
Что? Где? Почем?
Рекламно-информационная газета № 8 (48)  15 марта 2018

Узнай

Теплицы от 
производителя стр. 3

info-torg.ru 16+

Готовые квартиры. 
Заезжай и живи! стр. 4

Изготовим шкафы  
под заказ стр. 3

Новые русские 
бабки стр. 4

С Т Р О Й К О М П Л Е К Т
профнастил от 180 руб., металлическая черепица, сайдинг

водосточные системы, утеплители, гипсокартон, фанера, OSB-3, 
профили для ГКЛ, профильная труба, крепёж в ассортименте

электрика В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. Замеры, расчет, доставка, монтаж

г. Аша, ул. Кирова 
(зд. бани), 1 эт.,
офис 5
8-912-474-52-54,
8-982-111-85-51

для распространения
листовок и газет 

в Сатке
ТРЕБУЮТСЯ

КУРЬЕРЫ

(звонить с 09-00 до 17-00 ч.)
8-922-725-2784

РАБОТА

Большая распродажа 
 выставочных образцов

8-919-315-9033

В магазине мебели
«Уют»

по адресу:
г. Аша

ул. Ленина, 30

Скидка

25%
Бесплатная доставка до квартиры
Бесплатный подъем на этаж
Бесплатная сборка

          Успей купить 
   до конца месяца!
          Успей купить 
   до конца месяца!

МОТОБЛОКИ • МОТОПОМПЫ
КОМПРЕССОРЫ

БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ

ОПТОВАЯ
КОМПАНИЯ

minitraktor-ufa.ru

8-927-944-88-28
5%

СКИДКА
С КУПОНОМ

ЗАПЧАСТИ • СЕРВИС

ПОЛНЫЙ РЕМОНТ
ЗИМНЕЙ И ОСЕННЕЙ ОБУВИ 
от замены подошвы до перетягивания колодки  

от Кировской обувной фабрики
ЗАКАЗЫ 

ПРИНИМАЮТСЯ:
20 марта
в ДК г. Миньяр
с 9:00 до 18:00

в ДК г. Сим
с 9:00 до 18:00

ДО

ПОСЛЕ

Изменение фасона
Замена изношенного меха!

светофор
г. Аша, ул. Некрасова, 1В. Время работы: с 9.00 до 20.00

Ждем вас за покупками!
Акция!  С 16 по 22 марта!

Оригинал товара может отличаться от фотографии

Низкие цены. Мечта? Реальность!

9900 р.

18300 р.

Творог ГОСТ 9% 500 гр. 
тарелка

7500 р.

Сметана 20 % 400 гр

4990 р.

3800 р. 13200 р.

3400 р.3400 р.

лка

00р 2800 р.
Комплект постельного 
белья 2 сп

55600 р.55600 р.

Сорочка 
ночная, 
трикотаж 
р. 44-62

16100 р.16100 р.

LENOR 
Кондиционер 
для белья 
Скандинавская 
весна 4 л

19200 р.

Молоко питьевое 
ультрапаст. мдж 3,2 %
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Южноуральский 
паралимпиец объявил 
голодовку 

59-летний инва-
лид-спортсмен Фарук На-
биуллин из села Бажика-
евка объявил третью по 
счету голодовку. Вместе 
с супругой они приеха-
ли в Аргаяш и встали с 
плакатами на главной 
площади. Главное требо-
вание — выдать поло-
женное по закону жилье, 
которое ждут уже 18 лет. 

О подготовке к акции 
протеста уведомили главу 
поселения, руководство 
райотдела полиции и 
главврача больницы 
муниципалитета. Набиул-
лины провели на улице 
восемь часов. Однако 
вечером полиция по-
требовала прекратить 
голодовку.

— Мне сказали, что я 
неправильно уведомил 
всех, что пикет я провожу 
незаконно. Составили 
протокол, повезли в 
суд, — рассказал Фарук 
Набиуллин. — Больше 
двух часов прождали 
решения. В итоге суд 
аннулировал протокол и 
нас отпустили.

