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1.  «Стерлитамакски

й рабочий» 

 

1)21.08.2021 №96, 

полоса 2, верхний 

правый угол 

 

2)11.09.2021, 

№105, полоса 2, 

верхний левый 

угол  

1)21.08.2021, 

№96, полоса 3, 

нижний правый 

угол 

 

2)11.09.2021, 

№105, полоса 5, 

верхний правый 

угол 

1)21.08.2021, №96, 

полоса 5, верхний 

левый угол 

 

2)11.09.2021, 

№105, полоса 3, 

нижний левый 

угол 

1)21.08.2021, 

№96, полоса 4, 

нижний правый 

угол 

 

2)11.09.2021, 

№105, полоса 4, 

нижний правый 

угол 

1)21.08.2021, №96, 

полоса 2, верхний 

левый угол 

 

2)04.09.2021, 

№102, полоса 4, 

нижний левый 

угол 

1)21.08.2021, 

№96, полоса 3, 

верхний правый 

угол 

 

2)11.09.2021, 

№105, полоса 3, 

нижний правый 

угол 

1)21.08.2021, №96, 

полоса 3, верхний 

левый угол 

 

2)11.09.2021, 

№105, полоса 2, 

нижний левый 

угол 

1)21.08.2021, №96, 

полоса 4, верхний 

правый угол 

 

2)11.09.2021, №105, 

полоса 3, верхний 

правый угол 

2.  «Ашҡаҙар» 1)31.08.2021, №70, 

полоса 2, нижний 

правый угол 

 

2)14.09.2021, №74, 

полоса 2, левый 

нижний угол 

1)31.08.2021, 

№70, полоса 2, 

левый верх центр 

 

2)14.09.2021, 

№74, полоса 2, 

верх центр 

1)31.08.2021, №70, 

полоса 2, середина 

полосы, левый 

край 

 

2)14.09.2021, №74, 

полоса 2, середина 

полосы, правый 

край 

1)31.08.2021, 

№70, полоса 2, 

середина полосы, 

правый край 

 

2)14.09.2021, 

№74, полоса 2, 

середина полосы, 

центр 

1)31.08.2021, №70, 

полоса 2, низ 

центр 

 

2)14.09.2021, №74, 

полоса 2, верхний 

левый угол 

1)31.08.2021, 

№70, полоса 2, 

нижний левый 

угол 

  

2)14.09.2021, 

№74, полоса 2, 

верхний правый 

угол 

 

1)31.08.2021, №70, 

полоса 2, верхний 

левый угол 

 

2)14.09.2021, №74, 

полоса 2, середина 

полосы, левый 

край 

 

1)31.08.2021, №70, 

полоса 2, верхний 

правый угол 

 

2)14.09.2021, №74, 

полоса 2, низ центр 

  

3.  «Альшеевские 

вести»  

  

«Әлшәй 

хәбәрҙәре» 

«Әлшәй 

хәбәрләре» 

1) 31.08.2021, 

№69, полоса 3, 

сектор А 

 

2) 07.09.2021, 

№71, полоса 3, 

сектор А 

1) 31.08.2021, 

№69, полоса 3, 

сектор В 

 

2) 14.09.2021, 

№73, полоса 3, 

сектор Б 

1) 27.08.2021, 

№68, полоса 3, 

сектор А 

 

2) 03.09.2021, 

№70, полоса 3, 

сектор А 

1) 24.08.2021, 

№67, полоса 3, 

сектор Б 

 

2) 14.09.2021, 

№73, полоса 3, 

сектор А 

 

1) 31.08.2021, 

№69, полоса 3, 

сектор Б 

 

2) 10.09.2021, 

№72, полоса 3, 

сектор А 

1) 27.08.2021, 

№68, полоса 3, 

сектор В 

 

2) 10.09.2021, 

№72, полоса 3, 

сектор Б 

 

 

 

1) 24.08.2021, 

№67, полоса 3, 

сектор А 

 

2) 03.09.2021, 

№70, полоса 3, 

сектор Б 

 

1) 27.08.2021, №68, 

полоса 3, сектор Б 

 

2) 07.09.2021, №71, 

полоса 3, сектор Б 

4.  

5.  

