ТАКСИ «ПРЕСТИЖ»

ЯНАУЛ – УФА – ЯНАУЛ
• НОВЫЕ ИНОМАРКИ 
(теплые и комфортные, с 
БОЛЬШИМ БАГАЖНИКОМ!);
• опытные, ответственные и 
вежливые водители;
• у нас честный расчет 
стоимости поездки (работаем по 
собственному прейскуранту);
• низкая ЦЕНА на ДОСТАВКИ;
• выдаем проездные документы.

Т. 5-20-00, 
8-917-766-91-81.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ!
Скидка 5% предъявителю объявления
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ВЫВЕЗЕМ САМИ.

АЛЮМИНИЙ – 50 руб./кг
ЛАТУНЬ – 100 руб./кг
МЕДЬ – 240 руб./кг

ООО «БТПК»

КУПИМ ДОРОГО
ЛОМ черных

и цветных металлов.

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО.
г. Янаул, ул. Куйбышева, 68 а.

Т. 8-919-602-26-63.

Предоставляется в арен-
ду за плату земельный уча-
сток с кадастровым номером 
02:54:100106:125 из категории 
земли населенных пунктов, 
общей площадью 1922 м2, с 
разрешенным использова-
нием: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства 
по адресу: РБ, Янаульский 
район, Кармановский с/с, 
с. Карманово, ул. Южная, 50.

Срок приема заявлений: с 
момента публикации насто-
ящего сообщения в течение 
месяца с 10.00 до 16.00 
ежедневно (кроме выход-
ных) по адресу: РБ, г. Янаул, 
ул. Победы, 60 (КУС МЗИО 
РБ по Янаульскому району 
и городу Янаулу). 

Телефон для справок: 
8 (34760) 5-02-76.

Предоставляется в аренду 
за плату земельный участок 
с кадастровым номером 
02:54:050201:167 из катего-
рии земли населенных пун-
ктов, общей площадью 2614 
м2, с разрешенным использо-
ванием: для ведения личного 
подсобного хозяйства по 
адресу: РБ, Янаульский рай-
он, Первомайский с/с, с. Зай-
цево, ул. И. Смолина, 14а.

Срок приема заявлений: с 
момента публикации насто-
ящего сообщения в течение 
месяца с 10.00 до 16.00 
ежедневно (кроме выход-
ных) по адресу: РБ, г. Янаул, 
ул. Победы, 60 (КУС МЗИО 
РБ по Янаульскому району 
и городу Янаулу). 

Телефон для справок:
 8 (34760) 5-02-76.

Р
е

кл
ам

а.

ТАКСИ «Мотор»

Янаул – Уфа 
Т. 8-917-485-44-47.

Янаул – Пермь.
Т. 8-909-346-66-16.
- проезд на новых легковых авто
- курьерская доставка
- выдача проездных документов
- предварительный заказ
- забираем от подъезда в г. Янаул
- водители с большим опытом и без 
вредных привычек.

Доступно, быстро и надежно.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ УТЕПЛЕННЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ДВЕРЕЙ С ПОРОШКОВЫМ 
НАПЫЛЕНИЕМ. 

ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ.
Возможно изготовление по чертежам и из материала

заказчика. Образцы дверей представлены
в офисе по адресу: ул. Азина, 28. 

Т. 8-903-351-09-82, 5-03-99.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.

Открылся оптово-розничный магазин 
«ОПТОВИЧОК» на центральном рынке 

(БУТИК № 119-120).
• КОЛБАСЫ – от 88 руб./кг;
• ДЕЛИКАТЕСЫ;
• СЫР «Российский» (Беларусь) – 385 руб./кг;
• ОКОРОЧКА (г. Уфа) – 80 руб./кг;
• ОКОРОЧКА (г. Набережные Челны) – 122 руб./кг;
• МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (г. Ижевск) – 115 руб./кг;
• МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (г. Мамадыш) – 170 руб./кг;
• РУЛЕТ КУРИНЫЙ – 270 руб./кг

И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
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ВО ВРЕМЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ПОЛУЧИТЕ
СВЕДЕНИЯ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

г. Янаул, ул. Ленина, 28.
Т. 8 (34760) 5-03-05,
8-987-147-40-30.

 Стоматолог 
 Окулист
(офтальмохирург 

Рахматуллина Л.С.) 

 УЗИ СЕРДЦА
(кардиолог Узенева А.Н.)

 ЭКГ
 УЗИ (Хисамова Т.В.)

 Гинеколог
(прижигание эрозии) 

 Гастроэнтеролог
 Анализы

медцентр
Мастер Дент

Принимаем по полисам
ДМС «Росгосстрах»,

«Альфастрахование» и др.
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Выезд из Янаула: 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 10.00, 14.00;
из Уфы: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00. Проезд на легковом а/м.

Т. 8-927-943-45-55, 8-917-788-33-11, 8-967-747-33-11.

Янаул-УФА- Янаул
Проезд – от 400 руб.

ТАКСИ
«ВИРАЖ»
Т. 5-30-00,
8-960-802-49-24,
8-987-486-72-60,

По городу, РБ, РФ.
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Профиль ППН 
ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 
28х27х3000 мм 
г. Янаул, ул. Кирова, 29а
(напротив северной мечети), тел. 5-92-22. Р

е
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Республика сегодня важно     интересно     полезно

Материалы подготовлены редакцией  ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

Выборы депутатов
Главным политическим событием года 

станут выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва. 
Они состоятся 18 сентября 2016 года, в 
единый день голосования. 

Как сообщает пресс-служба Центральной 
избирательной комиссии Республики Баш-
кортостан, в нашей республике, помимо вы-
боров в Думу, будут избирать депутатов:

— Горсоветов Уфы, Агидели, Кумертау, 
Неф-текамска, Октябрьского, Салавата, Си-
бая, Стерлитамака, Баймака, Белебея, Благо-
вещенска, Давлеканово, Дюртюлей, Ишим-
бая, Мелеуза, Туймазов, Учалов, Янаула; 

— Советов 54 муниципальных районов; 
— Советов 41 сельского поселения в 12 

районах: Аскинском, Белорецком, Бижбу-
лякском, Бирском, Благоварском, Ерме-
кеевском, Зианчуринском, Калтасинском, 
Кушнаренковском, Мелеузовском, Нурима-
новском, Салаватском. 

Всего в республике, кроме выборов депу-
татов Государственной Думы, пройдут 113 
избирательных кампаний, на которых будут 
замещаться 1 686 депутатских мандатов.

Финансы
Безусловно, всех волнует экономическая 

ситуация — что будет с ценами, зарплатами, 
курсом рубля, вкладами и кредитами. Экс-
перты высказываются весьма осторожно.

— Прогнозы в экономике, и особенно в фи-
нансах, — дело крайне неблагодарное, — со-
общает руководитель пресс-службы Ассо-
циации кредитных организаций РБ Дми-
трий  Рудзит. — Особенно в современной 
ситуации, когда на финансовый рынок ока-
зывается слишком много давления: санкции, 
ограниченный доступ к заемным средствам 
на внешних рынках, падение цен на энерго-
носители, высокая инфляция и так далее.