Сдаваться пенсионеры 
не собираются. В бли-
жайшее время Фарук 
Набиуллин намерен 
устроить пикет на площа-
ди Революции в Челябин-
ске, либо у резиденции 
губернатора.

На Южном Урале 
воспитательница 
заставила девочку съесть 
суп, в который малышку 
вырвало

Проверка началась 
после жалобы матери 
ребенка. 

Как сообщают СМИ 
со ссылкой на офици-
ального представителя 
региональной прокура-
туры Наталью Мамаеву, 
инцидент произошел в 
детском саду Ленинского 
района Челябинска. По 
словам матери девочки, 
ребенка вырвало в суп 
в садике и воспитатель-
ница заставила есть его. 
Женщина утверждает, что 
сама педагог рассказала о 
произошедшем, а девоч-
ка подтвердила слова 
воспитательницы. 

Мама ребенка сооб-
щила, что девочка после 
инцидента два месяца 
не могла есть в садике и 
сейчас страдает наруше-
ниями пищеварения. 

Помимо этого, 11 ро-
дителей детей из указан-
ного детсада обратились 
в прокуратуру, заявив о 
несправедливых денеж-
ных сборах. Они не полу-
чают отчета о расходах 
финансов.

По материалам u24.ru
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Доставка 
с пасеки

  Дюртюлинский район

Башкирский

8-919-404-2639 (Аша)

Внимание! Цены на строчные объявления:
УСЛУГИ, РАБОТА: 130 р., в рамке +50 р., цв. фон +80 р.
ТРАНСПОРТ И НЕДВИЖИМОСТЬ: 100 р., в рамке +50 р., цв. фон +80 р.
ПРОЧЕЕ: 80 р., в рамке +50 р., цв. фон +80 р.
ПУНКТЫ ПРИЕМА:
г. Аша, ул. Озимина, 9, офис «Что? Где? Почем?», т. 9-50-51, 8-922-632-9129
г. Сатка, ул. Калинина, 53, офис № 219 «Что? Где? Почем?», т. 9-80-09, 8-922-632-9129
Понедельник-Пятница с 10.00 до 17.00 ч. Почта: 89226329129@mail.ru
Объявления в текущий номер принимаются до среды.

АВТОТРАНСПОРТ ПРОДАМ

■ Аша. Продам автомобиль Ауди 
А4 – 98 г.в., цвет темно – синий, 
двигатель 1,8-125 л.с. Передний 
привод, музыка, сигнализация с 
а/з, резина зима – лето. 
Т. 8-982-314-65-29.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
■ Аша. Срочно в связи с отъез-
дом продам магазин S= 100 кв.м. 
готовый БИЗНЕС. Обращаться по 
Т. 8-996-232-90-89.

■ Аша. Комната S=18,6 кв.м. 
в 3-х комн. кв., 2/2 в районе ЖД 
вокзала. Т. 8-902-614-96-43.

■ Аша. 2-х-комн. квартиру в го-
роде Уфа район Черниковка, 2/5. 
Комнаты раздельные с космети-
ческим ремонтом, либо обмен на 
квартиру в Аше с вашей допла-
той. Т. 8-919-324-76-00.
■ Аша. Жилой дом S=72 кв.м с 
земельным участком 9,5 соток, 
г. Аша, ул.Вавилова 32. 
Т. 8-963-084-42-20 Елена.

■ Аша. Жилой Дом S=46 кв.м., 
огород 22 сотки, в хорошем 
состоянии. Рядом школа, мага-
зины, не далеко от ст. Казаяк 
(ж/д). Т. 8-919-125-58-80.