6.  «Аургазинский 

вестник» 

07.09.2021, 2 А 31.08.2021, 2 В 14.09.2021, 2 В 14.09.2021    07.09.2021, 2 В 31.08.2021, 2 А 24.08.2021, 2 В 14.09.2021, 2 А 



7.  «Аургаза 

хыпарси» 

07.09.2021, 2 А 31.08.2021, 2 В 14.09.2021, 2 В 24.08.2021, 2 А 07.09.2021, 2 В 31.08.2021, 2 А 24.08.2021, 2 В 14.09.2021, 2 А 

8.  «Аургазы 

хәбәрчесе» 

07.09.2021, 2 А 31.08.2021, 2 В 14.09.2021, 2 В 24.08.2021, 2 А 07.09.2021, 2 В 31.08.2021, 2 А 24.08.2021, 2 В 14.09.2021, 2 А 

9.  «Белебеевские 

известия» 

24.08.2021, полоса 

3,  

место Б 

14.09.2021, полоса 

3,  

место Б 

24.08.2021, полоса 

3,  

место А 

07.09.2021, полоса 

3,  

место А 

07.09.2021, полоса 

3  

место Б 

14.09.2021, полоса 

3, 

место А 

31.08.2021, полоса 

3,  

место А 

31.08.2021, полоса 

3,  

место Б 

10.  «Светлый путь» 

 

27.08.2021, №69, 

полоса 5, правый 

верхний угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 5, левый 

верхний угол 

27.08.2021, 

№69, полоса 5, 

левый верхний 

угол 

03.09.2021, 

№71, полоса 5, 

правый верхний 

угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 4, правый 

верхний угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 5, правый 

верхний угол 

27.08.2021, 

№69, полоса 4, 

правый верхний 

угол 

03.09.2021, 

№71, полоса 5, 

левый верхний угол 

11.  «Якты юлдан» 10.09.2021, №37, 

полоса 5, левый 

верхний угол 

03.09.2021, №36, 

полоса 5, левый 

верхний угол 

03.09.2021, №36, 

полоса 5, правый 

верхний угол 

10.09.2021, №37, 

полоса 5, правый 

верхний угол 

27.08.2021, №35, 

полоса 5, правый 

верхний угол 

27.08.2021, №35, 

полоса 5, левый 

верхний угол 

10.09.2021, №37, 

полоса 5, левая 

часть, середина 

27.08.2021, №35, 

полоса 5, правая 

часть, центр 

12.  «Звезда» 27.08.2021, 

страница 4, сектор 

2  

03.09.2021, 

страница 4, сектор 

1  

10.09.2021, 

страница 4, сектор 

1 

03.09.2021, 

страница 4, сектор 

3 

27.08.2021, 

страница 4, сектор 

3 

27.08.2021, 

страница 4, сектор 

1 

10.09.2021, 

страница 4, сектор 

2 

03.09.2021, 

страница 4, сектор 

2 

13.  «Табын» 27.08.2021, 

страница 4, сектор 

3 

03.09.2021, 

страница 4, сектор 

1 

10.09.2021, 

страница 4, сектор 

1 

27.08.2021, 

страница 4, сектор 

1 

03.09.2021, 

страница 4, сектор 

3 

10.09.2021, 

страница 4, сектор 

2 

27.08.2021, 

страница 4, сектор 

2 

03.09.2021, 

страница 4, сектор 

2 

14.  «Ермекеевские 

новости» 

 

03.09.2021, №71, 

3(1) 

14.09.2021, №74, 

3(1) 

31.08.2021, №70, 

3(1) 

27.08.2021, №69, 

3(1) 

10.09.2021, №73, 

3(1) 

24.08.2021, №68, 

3(1) 

07.09.2021, №72, 

3(1) 

10.09.2021, №73, 

3(2)  

15.  «Ярмәкәй 

яналыклары» 

27.08.2021, №35, 

3(2) 

03.09.2021, №36, 

3(1) 

27.08.2021, №35, 

3(1) 

10.09.2021, №37, 

3(1) 

10.09.2021, №37, 

3(2) 

03.09.2021, №36, 

3(2) 

03.09.2021, №36, 

3(3) 

10.09.2021, №37, 

3(3) 

16.  «Восход» 1)31.08.2021 г., 

№70, полоса 3, 

верхний левый 

угол 

 

2)14.09.2021 г., 

№74, полоса 3, 

верхний левый 

угол 

 

1)24.08.2021 г., 

№68, полоса 3, 

нижний левый 

угол 

 

2)07.09.2021 г., 

№72, полоса 3, 

нижний левый 

угол 

 

 

 

1) 24.08.2021 г.,  

№ 68, полоса 3, 

верхний правый 

угол 

 

2) 07.09.2021 г., 

№72, полоса 3, 

верхний правый 

угол 

 

1)24.08.2021 г., 

№68, полоса 3, 

верхний левый 

угол 

 

2)07.09.2021 г., 

№72, полоса 3, 

верхний левый 

угол 

 

1)31.08.2021 г., 

№70, полоса 3, 

нижний правый 

угол 

 

2)14.09.2021 г., 

№74, полоса 3, 

нижний правый 

угол 

 

 

1)24.08.2021 г., 

№68, полоса 3, 

нижний правый 

угол 

 