Тем не менее, как полагают специали-
сты, ситуация улучшится. В ближайшие 
два-три месяца рубль начнет укреплять-
ся, а курсы валют не будут колебаться так 
сильно.  Инфляция к концу года снизится 
с нынешних 12% до 8%. 

Постепенно начнет оживать рынок не-
движимости. Как известно, за минувший 
год заметно снизились спрос и предложе-
ние на жилье. По сообщению федеральной 
сети агентств недвижимости «Эксперт», в 
Уфе цены упали в среднем на 11% — стои-
мость квадратного метра готового жилья в 
начале 2015 г. составляла 68,3 тыс. рублей, 
а сейчас — 61,3 тыс. рублей. В Стерлитама-
ке расценки снизились на 15-16%, что ха-
рактерно и для всей республики.

Но за спадами неизменно следуют подъ-

емы. При условии продления госпрограмм 
поддержки ипотечного кредитования 
(льготное кредитование и запуск ряда до-
полнительных программ адресной помо-
щи) на ипотечном и, следовательно, в це-
лом жилищном рынках последует пусть не 
быстрый, но все-таки заметный рост. При 
этом нужно четко представлять, из каких 
средств придется выплачивать кредит. При 
неблагоприятном сценарии: сокращении, 
увольнении — пособия по безработице на 
обслуживание долга не хватит.

В любом случае все решения, связан-
ные с финансами, должны быть взвешен-
ными. По мнению экономиста Рината Га-
тауллина, совсем отказываться от креди-
тов не стоит — это стимулирует экономи-
ку. В первую очередь нужно оценить свои 
возможности. Брать кредит можно толь-
ко на то, что инвестируется. Например, 
на собственное дело, которое принесет 
доход, или новый компьютер, который 
нужен для дополнительного заработка. 

Брать потребительские кредиты, кредит-
ные карты на покупку различных товаров 
экономисты пока не советуют — и ставки 
высокие, и не лучшее время увеличивать 
кредитную нагрузку на свой бюджет.

— Что касается свободных средств, то са-
мый безопасный путь — положить деньги 
на вклад в банке, — считает руководитель 
сайта  ufa.rbc.ru  Рушана Ибраева. — Не 
самые последние средства можно отдать 
в управление солидной финансовой ком-
пании, сейчас рынок очень нестабилен, и 
можно неплохо заработать на спекулятив-
ных операциях. Но можно и проиграть. 

Кино и музыка
Как известно, 2016-й пройдет под эги-

дой кинематографа. Торжественное от-
крытие Года кино состоится 25 января 
в уфимском кинотеатре «Родина». По 
словам главного редактора киностудии 
«Башкортостан» Магафура Тимербула-
това, в этот день представят лучшие из 
последних работ республиканских ре-
жиссеров — художественные, музыкаль-
ные, анимационные фильмы. Ключевым 
событием Года кино в республике станет 
Международный фестиваль националь-
ного и этнического кино  «Серебряный 
Акбузат» в Уфе. Дата и место его прове-
дения пока не определены.

Также в 2016 году в Башкортостане ожида-
ется много других интересных культурных 
событий: республиканские, всероссийские 
и международные фестивали, конкурсы, 
премьеры и концерты, выставочные про-
екты и творческие акции. Перечислить все 
невозможно, назовем лишь самые крупные.

Программу музыкальных фестивалей от-
кроет ставший брендовым проектом респу-

блики праздник молодежного творчества 
«Крещенские морозы». На протяжении уже 
более 20 лет в старинный город Бирск съез-
жаются сотни самодеятельных артистов 
со всего Башкортостана и других регио-
нов России. Как сообщают в Министерстве 
культуры республики, в этом году к тради-
ционным вокальным и хореографическим 
номинациям добавятся новые направления 
музыки, такие как рэп, хип-хоп и арэнби. 

В марте в Октябрьском состоится Откры-
тый республиканский арт-проект «Таланты 
Башкортостана». В апреле в Нефтекамске 
— Международный фестиваль исполните-
лей башкирской и татарской песни «Дуслык 
моно» имени Фариды Кудашевой. Всерос-
сийский фестиваль детского и юношеского 
творчества «Золотой сапсан» пройдет в мае 
в Кумертау. Международный Аксаковский 
праздник пройдет традиционно в Белебеев-
ском, Кармаскалинском и Уфимском районах.  

В столице региона в этом году пора-
дуют публику международные фестива-
ли-конкурсы оркестров и ансамблей на-
родных инструментов «Зов Урала» (март) 
и музыкального творчества тюркской мо-
лодежи «Урал моно» (июнь), а также меж-
дународные фестивали: оперного искус-
ства «Шаляпинские вечера в Уфе» (март) 
и джазовый «Розовая пантера» (апрель).

Кроме того, жители Башкортостана смо-
гут поучаствовать во всероссийских акциях 
— Театральной и Библионочи, Ночи музеев 
и искусств, Симфонической ночи.

Туризм
Повлияет финансовая ситуация и на 

туристический рынок. Цены на загранич-
ные курорты напрямую зависят от курса 
доллара, к тому же для россиян стали за-
крытыми Турция и Египет. Как результат 
— жителей республики все чаще привле-
кают красоты родного края.

— Это неудивительно, — делает вывод 
руководитель уфимской турфирмы 
«Роза ветров» Николай Кочнев. —  У нас 
хорошо развит оздоровительный туризм, 
созданы условия для активного отдыха, 
много уникальных природных объектов, 
есть горнолыжные базы с полноценной 

инфраструктурой. Для многих оказыва-
ется открытием, что совсем рядом суще-
ствуют уникальные источники, горы, озе-
ра. Действительно, за хорошим отдыхом 
необязательно ехать далеко. 

Если все-таки хочется экзотики и моря, то 
есть российские курорты Сочи, Крыма, Анапы.

— Туристов привлекает возможность 
посетить олимпийские объекты, увидеть 
знаменитые водопады и пещеры, — рас-
сказывает глава уфимского турагент-
ства «Укати-Тур» Екатерина Титова. 
— Отлично отдохнуть в Сочи можно в 
любое время года. Летом — на морском 
побережье. Зимой — покататься на гор-
ных лыжах на территории известного 
курорта «Роза Хутор». Температура на 
побережье всегда выше нуля, в горах — 
легкий минус. Путешествие в Сочи сулит 
множество семейных развлечений — ат-
тракционы, конные прогулки, экскурсии 
в дендрарий и биосферный заповедник. 

Как отмечают эксперты, в непростых фи-
нансовых условиях пользуются спросом 
кратковременные туры трех-семи дней. На-
пример, в Санкт-Петербург, Казань или по 
Золотому кольцу. Такой вид познаватель-
ного отдыха популярен среди молодежи, 
семей с детьми и пожилых пар. 