■ Аша. Дом S=46 кв.м., с новой 
верандой 35 кв.м., в доме г/х 
вода, е/о, новая печь обложена 
кафелем, имеются постройки: 
баня, дровяник, огород 8 соток, 
огорожен, п/я насаждения, 
теплица 6 м. Участвует в проекте 
газификации. По адресу: г. Аша, 
ул. Казанская,14. 
Т. 8-982-345-75-38.
■ Аша. Дом в г. Аша, S=57 кв.м., 
со всеми удобствами, дом из 
шлакоблока, горячая и холодная 
вода, туалет, душевая кабина. 
Участок 6 соток, сарай, баня, 
гараж, п/я насаждения, теплица 
3х8. Удобный подъезд к дому 
круглый год. 
Т. 8-950-744-08-02. 
■ Дом S=30 кв.м., участок 8 соток, 
колодец, п\я насаждения. 
Т. 8-963-079-86-72.

■ Аша. Земельный участок в 
районе рынка S=300 кв.м., под 
нежилое строительство. 
Т. 8-902-614-96-43. 

■ Бакал. 1 ком. кв без балкона, 
все обычное, ул. Трегубенковых 
или обменяю на л/а. 
Т. 8-982-305-31-63.
■ Бакал. 1-комнатную квартиру 
в центре Бакала. косметический 
ремонт, рабочая сантехника. 
Цена 220 тыс. руб. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 1-комнатную квартиру 
в г. Сатка, евроокна, балкон за-
стеклен, хороший косм. ремонт. 
Цена при осмотре. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Бакал 2-комнатную квартиру в 
Бакале, 42 кв.м, балкон, около 12 
школы. Цена 300 тыс. руб. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Бакал 2-комнатную квартиру в 
центре Бакала, ул. Октябрьская, 
отличный ремонт, 52 кв.м., улуч-
шенная планировка. Цена 480 
тыс. руб. Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 2-комнатную квартиру 
Сатке, евроокна, 3 этаж, балкон 
застеклен, хороший косм. ре-
монт. Цена договорная 
Т. 8-919-351-66-70.

■ Сатка. 3-комнатную квартиру в 
центре Бакала, ул 50 лет ВЛКСМ. 
Цена 370 ты.с руб. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 3-комнатную квартиру в 
Сатке, 2 этаж, улучшенная плани-
ровка, цена договорная. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Бакал. Дом 9х10, сделан 
евро-ремонт, новая проводка. 
Участок 15 соток, новая баня. 
Звонить по тел. 8-908-064-47-41. 

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
■ Сатка. Куплю дом или квартиру 
в Саткинском районе. 
Т. 8-919-351-66-70.

РАЗНОЕ ПРОДАМ

■ Аша. Мед цветочный со своей 
пасеки из Башкирии (Дюртюлин-
ский р-он). 1 л – 600 руб., 3 л – 
1800 руб. Доставка! 
Т. 8-919-404-26-39 Аша,
8-919-124-87-14 Сим. 

■ Аша. Продам б/у автозапчасти, 
ж/б кольца 700 руб., ж/б крышки 
1000 руб. Помощь в доставке. 
Т. 8-908-814-87-16, 8-951-117-93-27, 
8-968-126-38-63. 

■ Аша. Дрова березовые, оси-
новые, смешанные в чурках. 
Т. 8-(35159) 95051.

■ Теплицы готовые и под заказ. 
Усиленные. Т. 8-929-236-06-77.
■ Аша. Ковер 1,6х3. Гладильную 
доску. Все новое в упаковке. 
Т. 8-912-322-71-61, 3-48-28.
■ Цифровой клавишный инстру-
мент PSR E243 YAMANA, новый, 
Цена 6 т. руб. Т. 8-904-801-65-08.
■ Аша. Продам угловой Диван + 
кресла, б/у, в хорошем состоя-
нии, не дорого. 
Т. 8-919-125-58-80.
■ Сатка. Продам памперсы для 
взрослых размер L (3). Упаковка 
30 шт. Мочеприемники ножные 
и прикроватные (мешки для 
мочи). Цена 25р. шт. 
Т. 8-908-064-47-41.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие) 

■ Аша. куплю рога лося. 650 
рублей за кг. Т. 8-963-442-13-54.