2)07.09.2021 г., 

№72, полоса 3, 

нижний правый 

угол 

1)31.08.2021 г., 

№70, полоса 3, 

верхний правый 

угол 

 

2)14.09.2021 г., 

№74, полоса 3, 

верхний правый 

угол 

1)31.08.2021 г., 

№70, полоса 3, 

нижний левый угол 

 

2)14.09.2021 г., 

№74, полоса 3, 

нижний левый угол 

17.  «Торатау» 1)24.08.2021 г., 

№68, полоса 2, 

нижний правый 

угол 

 

2)07.09.2021 г., 

№72, полоса 2, 

нижний правый 

угол 

1)31.08.2021 г., 

№70, полоса 2, 

нижний правый 

угол 

 

2)14.09.2021 г., 

№74, полоса 2, 

нижний правый 

угол 

1)31.08.2021 г., 

№70, полоса 2, 

верхний правый 

угол 

 

2)14.09.2021 г., 

№74, полоса 2, 

верхний правый 

угол 

1)24.08.2021 г., 

№68, полоса 2, 

верхний левый 

угол 

 

2)07.09.2021 г., 

№72, полоса 2, 

верхний левый 

угол 

1)24.08.2021 г., 

№68, полоса 2, 

верхний правый 

угол 

 

2)07.09.2021 г., 

№72, полоса 2, 

верхний правый 

угол 

1)24.08.2021 г., 

№68, полоса 2, 

правая средняя 

часть 

 

2)07.09.2021 г., 

№72, полоса 2, 

правая средняя 

часть 

1)31.08.2021 г., 

№70, полоса 2, 

правая средняя 

часть 

 

2)14.09.2021 г., 

№74, полоса 2, 

правая средняя 

часть 

1)31.08.2021 г., 

№70, полоса 3, 

верхний левый угол 

 

2)14.09.2021 г., 

№74, полоса 3, 

верхний левый угол 

 

18.  «Октябрь» 

  

03.09.2021, 3(1) 07.09.2021, 3(1) 27.08.2021, 3(1) 03.09.2021, 3(2) 31.08.2021, 3(1) 10.09.2021, 3(1) 14.09.2021, 3(1) 24.08.2021, 3(1) 

19.  «Аҡмулла төйәге» 27.08.2021, 3(3) 27.08.2021, 3(2) 03.09.2021, 3(2) 03.09.2021, 3(1) 27.08.2021, 3(1) 10.09.2021, 3(1) 03.09.2021, 3(3) 10.09.2021, 3(2) 

20.  «Безнең дәвер» 27.08.2021, 3(3) 27.08.2021, 3(2) 03.09.2021, 3(2) 03.09.2021, 3(1) 27.08.2021, 3(1) 10.09.2021, 3(1) 03.09.2021, 3(3) 10.09.2021, 3(2) 

21.  «Сельские нивы» 

(первый этап) 

27.08.2021, №69, 

полоса 4, нижний 

левый угол 

27.08.2021, №69, 

полоса 5, нижний 

правый угол 

27.08.2021, №69, 

полоса 5, нижний 

левый угол 

27.08.2021, №69, 

полоса 5, верхний 

правый угол 

27.08.2021, №69, 

полоса 4, верхний 

правый угол 

27.08.2021, №69, 

полоса 5, верхний 

левый угол 

27.08.2021, №69, 

полоса 4, нижний 

правый угол 

27.08.2021, №69, 

полоса 4, верхний 

левый угол 



22.  «Сельские нивы» 

(второй этап) 

10.09.2021, №73, 

полоса 5, нижний 

левый угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 5, нижний 

правый угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 4, нижний 

левый угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 4, нижний 

правый угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 5, верхний 

левый угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 4, верхний 

левый угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 4, верхний 

правый угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 5, верхний 

правый угол 

23.  «Авыл тормышы» 

(первый этап) 

27.08.2021, №69, 

полоса 4, нижний 

левый угол 

27.08.2021, №69, 

полоса 5, нижний 

правый угол 

27.08.2021, №69, 

полоса 5, нижний 

левый угол 

27.08.2021, №69, 

полоса 5, верхний 

правый угол 

27.08.2021, №69, 

полоса 4, верхний 

правый угол 

27.08.2021, №69, 

полоса 5, верхний 

левый угол 

27.08.2021, №69, 

полоса 4, нижний 

правый угол 

27.08.2021, №69, 

полоса 4, верхний 

левый угол 

24.  «Авыл тормышы» 

(второй этап) 

10.09.2021, №73, 

полоса 5, нижний 

левый угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 5, нижний 

правый угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 4, нижний 

левый угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 4, нижний 

правый угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 5, верхний 

левый угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 4, верхний 

левый угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 4, верхний 

правый угол 

10.09.2021, №73, 

полоса 5, верхний 

правый угол 

 