Что касается теплых заморских стран, по 
мнению директора уфимской турфир-
мы «Тархан» Ильдара Биккузина, Египет 
и Турцию вполне могут заменить Греция, 
Кипр и Болгария, представляющие анало-
гичный по сервису отдых (любимый россий-
скими туристами «все включено»). Также 
стоит обратить внимание на туры в Таиланд, 
Вьетнам, Индию, Арабские Эмираты, Индо-
незию, Кубу, Мальдивы, Мексику, Тунис, До-
миникану, Шри-Ланку.

Для ценителей европейского отдыха 
будут прямые чартеры на популярные ку-
рорты. Хорошей новостью считаем возврат 
чешских авиалиний в Уфу — можно со сты-
ковкой в Праге добраться до любой точки 
Европы и не только. Наличие визовых цен-
тров в столице Башкортостана позволяет 
оформить визу с дактилоскопией, не посе-
щая посольства европейских стран. 

БАШКОРТОСТАН-2016 — ВЫБОРЫ, 
КИНО И АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРОЕКТЫ

Чтобы новый год был лучше 
старого! Чаще всего именно 
такое пожелание звучит под 
бой курантов. Конечно же, 
все мы надеемся,  
что наступивший год  
принесет жителям  
республики благополучие, 
процветание, радость.  
Так чего же ждать от года 
2016-го? Об этом мы  
поговорили с экспертами  
в самых разных областях — 
от культуры до экономики.

Павел САМОЙЛИН,  пресс-секретарь Правительства РБ:
— В целом стратегия Правительства республики на 2016 год заключается в дальней-

шей реализации антикризисных мероприятий. Важно не допустить стагнации в эконо-
мике. Республике нужны прорывные проекты, особенно в сфере импортозамещения. 
Одновременно решая макроэкономические задачи, нельзя забывать о тружениках. 
Работающий человек  не должен  ощущать минусы в своем семейном бюджете. Рост 
заработной платы работников бюджетной сферы и занятых на производстве должен 
быть реальным. Это задача и органов власти, и руководителей предприятий.

Возможности бюджета ограничены. И с некоторыми льготами, преференциями приходится рас-
ставаться. Но это не значит, что государственной поддержки не будет. Вводится принцип адресно-
сти и нуждаемости. Например, если какие-то льготы предоставлялись всем многодетным семьям, то 
теперь помогать будут малообеспеченным. 
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Магазин «МОНТАЖНИК»
по ул. Кирова, 29а
ПРЕДЛАГАЕТ котлы газовые 
(«Мимакс», «Данко», «Очаг»);
котлы электрические

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Р
е

кл
ам

а.

Тел.: 8 (34760) 5-92-22.

При покупке радиаторов или котлов –
СКИДКА 10%
на полипропиленовые трубы.

ЛИНОЛЕУМ.
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– В соответствии с Фе-
деральным законом «О 
развитии малого и средне-
го предпринимательства в 
Российской Федерации» 
сплошные наблюдения за 
деятельностью малого и 
среднего предпринима-
тельства проводятся один 
раз в пять лет. Да, дей-
ствительно, предыдущее 
наблюдение проходило в 
2011 году по итогам 2010 
года. С той поры многое 
изменилось – данные, 
полученные за 2010 год, 
устарели, ведь этот сектор 
экономики отличается 
высокой мобильностью: 
появляются новые пред-
приятия, ранее действу-
ющие – ликвидируются, 
меняются направления и 
сферы деятельности и т.д. 

– В чем состоит основная 
цель сплошного наблюде-
ния?

– Основная цель – по-
лучить полную и макси-
мально достоверную кар-
тину положения малого 
и среднего бизнеса для 
определения дальнейших 
возможностей его раз-
вития. Согласитесь, что 
без объективной оцен-
ки существующего со-
стояния трудно находить 

правильные решения по 
поддержке и р азвитию 
бизнеса. Только на осно-
вании результатов сплош-
ного наблюдения могут 
быть осуществлены эф-
фективное планирование 
и реализация программ 
поддержки бизнеса, при-
няты экономически обо-
снованные, верные шаги.

– Как Вы оцениваете 
готовность Башкортостан-
стата к проведению на-
блюдения?

– Наблюдением пред-
стоит охватить более 130 
тысяч респондентов, в 
том числе 87 тысяч ин-
дивидуальных предпри-
нимателей. Столь мас-
штабная работа требует 
продуманного и четкого 
проведения подготови-
тельной работы. В частно-
сти, сегодня осуществля-
ется обход мест массового 
сосредоточения малого 
бизнеса: бизнес-центров, 
торговых, сервисных ком-
плексов, рынков и т.п. для 
уточнения фактических 
адресов местонахождения 
респондентов, их кон-
тактных данных, а также 
для вручения им бланков 
отчетности. 

На следующем этапе 

будет производиться рас-
сылка статинструмента-
рия через «Почту России» 
и посредством электрон-
ной почты (при наличии 
адреса в базе данных) тем, 
кого не нашли регистра-
торы. Полученные блан-
ки респонденты должны 
заполнить и отправить в 
отделы статистики сво-
его района (города) до 
первого апреля 2016 года 
любым удобным для них 
способом, в том числе в 
электронном виде. 

– А как малый бизнес 
реагирует на сплошное на-
блюдение?

– В основном доброже-
лательно. У нас нет разве-
дывательных, фискальных 
целей. Наша цель – фор-
мирование обобщенной 
информации. Башкор-
тостанстат гарантирует 
конфиденциальность и 
защиту получаемой от ре-
спондентов информации 
на всех этапах исследова-
ния. Ни при каких услови-
ях первичная информация 
не будет передана ни в 
налоговые органы, ни в 
прокуратуру. 

Конечно, встречаются 
отдельные пр едприни-
матели, которым напо-

минаем и о штр афных 
санкциях. Так, за непред-
ставление отчетности или 
представление недосто-
верных сведений поло-
жено административное 
наказание. 

– Акрам Мухаметович, 
а насколько сложен бланк 
для заполнения предприни-
мателю, который не связан 
с бухгалтерией или стати-
стикой?

– Любой предпринима-
тель так или иначе свя-
зан с бухгалтерией, иначе 
как он определит при-
быльность своего дела, 
заполнит годовую бухгал-
терскую отчетность или 
деклар ацию. А бланки 
наблюдения содержат, 
по существу, самые про-
стые вопросы. Требуется 
указать адрес субъекта 
бизнеса, виды его эко-
номической и параметры 
производственной дея-
тельности, стоимость и 
состав основных средств, 
размеры и направления 
инвестиций в основной 
капитал, количество ра-
ботников и начисленную 
им заработную плату. По 
предложению Минэко-
номр азвития отдельно 
сформулирована группа 

вопросов, связанных с 
господдержкой: была ли 
она оказана и если да, то 
в каком виде.

– Когда и где будут опу-
бликованы окончательные 
результаты сплошного на-
блюдения? 