■ Аша. Куплю отходы лома по 
высокой цене, автомобили в лю-
бом состоянии, помощь в вывозе 
погрузки, резки металлокон-
струкций. Т. 8-908-814-87-16, 
8-968-126-38-63, 8-951-117-93-27. 
Ул. Красноармейская, 87А на 
выезде оптовой базы Кустова. 
Аккумуляторы от 500 руб., и 
цветной лом. 

■ Аша. Куплю платы, радиодета-
ли. Т. 8-908-814-87-16, 
8-968-126-38-63, 8-951-117-93-27.

■ Аша. Прием бытовых отхо-
дов металла (холод., газовые 
плиты, аккумул., медь, алюми-
ний, нержавейка и др). 
Т. 8-952-506-15-45, 
8-982-305-39-04. г. Аша.
ул. О. Кошевого (проезд к сере-
дине улицы).

■ Аша. Куплю радиодетали и 
платы, Осциллограф – измери-
тельный прибор. 
Т. 8-919-328-13-27.

■ Аша. Куплю старинные: 
иконы и картины от 50 тыс., буд-
дийские фигуры дорого, книги 
до 1920 г., золотые монеты, 
статуэтки, самовары, колоколь-
чики, мебель. Т. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

■ Сатка. Куплю б/у неисправные 
холодильники, стиральные ма-
шины, газовые плиты, батареи, 
ванны, АКБ, (цветной, черный) 
лом, рога (оленя, лося), березо-
вую чагу. 
Т. 8-908-585-50-09.

ВАКАНСИИ
■ Аша. Требуется повар в 
частный д\садик. Требования: 
любовь к детям, сан. книжка, уме-
ние вкусно готовить.
Т. 8-919-117-22-93.
■ Аша. Требуется менеджер в 
офис. Интересная работа на 
интересных условиях. Рассматри-
ваются кандидатуры без опыта. 
Т. 8-922-639-40-13. 

■ Сатка. Работа на один день. 
Желающие поработать: уборка 
снега, расколка и распилка 
дров, строительные, хозяй-
ственные и подсобные работы 
во дворах частных домов, 
работа грузчика. 
Т. 8-922-725-27-84.

 

■ Сатка. Требуются курьеры для 
разноса листовок и газет. 
Т. 8-922-725-27-84. 

УСЛУГИ

■ Сатка. Гадание (просмотр си-
туаций), снятие отрицательных 
воздействий (порчи, сглаза), 
решение семейных и личных 
проблем. 
Т. 8-902-607-55-55.

■ САТКА. ЛЕЧЕНИЕ СТЕНОКАР-
ДИИ И ИБС. ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТА. 
ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ И ПОЗВО-
НОЧНИКА. СНИЖЕНИЕ ХОЛЕСТЕ-
РИНА. ОЗОНОТЕРАПИЯ. 
26 ФЕВР. — 14 МАРТА. 
Запись: 8-961-047-48-48

■ Сатка. Мастер на час. Ремонт 
на все руки. Электрика, сантехни-
ка, мебель и т.д. 
Т. 8-902-860-71-21.
■ Сатка. Изготовим кухонный 
гарнитур на заказ по индивиду-
альному проекту. 
Т. 8-952-525-16-61.
■ Аша. Услуги электрика. Элек-
тромонтажные работы. Ремонт и 
замена электропроводки, замена 
эл. счетчиков, выключателей, 
розеток и др. 
Т. 8-919-315-04-74.

■ Аша. Бесплатная консульта-
ция по изготовлению ПАМЯТ-
НИКА. Ремонт. Реставрация. 
Благоустройство. Ограды. Па-
мятники по сниженным ценам 
– 20%. Т. 8-902-61-62-163.

■ Аша. Подготовка полного 
пакета документов для возврата 
13% с суммы покупки жилья, 
обучения и лечения. Декларация 
при продаже имущества. За 1 
день и 350 рублей. Консультация 
бесплатна! Бухгалтерская фирма 
«Эгида», г. Аша, ул. Озимина, 1, 
офис 23. Т. 8-904-942-00-12, 
8-982-322-84-38.

