
10 декабря в РДК
с 9 до 14 часов 

Кировская обувная 
фабрика принимает      
обувь на ремонт.    Реклама.
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Торговый дом «РЕСУРС» 
г. Бирск, ул. Кольцевая, 8 (рядом с трассой).

В наличии и под заказ: запчасти на                 
КамАЗ, ГАЗ, УАЗ, МТЗ, ЮМЗ, Т-153, ДТ, 
Т-25, минитрактора. Навесные обору-
дования: пресс-подборщики, косилки, 
грабли, плуги и т. д. 

         Тел. 8-960-388-91-77.     Реклама 1717/11. 

Поздравляем!
1725/12. Уважаемую Фанилю Салимьявгаровну Фаи-

зову поздравляем с 60-летним юбилеем!
У  Вас сегодня юбилей, 
День радостных переживаний, 
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий. 
Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы, 
Душа пусть будет молода, 
Не важно, сколько лет пробило!

Коллектив д/сада №2 «Василёк».

1722/11. От всей души поздравляем Михаила Николае-
вича Белоусова с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, творческих успехов и про-
цветания!

Пусть подарит юбилей
Череду счастливых дней
И успехов торжество,
И надежды волшебство!
Нереальная удача
Тебя разом озадачит
И пробудит вдохновенье.
Поздравляем с юбилеем!

С пожеланиями родные и близкие.

1728/12. Дорогую, любимую доченьку, сестрёнку Адели-
ну Валентиновну Шамшиеву поздравляем с 18-летием!

Прекрасный возраст - восемнадцать:
Он полон юности, мечтаний.
Пора надежд, пора желаний
И самых верных начинаний.
Пусть сбудутся мечты из детства,
Успешной будет пусть учеба
И будет светлой, длинной, долгой
Судьбы счастливая дорога!
Пусть новый жизненный этап
Красивый возраст открывает.
Пусть будет все, пусть будет так,
Мы с днем рождения поздравляем!

С наилучшими пожеланиями мама, 
Радик, Женя, Элина, Наталья, Ульяна, 

Дима, Даниил, Валера, Сабина, Никита.

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
В соответствии с требования-

ми действующего законодатель-
ства, перемещение всех видов 
животных и продукции животно-
го происхождения должны осу-
ществляться под контролем гос- 
ветслужбы по ветеринарным со-
проводительным документам.

* Куплю КРС, баранов, 
овец, ягнят с 3-х мес. и вы-
ше. Тел. 8-961-361-99-49.

1643/11. Куплю телок, 
бычков, первотелок. Тел. 
8-937-848-68-96, 8-987-
584-70-50.

ПРОДАЕТСЯ
1726/12.  Срубы 3х3, 3х5. Тел. 8-927-313-69-01. 
1660/11. Дрова (берез., сухие). Тел. 8-937-358-96-

77.
1690/11. Недостроенные дома в с. Мишкино, 

мкр. «Дубняк». Рассмотрим все варианты. Тел. 
8-917-776-82-16.

1717/11. Кольца ж/б, трубы новые и б/у, уголки, 
листы, блоки керам., тротуарн. плитка, банные 
печи, теплицы, сетка-рабица и др. Доставка. Тел. 
8-962-544-29-19, 8-962-529-60-07.

1696/11. В связи с переездом срочно 3-х ком-
натная квартира в г. Бирске, 165 квартал. Торг. 
Тел. 8-982-873-00-92, 8-922-407-20-07.

РАЗНОЕ
* Выкуп автомобилей в 

любом состоянии. Тел. 
8-987-587-987-5.

1714/11. Ремонт холодиль-
ников и морозильников. 
Выезд на дом. Тел. 8-917-
483-34-19 (Вячеслав).

1719/11. Бурение скважин. 
Тел. 8-927-929-7-555.

* Ремонт холодильни-
ков и морозильников, вы-
езд на дом. Гарантия. Тел. 
8-967-454-93-15, 8-917-371-
88-01.

1660/11. Принимаем ме-
таллолом. Дорого. Тел. 
8-937-358-96-77.

1210/08. Куплю автомо-
биль. Тел. 8-937-346-55-50, 
8-927-33-86-865.

1602/11. КУПЛЮ АВТОМО-
БИЛИ. Дорого. Тел. 8-937-
48-24-006.

1442/10. Бурение скважин. 
Тел. 8-987-623-44-96.

1730/12. Срочно выкуп ав-
то! В любом состоянии. Тел. 
8-960-389-88-000, 8-917-406-
97-21, 8-927-319-89-99.

10 декабря в РДК с. Мишкино
МЕХОВОЙ СОБЛАЗН

приглашаем вас на ярмарку ШУБ.
Большие скидки.

НОРКА, БОБРИК, НУТРИЯ, МУТОН
выгода до 50 %.

ПУХОВИКИ 
(до 74 размера, пр-во Россия).

· Рассрочка без банка*
· Режим работы с 10.00 до 18.00.

* Рассрочка предоставляется 
ИП Г.С. Герасимовой 

ОГРНИП 321183200051914 Реклама1729/12. 

1727/12. Выражаем ис-
кренние соболезнования 
семье Бадамшиных по по-
воду смерти любимой се-
стры

АХКЯМОВОЙ
Муслифы

 Давлетзяновны 
и разделяем горечь утраты.

Бабичевы.

Выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким

ЯНЫБИНОЙ
Марии Бикмурзиновны

по поводу её смерти и раз-
деляем горечь невоспол-
нимой утраты.

Коллектив и ветераны 
редакции газеты «Дружба». 

РАЗНОЕ
1731/12. 19.10.2021 года состоялись торги по реали-

зации 1/480 доли в праве собственности Ахметши-
ной Зили Абубакировны (СНИЛС 020-423-133-74, ИНН 
023701443217) на земельный участок кадастровый номер 
02:39:000000:128, местонахождение: Республика Башкор-
тостан, р-н Мишкинский, с/с Большешадинский. Стоимость 
1/480 доли определена по результатам торгов в размере 
84347,14 рублей. Предлагаю долевым собственникам зе-
мельного участка кадастровый номер 02:39:000000:128, 
местонахождение: Республика Башкортостан, р-н Мишкин-
ский, с/с Большешадинский, воспользоваться правом пре-
имущественной покупки и выкупить вышеуказанную до-
лю по цене 84347,14 рубль. О намерении воспользоваться 
правом преимущественной покупки просим в течение 30 
дней сообщить финансовому управляющему И. М. Исба-
гамбетову (450099,  г. Уфа, а/я 33). Тел. 8-917-453-08-90.

Извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности

В соответствии со ст.13,14ФЗ№101-ФЗот24.07.2002 «Об 
обороте земель с/х назначения» Администрация СП Кай-
раковский с/с Мишкинского р-на Республики Башкортостан 
(далее - РБ) информирует о проведении общего собрания 
участников долевой собственности (далее - ДС) на зе-
мельный участок (далее – ЗУ) с кадастровыми номерами 
(далее - КН): 02:39:000000:83, адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: РБ, Мишкинский р-н, с/х ар-
тель «Рассвет». Собрание состоится 17.01.2022 г. по адре-
су: РБ, Мишкинский р-н, д. Кайраково, ул. Центральная,                                                                              
д. 25, начало регистрации участников в 11:00, начало со-
брания в 11:30.

Повестка дня:
1. Избрание президиума общего собрания (председате-

ля,секретаря);
2. Предварительное согласование места размещения 

объекта «Межпоселковый газопровод д. Чебыково - д. Бик-
шиково Мишкинского района Республики Башкортостан» 
(далее – объект) с утверждением схем расположений на 
ЗУ с КН: 02:39:000000:83;

3. Предварительное согласование предоставления части 
ЗУ с КН 02:39:000000:83 в аренду (субаренду) или публич-
ный сервитут на период проведения строительно-монтаж-
ных работ на объекте;

4. Избрание и утверждение лица,уполномоченного от 
имени участников ДС без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ ЗУ, одновременно 
являющихся границей ЗУ, находящегося в ДС, при обра-
щении с заявлениями о проведении государственного ка-
дастрового учета, в том числе учета изменений, или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении ЗУ, находящегося в ДС, и образуемых из него 
ЗУ или частей ЗУ, а также заключать договоры аренды дан-
ного ЗУ или подписывать соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, получать денежные средства по со-
глашениям и принимать земельные участки после завер-
шения строительства объекта, в том числе об объеме и о 
сроках таких полномочий;

5. Иные вопросы, касающиеся предварительного согла-
сования для строительства объекта ООО «Газпром межре-
гионгаз».

К участию в голосовании по вопросам повестки дня со-
брания допускаются только лица, предоставившие доку-
менты, удостоверяющие личность, право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия 
этих лиц либо их представителей.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания,можно с даты опубли-
кования до 17.01.2022 г. по адресу: 452358, РБ, Мишкин-
ский р-н, д. Кайраково, ул. Центральная, д. 25, телефон: 
8(917)381-08-80. E-mail:mazitov@nasros.ru

В Медико-профилактическом центре «Целитель»
по адресу: с. Мишкино, ул. Казакова, д. 23

Гинеколог - И. И. Киселева, уролог – Р. Р. Каримов, прием 
ежедневно. Травматолог-ортопед – А. Г. Саяпов по средам.

Все приемы по предварительной записи.
04.12. - проктолог  - Т. Р. Хайбуллин (РКБ);
04.12. - невролог - А. Д. Хайбуллина (ГКБ №21);
07.12. - кардиолог - Е.С. Щербакова (РКЦ);
07.12. - ЭХО (УЗИ) сердца, УЗДС - Д. Ф. Низамова (РКЦ);
07.12. - Клиника «Варикоза нет» (Уфа) прием-консульта-

ция и УЗИ сосудов нижних конечностей;
18.12. - онколог-маммолог - И. А. Мухаметнуров (Уфа) с 

проведением УЗИ молочных желез
Все виды медосмотров, анализов, капельницы, инъекции, 

суточное мониторирование, ЭКГ (холтер), УЗИ.
Тел. 8 (34749 )2-11-66;        8-927-355-03-20.

Имеются противопоказания, необходима консультация специа-
листа.  Лицензия № ЛО-02-01-007944 от 01.10.2020 года.              

ОГРН 1100257000084               Реклама.

РАБОТА
1678/11. Требуются пи-

лорамщики, разнорабо-
чие в г. Уфе, з/п от 35 тыс. 
+ сдельная. Жильё и пита-
ние предоставляется. Тел. 
8-917-796-16-25.