– Итоги сплошного на-
блюдения за деятельно-
стью субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства будут опублико-
ваны на сайте Росстата и 
Башкортостанстата. Под-
в едение и пу бликация 
итогов будет осущест-
вляться в два этапа. Пред-
варительные итоги по-
явятся в декабре этого 
года. Основные показа-
тели деятельности субъ-
ектов малого и средне-
го предпринимательства 
будут опубликованы как 
по России, так и по ее 
субъектам. Детализиро-
ванные итоги появятся в 
июне 2017 года по всем по-
казателям деятельности. 
Окончательные итоги бу-
дут приведены по России, 
субъектам РФ, по видам 
экономической деятель-
ности, а также в террито-
риальном распределении 
(муниципальным районам 
и городам).

Наше интервью

Стартовало сплошное наблюдение малого бизнеса
В ходе него предстоит охватить более 130 тысяч респондентов
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РАССРОЧКА! ПО ГОРОДУ ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

Янаульский элеватор
предлагает 

ПОЛНОРАЦИОННЫЕ 
КОМБИКОРМА 

пр-ва Глазовского ККЗ.
Т. 8-987-593-67-77.Р
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КИРПИЧ 
в ассортименте, 

ЦЕМЕНТ 
(Горнозаводск, ГОСТ);

КЕРАМЗИТОБЛОКИ; 
ШЛАКОБЛОКИ; 
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ 
БЛОКИ (12х20х40 см). 
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.

ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА.
АВТОУСЛУГИ:

 «КамАЗ»-манипулятор 
(3 т, сельхоз) + прицеп 6 м;
 «МАЗ»-автокран (14 т, 14 м);
 «МАЗ» бортовой (15 т, 7,8 м);
 «МАЗ»-самосвал (20 т)
 мини-погрузчик (уборка снега).

Т. 8-987-474-16-34.
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МОЙКА КОВРОВ
на профессиональном оборудовании.

ул. Победы, 55.
Автомойка «Чистый город».Р
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В магазине «СанТехМонтаж» 

СТАРЫЕ ЦЕНЫ 
НА НОВЫЕ 

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ.
Т. 8-987-038-24-74.
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Выполню заказы 
на пироги из разного теста 

с любой начинкой; 
торты, пирожные. 

Ремонт одежды (замена 
молний, подшивка и т.д).

Т. 8-987-093-10-61.Р
е
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ПЕНОБЛОКИ
(армированные), 

КЕРАМЗИТОБЛОКИ.
Т. 8-917-410-32-48, 

8-927-347-91-48.
Наш сайт: реал-стандарт.рф. И
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:
взыскание алиментов, 

зарплаты, долга, ущерба, 
страховых и иных выплат; 

увольнение с работы, отказ в 
инвалидности, пенсиях, 

пособиях; медицинским, 
кредитным, ДТП, ЖКХ,

 жилищным, земельным,
 семейным и иным спорам 

(проблемам). Консультации. 
Подготовка документов в 

суд. Защита в суде. 
Приватизация дома,

 участка и др.
Т. 8-917-740-48-25. И
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В магазинах «Счастливый ребенок», 
«Подросток»

РАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ – 15%.
ТЦ «Шатлык», 2 этаж.
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30 января с 8.00 до 16.00 в МКДЦ 
ВНИМАНИЕ!
ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ:
куртки женские, пальто, 
куртки мужские и подростковые.
Цена – 1000 руб.
А также лыжные костюмы, 
детские комбинезоны
и многое другое.
Скидка – от 40 до 70%.
Наша цель – низкая цена в регионе.
Спешите! Количество товара ограничено.
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ОСТОРОЖНО! 
СХОД СНЕГА С КРЫШ

Администрация городского поселения город Янаул  пред-
упреждает граждан об опасности схода снега 

и необходимости соблюдения правил безопасности:
• следует соблюдать осторожность и по возможности не под-

ходить близко к стенам зданий. При выходе из зданий обращать 
внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, 
обходить места возможного их обрушения. Особое внимание сле-
дует уделить безопасности детей;

• не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, 
на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;

• необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над 
водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно 
опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме того, следует 
обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более 
толстый слой наледи образуется под сосульками;

• всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров 
и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.

При обнаружении скопления снежных масс и сосулек, висящих 
на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую 
организацию.

Будьте внимательнее на улице!

Магазин «Ларец» 
приглашает жителей и гостей города за покупками. 

В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ: 
кондитерские изделия, чай, мука, крупы, сахар, отруби, куры, окорочка и т.д.
 ОТРУБИ – 145 руб, 
 МУКА в/с «Ситно» (г. Магнитогорск) – 1020 руб, 
	  I сорта (Казахстан) – 850 руб, 
 МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ «Кухарка» (5 л – 335 руб.), 
	 «Золотая семечка» (5 л – 390 руб.), 
 «Аннинское» (1 л – 65 руб.), 
 МОЛОКО (г. Дюртюли, 1 л. – 41 руб.), 
 ХЛЕБ (Ротково) – 17 руб., 
 МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ – 25 руб./кг, 
 ЧАЙ «Принцесса Нури» (100 пак. – 100 руб), 
 СОЛЬ (г. Соль-Илецк) – 7,50 руб, 
 ТУШЕНКА из говядины (г. Йошкар-Ола) – 92 руб., 
 ОКОРОЧКА (г. Уфа) – 59 руб.

Наш адрес: центральный рынок (слева от основного входа), напротив стадиона 
«Юность». Добро пожаловать!
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МУКА

Как известно, в этом году 
в стране пройдет сплош-
ное наблюдение субъек-
то в  м а л о г о  и  с р ед н е г о 
бизнеса.С какими про-
бл е м а м и  ста л к и в а ются 
статистики республики, 
и насколько готов малый 
бизнес к взаимодействию, 
рассказывает руководитель 
Территориального органа 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Башкортостану Акрам 
Ганиев.

– Акрам Мухаметович, 
насколько известно, ана-
логичное мероприятие про-
ходило в 2011 году. Неуже-
ли назрела необходимость 
вновь проводить сплошное 
исследование?
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Личный состав ПЧ-113 вы-
ражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти ветерана труда

ГАЙНУЛЛИНА 
Валерия Тимраевича

и разделяет горечь утраты.

Работники КЦДНГ №2 НГДУ 
«Арланнефть» выражают ис-
креннее соболезнование Ис-
ламгалиеву Альфриду Ильичу 
в связи со смертью 

ОТЦА
и разделяют горечь утраты.

Выражаем искреннее со-
болезнование Фархутдино-
вой Раисе Марваровне по по-
воду смерти горячо любимой 

МАТЕРИ
и разделяем горечь утраты.

Коллектив гимназии.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Фаизовой Ра-
исе Марваровне, ее семье 
по поводу смерти горячо 
любимой матери,  тещи, 
бабушки 

ФАРХУТДИНОВОЙ
 Магсумы Янтуриновны

и разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Семья Галиевых.

К о л л е к т и в  П У П Т  О О О 
«Таргин Логистика» выра-
жает глубокое соболезнова-
ние водителю Нариманову 
Радику Галимзяновичу в 
связи с преждевременной 
смертью горячо любимого 

ОТЦА
и разделяет боль тяжелой 
утраты.
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качество изделий

и цены вас приятно удивят!
г. Янаул, ул. Маяковского, 46.
Т. 8-906-372-54-10, 8-917-470-51-42.