Коллектив  преподавателей 
поможет выполнить

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ: 
математика, физика, химия, история, 
педагогика, менеджмент, экономические, 
иностранные, программирование, 
технические, юридические, экология, 
чертежи и другие

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ:

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
шкафы-купе • прихожие
стенки • столы • детские

ИЗГОТОВИМ
КУХНИ 
ПОД ЗАКАЗ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
подберет для Вас лучшее
помещение для офиса, 
поменяет или продаст
Вашу квартиру, 
земельный участок
или частный дом 8-922-725-27-84
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■ Аша. Услуги ремонта: квар-
тиры, частные дома, жилые и 
нежилые помещения. Все виды 
отделочных работ: обои, пол, 
потолок, стяжка, перегородка, 
кафель, плитка и др. Санузлы под 
ключ. Работаем без выходных. 
Без вредных привычек. Быстро. 
Качественно. Короткие сроки. 
Стаж 10 лет. Т. 8-905-833-87-19.

■ Аша. Качественно и в срок 
выполним ремонт вашей квар-
тиры. Рассматриваем рассрочку 
платежа по договору. Так же 
работает услуга «Мастер на час». 
Т.8-982-102-36-79 Руслан.

■ Коллектив преподавателей 
поможет выполнить, диплом-
ные, курсовые: математика, 
физика, химия, история, 
педагогика, менеджмент, 
экономические, иностранные, 
программирование, техниче-
ские, юридические, экология, 
чертежи, и другие. Отправляй-
те задания на почту
704705@mail.ru и звоните по 
тел. 8-922-697-66-13.

■ Аша. Строительство: кро-
вельные, бетонные работы. 
Услуги сантехника, электрика, 
грузчиков, сборка мебели, 
уборка снега и многое другое. 
Т. 8-908-095-00-00,
8-951-789-22-11.

■ Ванна, туалет – отделка и ре-
монт ванных комнат и туалетов 
консультация бесплатно. 
Т. 8-929-236-06-77.
■ Полы. Укладка линолеума, 
паркета, ламината, деревянный 
настил. Выравнивание пола, 
сухая цементная, полусухая 
бетонная, стяжка, заливка пола. 
Теплые полы, установка порогов 
и плинтусов. Т. 8-929-236-07-03.
■ Ремонт холодильников и мо-
розильников. Гарантия качества. 
Т. 8-929-236-07-03.

■ Ремонт квартир и офисов 
под ключ. Услуги строительной 
бригады, отделочные, шту-
катурные, малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков, 
шпаклевка, покраска, наклейка 
обоев, обшивка гипсокартон-
ном, облицовка плиткой стен, 
пола, установка дверей. 
Т. 8-929-236-06-77.

■ Установка и монтаж межком-
натных дверей. Т. 8-922-725-29-13. 
■ Аша. Укладка кафеля, гипсо-
картон, пластиковые панели, 
строительство домов, бань, 
сайдинг, кровля крыш, кафель, и 
др строительные работы. 
Т. 8-982-104-69-17. 
■ Услуги риэлтора. Поиск поку-
пателей. Все виды сделок. 
Т. 8-929-236-06-77. 

■ Услуги риэлтора. Поможем 
найти покупателя на Вашу квар-
тиру, дом, земельный участок. 
Помощь в оформлении сделки. 
Т. 8-922-725-29-13. 

■ Аша. Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин – автомат 
(замена подшипников, тэнов, 
ремней, У.Б.Л., сливных помп, 
устранение протеканий, ремонт 
модулей управления и т.д.).
Т. 8-919-317-37-77 Роман. 

■ Окна пластиковые и дере-
вянные. Ремонт и регулировка, 
замена стеклопакета, замена 
уплотнителей, смазка и чистка 
фурнитуры. Т. 8-922-725-27-84. 