Сварочный цех
«АЖУР»

Мы изготовим по вашим эскизам
и чертежам изделия 
и конструкции из металла
любой сложности.

МЕТАЛЛОУТЕПЛЕННЫЕ 
ДВЕРИ – от 10500 руб.
БАННЫЕ ПЕЧИ –
от 7500 руб.

ПАМЯТЬ
Прошло 40 дней, как не стало нашего дорого-

го, любимого сына, брата Надыршина Альберта 
Тимиршиновича. 

Он настоящим был военным-пограничником,
России-матушке служил. 
Надежным другом был и верным.
И честью очень дорожил,
Таких людей немного, право.
Во всех делах преуспевал,
Пожил вот только очень мало,
Господь его к себе призвал.
Пусть земля тебе будет пухом. Помним, любим, 

скучаем.
От имени всех родных мама, сестры Елена и 

Лилия, братья Леонтий и Альфред.

ПАМЯТЬ
Прошло 10 лет, как не стало 

нашей жены, мамы, тети, ба-
бушки, подруги Огороднико-
вой Анны Епифановны. Пусть 
вместе с нами ее вспомнят 
все, кто знал и уважал.

Память о тебе будет вечно 
жить в наших сердцах. Пусть 
земля тебе будет пухом.

Помним, скучаем.
Муж, дети, Тоня, 

Мария, Галя, внуки.

ПАМЯТЬ
21 января исполнился год, 

как не стало нашего дорогого, 
любимого сына, брата Ханова 
Разиля Рашитовича. Он был 
жизнерадостным, трудолю-
бивым, веселым человеком. 
Хочется верить, что вместе 
с нами вспомнят его все, кто 
знал и уважал, спи спокойно. 
Пусть земля будет тебе пухом.

Мама, родные.

ПАМЯТЬ
Прошел год, как мы поте-

ряли дорогого нам человека 
Агзамова Айнура Маратовича. 
Мы скорбим. Очень тяжело это 
воспринять как реальное.

Он был замечательным 
другом, отличным учеником, 
студентом, человеком с до-
брым сердцем. Пусть земля 
будет пухом.

Одноклассники, 
классный руководитель.

ПАМЯТЬ
25 января исполнится 10 

лет, как не стало с нами на-
шего любимого мужа, отца, 
дедушки Шаригина Назгата 
Сагитовича. Он был до-
брым, отзывчивым, жиз-
нерадостным человеком. 
Хочется верить, что вместе 
с нами вспомнят его все, 
кто знал, уважал и любил. 
Спи спокойно. Пусть земля 
будет тебе пухом.

Жена, дети, 
внуки и правнуки.

В учебный центр 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ,
 СЕКРЕТАРЬ.

Т. 8-905-007-51-84.

ЗМКС «Сталькомплект» 

ТРЕБУЕТСЯ СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР. 
Высокая з/п, соц.пакет. 

Т. 8-987-588-27-00, lena-dva@mail.ru

ЗМКС «Сталькомплект» 

ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ. 
Высокая з/п, соц.пакет. 

Т. 8-987-588-27-00, lena-dva@mail.ru

ООО «Центр финансирования»

ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ

от 1000
до 100000 руб.
на срок от 7 дней

до 12 месяцев
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ

ВЗНОСОВ. 
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
ОТ 0,2 ДО 1 % В ДЕНЬ.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
ПОД ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ.

Адрес: г. Янаул,
ул. Ленина, 8а (2 этаж).

Телефоны: 8 (34760) 5-99-93,
8-987-606-75-01.
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Адрес: ул. Победы, 84. Т. 5-29-35.

ПРОДАЮТСЯ
ОТВАЛЫ-ЛОПАТЫ

для «Нивы», «УАЗа», трактора.
Обр.: с. Бураево,

ул. Строителей, 19/3,
т. 8-965-925-88-77. И

П
 К

ам
ал

о
в 

Р.
Р.

Р
е

кл
ам

а.

«МОНТАЖНИК»

Наши адреса: г. Янаул, ул. Кирова, 29а, напротив северной мечети (с 9.00 до 19.00), 
ул. Победы, 50, здание городской бани (с 8.00 до 20.00).
Тел.: 8 (34760) 5-92-22, 5-14-44, 8-917-430-34-09.
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РАБОТАЕМ и по ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ!

249 
руб.

(0,85 л.)-

ПЕНА «МАКРОФЛЕКС 
ПРО PROMO»

ВСЕСЕЗОННАЯ 

от 119 
руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ПВХ ПАНЕЛЕЙ 

(ТЕРМОПЕЧАТЬ)

АППАРАТ ДЛЯ 
СВАРКИ П/П ТРУБ

4980 
руб.

950 
руб.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

30 января 
Клиника «Медстандарт» г. Уфа

Паркинсонолог Байтимеров А.Р.

Эпилептолог  Ганеева З.Р.
(прием взрослых и детей)

Ангиохирург  Сафин Р.Ф.

Специалист УЗИ  Юсупов О.С.
(прием взрослых и детей – УЗИ всех 
органов, кроме сердца)

6 февраля 
Клиника «Семейный доктор» г.Уфа

Дерматолог-трихолог
Мухамадеев. Э.Р.
(аппаратная диагностика состояния кожи и волос) 

РКБ им.Г.Г.Куватова г.Уфа

Нефролог  Мусина А.И. 
(отбор на стационарное лечение)

Специалист по остеопорозу и
остеоартрозу  Гафаров И.Р. 
(диагностика + консультация, отбор на 
эндопротезирование тазобедренного сустава) 

13 февраля 
Пульмонолог Абдурахманова И.С. 

(отбор на стационарное лечение)

Эндокринолог Мохаммад С. 

(отбор на стационарное лечение)

ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ «ОРМЕДИУМ»

г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 93.
Справки и запись по тел. 8 (34783) 3-29-29, 

8-987-59-359-29.

СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ.

Договор, гарантия, 
низкие цены.

Т. 8-912-709-03-04.
ОГРН 1085904012061. Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ.

Гарантия – 3 года.
Т. 8-902-472-91-15.

ОГРН 1085904012061. Реклама.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
СЕРВИС

ПРОГРАММЫАНТИВИРУСЫ

Т. 8-937-156-92-76.

Решение
ЛЮБЫХ проблем.
НАДЕЖНО, НЕДОРОГО (ВЫЕЗД).
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ПРОДАЮТСЯ 
БЛОКИ

из газо- и пенобетона,
керамзита, бетона,
полистиролбетона;

опилкоблоки;
цемент; клей для блоков.

Доставка, 
рассрочка. 

Тел. в г. Нефтекамске:

8 (34783) 2-24-53,
8-917-432-07-32, 
8-917-432-42-37.

Сайт: dankostroicom.ru
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;
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.

официальную заработную плату;
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Сегодня нашу жизнь 
невозможно предста-
вить без Интернета, он 
для людей как палочка-
выручалочка: кто-то там 
ищет информацию, у 
кого-то вся работа свя-
зана с ним, кто-то си-
дит в социальных сетях, 
чатах и форумах, кто-то 
смотрит мультики и ки-
нофильмы, кто-то игра-
ет в различные игры.

Да что там говорить, 
многие из вас, наверное,  
замечали, что даже ваши 
братишки и сестренки, 
не умеющие еще толком 
говорить, с удовольстви-
ем и со знанием играют 
в телефоне. Некоторые 
люди не расстаются со 
своими смартфонами, 
планшетами, ноутбуками 
вообще и порой забыва-
ют, что, кроме виртуаль-
ного мира, существует 
еще много интересного 
и полезного. Например, 
различные увлечения, 

...Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолете
И бесплатно покажет кино.
С днем рождения поздравит
И, наверно, оставит
Мне в подарок пятьсот эскимо.

А мне, пожалуйста, 
только эскимо...

Сделай АМ

Творчество юных

Фотофакт

Современный праздникИменины

Страницу подготовила Лидия НАЗИРОВА, фото Рустама Сангова.

Мы провели среди ребят 3-4 классов школы 
№4 опрос на тему: «Сможешь ли ты хотя 

бы сутки прожить без Интернета, и как собираешься 
провести этот день?». Вот что они ответили.

Артур Игламов:
– Конечно, могу. Буду играть на улице с друзья-

ми, ходить на лыжах с сестрой.
Вилия Гусманова:
– Ой, даже не знаю, смогу ли без Интернета? 

Но вообще-то, если очень постараться, можно. В 
обычный день я бы пошла на кружок танца, а раз 
выходной, то выйду на улицу погулять.

Алсу Фиккиева:
– Без проблем смогу отказаться от Интернета. 

На улице с девочками погуляем, на фортепиано 
буду заниматься.

Оля Макаркина:
– Я буду читать книжки.
Артур Валиуллин:
– Кроме Интернета, есть еще друзья. Выйдем на 

свежий воздух, погуляем.
Вилия Ситкова:
– Буду помогать маме дома убираться, посуду мыть, 

во дворе снег чистить.
Никита Валиев:
– А я посвящу этот день своему братишке, будем 

вместе играть.
Аделя Ахтямова:
– Смогу, конечно, без Интернета. Много еще и дру-

гих увлечений, я люблю рисовать, поделки различные 
из бумаги делать.

Данил Миннибаев:
– Обязательно буду гулять, заниматься спортом, ка-

таться на лыжах. Надеюсь, всей семьей поедем в Уфу в 
цирк. А если родители купят мне коньки, выйду на каток.

Камиль Караматуллин:
– Сначала я займусь домашними заданиями. Затем 

выйду на улицу поиграть с друзьями, горки будем 
строить. Вместе с мамой пройдемся по магазинам, 
помогу ей по дому.

Из разговора с этими ребятами выяснилось, что всемир-
ная паутина их полностью опутать еще не смогла. И это 
очень хорошо! Не забудьте про эту дату, мальчики и девоч-
ки, напоминайте о Дне без Интернета братьям и сестрам, 
родителям и проведите его так, как вам этого захочется, 
главное – все вместе, весело, интересно и в удовольствие.

Обойдемся без 
Интернета

Дорогие мальчики и девочки!
К завтрашнему празднику – 

Международному дню эскимо 
– предлагаем вам вкуснейшее 
блюдо из мороженого. 

Коктейль
Для этого нам понадобится: 

250 г мороженого, 1 л моло-
ка, сироп или фрукты (по 
желанию); блендер, палочка 
для коктейля.

Положите мороженое и 
молоко в чашу блендера и 
взбейте до момента, когда 
получите пенку. Во взби-
тую массу можете добавить 
сироп или размельченные 
фрукты и снова взбивать в 
блендере. Разливаем кок-
тейль в красивые стаканчи-
ки и пьем через палочку.

Приятного аппетита!

Песню эту для главного 
героя мультфильма «Кро-
кодил Гена и Чебурашка»  
композитор Владимир 
Шаинский и поэт Алек-
сандр Тимофеевский со-
чинили еще в прошлом 
столетии. Однако увере-
на, что знают ее не только 
взрослые, но и нынешние 
школьники и воспитан-
ники детского сада. 

А знаете ли вы, дру-
зья, о том, что подарок 
волшебника, который 
упоминается в песенке, 
– мороженое эскимо – 
завтра отмечает свой 
день рождения.

Послушайте, как было 
дело. Сладкий холодный 
молочный десерт – мо-
роженое в виде брикета 
– существовал уже давно. 
А вот эскимо – мороже-
ное на палочке, покрытое 
шоколадной глазурью, 

– появилось в 1921 году. 
Придумал его кулинар-
кондитер Кристиан Кент 
Нельсон – американец – 
датский эмигрант. Как-то 
ему пришлось наблюдать, 
как ребенок в магазине 
мучительно не мог вы-
брать, что ему купить: 
мороженое или шоколад-
ный батончик. Нельсон 
продолжительное время 
экспериментировал, 
чтобы залить хо-
лодное моро-
женое шоко-
ладом. Свое 
изобретение 
о н  н а з в а л 
« э с к и м о -
пай» - «пиро-
жок эскимоса» (а 
в переводе с француз-
ского «эскимо» означа-
ет вязаный комбинезон 
для ребенка, похожий на 
эскимосский костюм).

Всего через десять лет 
эскимо завоевало весь 
мир. Но самая большая 
популярность выпала на 
его долю в нашей стране, 
тогда еще называвшейся 
Советским Союзом. Пред-

ставляете, ребята, в те 
годы жил и рабо-

тал в должно-
сти наркома 
продоволь-
ствия СССР 
добрый, лю-

бимый все-
ми советскими 

детьми дяденька 
Анастас Микоян. Гово-
рят, эскимо появилось в 
нашей стране по личной 
инициативе Микояна. 
Он считал, что советский 

гражданин должен съедать 
за год не менее 5 кг мо-
роженого, и продаваться 
оно должно по доступным 
ценам. Вот какой хороший 
и добрый дяденька он 
был! Когда вам о-о-очень 
хочется эскимо, можете 
рассказать своим родите-
лям об Анастасе Микояне, 
гарантирую, не откажут 
в вашей просьбе купить 
мороженое. Однако пред-
упреждаю и о том, что 
злоупотреблять эскимо не 
стоит, особенно в холод-
ное время года – можно 
заболеть. Так что мой со-
вет: отмечайте завтра день 
рождения эскимо, на-
слаждайтесь мороженым, 
но все должно быть в меру! 

По 
действующему 

ГОСТу (государствен-
ному стандарту) эскимо 
может быть только на 
палочке и в шоколад-

ной глазури.
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В селе Максимово ребята не сидят целыми днями за компьютером.
«Свежий воздух, много снега, друзья – самое то!» - хором говорят они.