■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепление 
балкона, установка крыши. 
Т. 8-929-236-07-03.

Окна
пластикОвые 

РемОнт 
и  РегулиРОвка
замена стеклопакета 
замена уплотнителей 

смазка и чистка фурнитуры

8-922-725-27-84
■ Услуги электрика. Штробление 
под проводку, прокладка кабеля, 
переустановка розеток, установ-
ка люстр и светильников, в том 
числе и для натяжных потолков, 
замена электропроводки, замена 
и установка электросчетчиков. 
Т. 8-929-236-06-77.

■ Сантехнические работы: 
установка смесителей, рако-
вин, ванн, ст. машин. Монтаж 
систем тепловодоснабжения, 
водоотведения в квартирах, 
частных домах, предприятиях. 
Электрогазосварочные работы. 
Автономная сварка. Выезд в 
любой в нас. пункт. Нал/безнал. 
Работа по договору с организа-
циями. Т. 8-929-236-07-03.

■ Аша. Услуги грузчиков, час 
250 рублей, газель 300 рублей. 
Грузоперевозки город-меж-
город. Вывоз строительного 
мусора. Т. 8-908-095-00-00, 
8-951-789-22-11.

 

■ Сборка мебели. Опытный ма-
стер быстро соберет и установит 
Вашу мебель. 
Т. 8-929-236-07-03.
■ Мебель на заказ, кухни, прихо-
жие, детские комнаты. 
Т. 8-922-725-27-84

■ Натяжные потолки, глянцевых, 
матовых, сатиновых, тканевых, 
двухуровневых, с фотопечатью. 
Т. 8-922-725-27-84. 

■ Дрова расколю и сложу, не-
дорого. Т. 8-929-236-06-77.

■ Срубы для дома и бани, бесе-
док, сборка сруба, рубка в лапу и 
в чашу под заказ и готовые. 
Т. 8-922-725-27-84. 

■ Строительство дома, 
коттеджа, бани, кирпичная 
кладка, фундамент под дом, 
ленточный, заливка бетоном, 
кровельные работы. 
Т. 8-929-236-07-03.

■ Котлы газовые и электриче-
ские. Установка монтаж и ремонт 
отопительного оборудования, 
отопительные газовые элек-
трические, твердотопливные, 
водогрейные комбинированные 
котлы, замена монтаж и ремонт 
радиаторов отопления. 
Т. 8-922-725-27-84. 

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

89292360703
■ Ворота заборы любые на заказ 
материалы по лучшим ценам. 
Т. 8-929-236-06-77.

■ Уборка снега, расколка дров. 
Т. 8-922-725-27-84.

ПАМяТНИКИ
Качественно. Недорого 

8-902-619-19-58
г. Аша, ул. Нелюбина, 30

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Качественные материалы

8-929-236-06-77

ТРЕБУЮТСЯ
Водители, машинисты

для работы на автосамосвалах, 
экскаваторе, погрузчике

Монтажники мет. и жб. 
конструкций, сварщики

для ремонта моста в г. Череповец
З/п сдельная, от 30 000-50 000 руб.
Возможны длительные командировки.

Соц. пакет.

8-917-800-60-60
г. Уфа, ул. Коммунистическая 46, офис 23

ИЗГОТОВИМ
ШКАФЫ-КУПЕ
ПРИХОЖИЕ
ПОД ЗАКАЗ
замер бесплатно
доставка • установка

Организуем и проведем
корпоративные праздники,

музыкальные представления
с привлечением 

столичных знаменитостей
и артистов театров

т. 8-922-632-91-29

СКУПКА Б/У 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

8-922-725-27-84

Покупаем у организаций
и предприятий
на выгодных условиях

ХНИКИ

й

Дорого

Не старше 2-х лет!!!

8-912-77-66-820
(WhatsApp, Telegram)

axm74.ru     vk.com/axioma_it
г. Бакал, Костылева, 3

ВСЁ ДЛЯ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА!
Ремонт, 
обслуживание, 
модернизация.
Удалённая помощь, 
выезд к заказчику,
консультации по  телефону. 
ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ 
МОЛОДЫХ И АМБИЦИОЗНЫХ 
ЛЮДЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 
WEB-ТЕХНОЛОГИЙ!

т. 8 (929) 236-07-03

ПРОИЗВОДСТВО 
И ПЕРЕТЯЖКА

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
8-904-806-99-59

В ПРОДАЖЕ
КОМБИКОРМ

гранулы 35 кг., 40 кг
(КХП им.Григоровича, Казахстан, Оренбург)

от 280 руб.
Пшеница 40 кг. - 350 руб.
Ячмень 35 кг. - 290 руб.

Овёс 30 кг. - 270 руб.
Иногородним 

СКИДКА 20 руб./с мешка
Также в продаже 

ПК-0, ПК-2, ПК-1, ПЗК-90,
отруби гороховые, пшеничные

МИНЬЯР
ул. Белокаменная 2А (склад)
с 09:00 до 17:00 ч., обед 13-14 ч.,

суббота 09:00-12:00 ч.,
выходной - воскресенье

8-951-78-34-606

Желающие поработать: уборка снега,
расколка и распилка дров, 
строительные, хозяйственные 
и подсобные работы во дворах 
частных домов, работа грузчика

8-922-725-27-84РАБОТА
НА ОДИН ДЕНЬ

Требуются рабочие по следующим специальностям:
Машинисты автокранов, водители на спецтехнику,

бульдозеристы, сварщики, повара,
хозяйственные рабочие, кладовщики, электрики

и другие специальности

РАБОТА 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

30/30, 30/15, 45/15

у д р , рщ , р ,
ственные рабочие, кладовщики, элек

и другие специальности

квартир и офисов

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПОЛ, ПЛИТКА, ОБОИ И ДР.
Профессиональная бригада. Тел. 8-922-725-31-68

Уфа - Санкт-Петербург
стоимость тура от 11095 р.

Уфа - Москва
стоимость тура от 9000 р.

Экскурсия по Золотому Кольцу
стоимость тура от 8500 р.

УФА АВТОТУР ПРЕДЛАГАЕТ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
в марте, апреле, мае

по следующим маршрутам:

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
в марте, апреле, мае
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РАЗНОЕ

СЕТЬ МАГАЗИНОВ

тиТан
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТА

г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8

СКИДКИ
НА ВСЮ ТЕХНИКУ

10%

метизы, такелаж
тепловое оборудование
масляные радиаторы
электро-, газовые-, дизельные пушки

Бензопила
от 3600 р.

Маска
сварщика

«Хамелеон»
от 1010 р.

Сварочный 
инвертор 200А

от 4300 р.
Моющий аппарат

от 3900 р.

Бензиновый 
триммер
от 4500 р.

Мотоблок
от 27 700 р.

Насос
от 1350 р.

аро йС а

уу

Ма
свар

«ХХаме
ооот 10от 1

й

СЕТЬ МАГАЗИНОВ

тиТан г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8

Уфа • Гагра • Уфа
13 дней

от 14 900 р.

Бронируем места на май 
Отправка поездом

Принимаем заявки
на ПРОФНАСТИЛ
ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ
И КРОВЛИ
к началу
строительного
сезона

8-922-725-27-84

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

сезона

Низкие цены
Доставка до ворот

• ОПЕРАТОР ЭВМ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• ВОДИТЕЛЬ АВТОКРАНА
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
• ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК
• МАШИНИСТ
• ТРАКТОРИСТ
• БУРИЛЬЩИК
• ЭКСКАВАТОРЩИК
• СТРОПАЛЬЩИК
• БУЛЬДОЗЕРИСТ 

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

проводит обучение

Бесплатный звонок
8-800-200-13-00

• ОПЕРАТОР
• СЛЕСАРЬ
• ТОКАРЬ

и другие 
рабочие
профессии