живое общение с близ-
кими людьми, друзьями, 
спортивные игры и др.

Чтобы вспомнить про 
все это, именно продви-
нутые интернет-поль-
з ов атели придумали 
необычный праздник 
– Международный день 
БЕЗ ИНТЕРНЕТА. Он 
отмечается в последнее 
воскресенье января. За-
помните, ребята, нынче 
дата приходится на 31 ян-
варя. Главная цель празд-
ника – отвлечь людей от 
компьютеров и вирту-
альной сети хотя бы на 
один день, чтобы про-
жить его исключительно 
в «реальном» мире. 
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Дорогую, любимую дочь Ларису Владими-
ровну НИГАМАТУЛЛИНУ с 30-летием! Желаем 
счастья, здоровья, семейного благополучия.

От души тебе желаем
Много счастья и тепла!
Пусть всегда зимой и летом
Будет жизнь твоя светла!
Пусть твои сияют глазки
И горит твоя звезда,
Пусть волшебной доброй сказкой
Будет жизнь твоя всегда!

С наилучшими пожеланиями мама, папа.
  

Любимую племянницу, сестру Гульчачак Юри-
совну ТИМЕРШИНУ с прекрасным юбилеем!

Так много чуткости в тебе и доброты,
Свое тепло ты даришь людям,
Так замечательно, что есть на свете ты,
И всей душой тебя мы очень любим!
Пусть будут рядом добрые друзья.
И люди лишь хорошие встречаются,
Полна любви пусть будет жизнь твоя,
И все твои желания исполняются.

Тетя Ляля и многочисленная
 семья Галиевых.

Дорогую, любимую нашу Гульчачак Юрисовну 
ТИМЕРШИНУ с прекрасным юбилеем!

Любима, дорога, незаменима,
Ты так нужна нам, милая, всегда!
И будто бы летят все годы мимо – 
Ты весела, красива, молода!
В твой день рождения мы желаем счастья,
И очень-очень любим мы тебя!
 Всегда будь с нами, улыбайся часто,
Здоровой будь и береги себя!

С наилучшими пожеланиями Галиевы.
  

Дорогого Фариса Фахразовича ГАЛЕЕВА, 
проживающего в деревне Янгуз-Нарат, с пре-
красным юбилеем! От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия и долголетия.

Всех надежд и всех желаний исполнения,
Гармонии, улыбок и тепла!
И чтобы в жизни каждая минута
Счастливой по-особому была!

С добрыми пожеланиями
 Фирдаус, Дамира, Альфина,

 Альберт и наши дети.

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, праба-
бушку Бибизиян Ис-
ламгараевну ТИМЕР-
КАЕВУ с 85-летним 
юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим,
Желаем здоровья, желаем добра.
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
Дочь Галина, зять Фидарис, внук Игорь, 

сноха Алина, правнучки Валерия и Василиса. 
  

Дорогого, любимо-
го сына, мужа, папу и 
дедушку Зинфира Ра-
симовича АЮПОВА с 
юбилеем!

Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

С наилучшими пожеланиями 
мама, жена, дети, внуки.

 «ГАЗ-3307».
Т. 41-2-06, 8-917-792-66-51.

 автомойка (247 м2) по ул. Со-
циалистической, 45, ц. 1 млн. 
руб. Возможен обмен.

Т. 8-961-371-43-67.
Куплю

 ваш автомобиль с 2005 г. в.
Т. 8-902-643-05-26.

 иномарку, «ВАЗ» (кредитный, 
битый). Т. 8-903-350-38-00.
 авто «ВАЗ», иномарки. За на-
личный расчет. Срочно! Дорого!

Т. 8-917-761-25-55,
8-917-318-30-55,
8-964-951-67-53.

 колеса на а/м «Нива».
Т. 8-917-479-87-74.

ЖИВНОСТЬ
Продается

 поросята (1,5 мес.).
Т. 8-960-386-79-89.

 кролики породы фландр.
Т. 8-963-899-52-18.

 кролики породы фландр.
Т. 5-13-17, 8-987-107-21-10.

 лошадь в д. Норканово.
Т. 8-987-139-41-64, 
8-917-756-27-24.

Куплю
 КРС (коров, бычков) живым 
весом. Т. 8-917-346-00-75,

8-961-355-58-85.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продается

  пиломатериал (обрезной и 
необрезной), брус любой на 
дом, джут, шканты, евровагонка, 
половая шпунтованная доска 
(европол). Т. 8-917-757-43-33.
  кольца колодезные (90х80 
см – 1000 руб.,70х60 см – 700 
руб.), крышка для колец – 700 
руб. Возможна доставка. 

Т. 8-927-941-17-04, 
8-937-320-03-84.

РАБОТА
Выполню

 работу по ремонту квартир, 
домов. Отделка внутренняя. 
Пенсионерам скидка.

Т. 8-961-357-15-91.

 выполню работу по ремонту 
мягкой мебели и обивке.

Т. 8-987-596-77-38.
 любую отделочную работу от а 
до я. Т. 8-927-946-51-71.
  работу по изготовлению и 
установлению лестниц из мас-
сива сосны по вашим размерам.

Т. 8-937-477-71-77.
Ищу

 репетитора по математике (6 
класс). Т. 8-917-805-88-07.
 репетитора ребенку для за-
нятий на фортепиано.

Т. 8-962-533-48-02.
 рабочих в пельменный цех.

Т. 8-917-424-15-11.
 водителя кат. «С,Е».

Т. 8-963-137-79-95.

РАЗНОЕ
Продается 

 2-спальная кровать (б/у).
Т. 8-917-764-73-02.

 баян, аккордеон, гармонь, 
тальянка саратовская.

Т. 8-987-254-69-69.

Дорогого, любимого 
мужа, папочку Рушана 
Ринатовича ГАБСАЛЯ-
МОВА  с прекрасным 
30-летним юбилеем!

Наш милый, нежный, дорогой,
Наш самый лучший и любимый!
Наш ласковый, такой родной
И в жизни так необходимый!
Позволь сказать тебе, что мы
Теплом души твоей согреты,
И звездочка любви, горя,
Жизнь озаряет дивным светом!
Любящие тебя Ирина, Зариночка, Рамазан.
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Уважаемого Инзифа Фанавиевича БАДРЕТ-
ДИНОВА с 60-летним юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, долголетия и успехов во всем.

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!

Коллектив ПУПТ 
ООО «Таргин Логистика».

  
Дорогую маму, бабушку Гульчачак Юрисовну 

ТИМЕРШИНУ с 50-летним юбилеем!
Жизнь – не всегда цветы,
Бывают беды и ненастья.
Но знаешь, есть на свете ты –
И в этом наше счастье!
Родной, бесценный человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло!
Нам с тобою повезло!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Сын Данил, сноха Фларида, внук Искандер.

  

Уважаемую Гульчачак Юрисовну 
ТИМЕРШИНУ с прекрасным юбилеем!

Всем коллективом трудовым
Мы поздравить Вас хотим
С пятидесятилетним юбилеем.
Мы Вас любим и лелеем.
Пусть много счастья в жизни будет,
И достаток не забудет
Посещать Ваш дом всегда,
Не унывайте никогда!

Зоринцы.

Дорогого, любимого сына, брата Рушана Ри-
натовича ГАБСАЛЯМОВА с 30-летним юбилеем!

Тридцать лет… Пора расцвета,
Первых взлетов и побед.
Пусть, надеждами согрета,
Жизнь течет, не зная бед.
Чтобы все, о чем мечталось,
Что манило и влекло,
Словно в сказке, исполнялось,
И во всем тебе везло.

Родители, Рузиль, Гульнар,
 Ильнар, Ильнара, Радэль.
  

Дорогую, любимую нашу подругу Гульнару 
Игоревну ЗАХАРОВУ с юбилеем!

Кружится легкий снежок,
Путь покрывая порошей.
Как по заказу денек –
Тихий, морозный, хороший.
Принарядилась зима,
Зная про твой день рождения,
Словно природа сама
Шлет свои поздравления.

Подруги Лариса, Галина, 
Любовь, Резеда, Венера.

Дорогую, любимую маму и тещу Назиму Шай-
хуловну БАДАМШИНУ с прекрасным юбилеем! 

Родной маме – цветов, доброты,
Пусть улыбки сердце согреют,
Пусть сбываются вечно мечты,
И судьба все сомнения развеет. 
Счастья, радости, настроения,
Пусть печали уносятся прочь.
В чудный день твоего рождения
Поздравляют любя зять и дочь.

Дочь Анюта и зять Максим.
  

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ 
СРОЧНО СНИМЕТ 

1-комн. кв-ру, 
оплату своевременно 

и чистоту гарантируем.
Т. 8-987-143-61-61.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается

 2-этажный дом в южной части 
города, ц. 2500 тыс.руб.

Т. 8-965-946-40-18.
 дом по ул. Ломоносова.

Т. 8-909-348-05-66,
8-917-809-43-58.

 дом в северной части города 
со всеми удобствами.

Т. 8-917-486-21-71. 
 дом в северной части города. 
Цена при осмотре. Торг.

Т. 8-963-909-39-35.
 дом в деревне (газ, вода), не-
дорого, срочно.

Т. 8-967-735-66-80.
 дом в деревне.

Т. 8-987-475-60-01.
 дом на двух хозяев (без вну-
тренней отделки, участок 15 со-
ток), можно по отдельности, ц. 5 
млн руб. по ул. Худайбердина, 70.

Т. 8-917-361-60-47.
 4-комн. кв-ра, недорого.

Т. 8-987-027-85-89.
 3-комн. кв-ра по ул. Победы, 
60 (1 этаж). Т. 8-987-143-13-92.
 3-комн. кв-ра по ул. Юбилей-
ной с мебелью, ц. 1650 тыс. руб. 
или обменивается на 1-комн. с 
доплатой. Т. 8-903-352-77-34.
  3-комн. кв-ра, рассмотрю 
обмен на 2-комн. с доплатой.

Т. 8-917-432-38-86.
 2-комн. кв-ра по ул. Победы, 
54/1 (50,5 м2, 3 этаж), ц. 1750 
тыс. руб. Т. 8-917-361-60-47.
 2-комн. кв-ра в новом доме 
(64 м2). Т. 8-917-429-92-40.
 2-комн. кв-ра в центре города.

Т. 8-937-859-51-25.
  2-комн. кв-ра в кирпичном 
доме (5/5). Т. 8-963-235-58-54.
  1-комн. кв-ра, ц. 1200 тыс. 
руб. Т. 8-917-473-78-11.
 1-комн. кв-ра (33 м2), санузел 
совмещен, лоджия, косметиче-
ский ремонт, индивидуальное 
отопление по ул. Якутова, 9а. 
Собственник.

Т. 8-906-365-40-69 (Татьяна).

 1-комн. кв-ра (31 м2) или обмен 
на 2-комн. или 3-комн. кв-ру.

Т. 8-906-100-78-81,
8-917-430-02-52.

 1-комн. кв-ра по ул. Азина, 21-6.
Т. 8-961-040-24-05, 
8-919-141-29-23.

 кв-ра по ул. Худайбердина, 2 
(3 этаж, 85 м2).

Т. 8-987-582-81-30.
 малосемейка в г. Нефтекамске 
(11 м2), цена 290 т.р., возможно 
использование мат. капитала, 
ипотека. Т. 8-927-320-08-01. 
 комната в общежитии (20 м2) 
в 52 квартале, 28.

Т. 8-917-435-40-03.
 комната (18 м2), обмен с до-
платой. Т. 8-987-581-55-83.
 комната в 4-комн. кв-ре.

Т. 8-987-612-51-56.
Сдается

 2-комн. кв-ра.
Т. 8-987-146-12-77.

 2-комн. кв-ра.
Т. 8-982-555-15-96.

 1-комн. кв-ра, предоплата.
Т. 8-903-351-05-05, 43-3-71.

 1-комн. кв-ра с мебелью.
Т. 8-905-180-14-80, 
8-987-627-36-54.

 в аренду магазин.
Т. 8-917-495-69-66 (с. Ат-

легач).
 гараж около бани.

Т. 8-917-486-40-77.

ЗЕМ. УЧАСТКИ
Продается

  участок по ул. Жуковского, 
26б, ц. 260 тыс. руб.

Т. 8-965-664-02-22. 
 участок в м/р «Южный».

Т. 8-987-583-84-74.

ТРАНСПОРТ/ЗАПЧАСТИ
Продается

 «Рено Меган 3» (универсал), 
2009 г.в. (дизель). 

Т. 8-965-649-86-82.
 «ВАЗ-2106», собственник, в 
хорошем состоянии.

Т. 8-987-407-95-20.
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ООО «Региональный
центр займов»

Обр.: ТСЦ «Юбилейный»
(1 этаж, правое крыло).

ДЕНЬГИ от 1%до ЗАРПЛАТЫ, до ПЕНСИИ, 
срочное оформление без 

поручителей и залога! Т. 8-962-526-22-00.

ПОСТОЯННЫМ 
КЛИЕНТАМ СКИДКИ!

В магазине «Сударушка»
продолжается

новогодняя РАСПРОДАЖА товара
со СКИДКОЙ – 50%.

Спешите за покупками 
по выгодным ценам.

Срок акции ограничен.
г. Янаул, ул. Советская, 23, ЦОН «Березка». О
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 тестомешалка, холодильник, 
морозильник, стиральная ма-
шина (автомат, б/у).

Т. 8-961-371-67-66.
 дрова на а/м «ГАЗель» (береза, 
колотые). Т. 8-917-740-18-75.
 дрова (береза) чурками на а/м 
«КамАЗ». Т. 8-917-608-86-77.
 дрова. Т. 8-965-660-12-98.
  крупный картофель (сорто-
вой). Т. 8-919-600-67-85.

ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК-ВОДИТЕЛЬ.
Т. 8-961-366-64-55.
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