
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
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Узнай

Рекламно-информационная газета

16+

Ваша реклама на радио
в г. Сатка и в г. Бакал

тел. 8 (35161) 9-80-09

Дорожно-строительному предприятию
требуются на постоянную работу:

ВОДИТЕЛИ
на самосвал SCANIA с прицепом
Вахта 15/15 дней
по РБ.

Права
категории «С, Е»

З/п Достойная
8-986-970-04-84
8-917-800-40-88
8-917-800-40-55

Трудоустройство по ТК РФ

2222450@mail.ru2222450@mail.ru

Машинист бульдозера,
машинист экскаватора

8-917-775-71-85, 8-917-775-80-61

светофор

Акция проходит с 30 апреля по 30 мая включительно.
Участвуют чеки от 2000 руб. Количество чеков не ограничено.

Внимание! Розыгрыш призов!
Купи в магазине товар на сумму от 2000 р.

и выиграй приз!
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светофор

Розыгрыш подарков состоится 3 июня 2018 года в 15:00 

            по аресу г. Аша, ул. Некрасова, 1В

СУПЕРПРИЗ
телевизор

планшеты
смартфоны

фены

пылесосы

утюги

мультиварки

фены

0 апреля по 30 ма

пылесосыыы

для распространения
листовок и газет 

ТРЕБУЮТСЯ
КУРЬЕРЫ

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

РАБОТА
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На Южном Урале 
состоится международный 
фестиваль йоги 

С 1 по 3 июня на берегу 
озера Тургояк в клубе-оте-
ле «Золотой пляж» со-
стоится международный 
фестиваль йоги, который 
соберет порядка тысячи 
участников со всей России 
и из-за рубежа. Основные 
цели фестиваля — это 
популяризация йоги, как 
универсального инстру-
мента для физического и 
психического здоровья 
человека, популяризация 
органичного образа жизни 
и формирование сообще-
ства здоровых и счастли-
вых людей. Подробная 
информация и регистра-
ция на  organicnation.ru.

Сколько заработал 
Путин за 2017 год

Данные опубликованы 
на сайте Кремля. Согласно 
декларации, в прошлом 
году президент РФ Вла-
димир Путин заработал 
18 728 268 рублей, что поч-
ти на 10 млн больше, чем 
в 2016 году. В его собствен-
ности находится квартира 
площадью 77 квадратных 
метров, и гараж. Также ему 
принадлежат три авто-
мобиля — два ГАЗ М21 и 
«Нива», и прицеп «Скиф».

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.
■ Аша. Срочно продам Мото-
культиватор «НИВА» МК-200 – 
6 л.с., с двигателем «SUBARU», 
почти новый, не дорого. 
Т. 8-912-305-08-53.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
■ Аша. Продам магазин S=100 
кв.м. Хорошая развитая точка, 
продается в связи с отъездом. 
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. В связи с отъездом 
продается 1-комн. квартира, S=32 
кв.м., на 1 этаже по ул. Красногвар-
дейская, 10. С мебелью по цене 
1 млн. рублей, имеются счетчики и 
подвал 16 кв.м. Т. 8-919-338-85-48.
■ Аша. 2х-комн. квартиру по ул. 
Озимина, 45, 7 этаж, S=54 кв.м., с ре-
монтом, солнечная сторона, можно 
с мебелью. Торг при осмотре. 
Т. 8-912-512-32-88, 8-922-258-33-88.

■ Аша. 2х-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. 3х-комн. квартира, 
балкон евро, кухня и зал совме-
щенные (законно), встроенный 
новый гарнитур, новая металли-
ческая входная дверь, домофон, 
счетчики на воду, газ, евроокна, 
евробалкон со внутренней отдел-
кой, ламинат во всех комнатах, 
натяжной потолок, интернет, рас-
положение на обе стороны дома, 
квартира очень теплая, в середи-
не дома, оставляем часть мебели 
и техники, рассмотрим вариант 
обмена. Т. 8-982-341-35-81.

■ Аша. 3-комн.кв. по ул. Кирова, 
61, S=59 кв.м., заменены окна, 
батареи, сантехника, балкон, 
застеклен, рассмотрим вариант 
обмена. Т. 8-902-866-12-45.

■ Аша. Дом или меняется на 
квартиру, S=44 кв.м. В доме вода 
и слив, имеется качок в огороде, 
огород 9 соток. К дому подведен 
газ. Т. 8-919-333-40-64.
■ Аша. Дом на Горке, S=50 кв.м., 
земельный участок 9 соток, баня, 
цена договорная. Т. 8-902-899-12-32.

■ 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. Срочно продается Сад/уч, 
3,6 сотки в «Березовая поляна», 
п/я насаждения, емкость под 
воду и насос. Цена договорная. 
Т. 8-951-789-90-86, 8-950-722-73-89.
■ Аша. Участок в саду «Юби-
лейный», 4,5 сотки, домик, вода. 
Цена договорная. 
Т. 8-908-573-98-68.
■ Аша. Земельный участок под 
строительство на Аминовке. 
Обращаться после 17:00. 
Т. 8-912-809-63-57, 8-912-809-63-58.
■ Аша. Участок по ул. Казан-
ская. Гараж, баня, домик 4х3 с 
верандой, участок 8 соток, п/я 
насаждения. Вода, качок очень 
близко. Газ в проекте. Все рядом, 
школа, остановка. Документы 
готовы, можно под мат. капитал. 
Т. 8-922-63-93-439.

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

■ Аша. по ИЖС участок 13 соток, 
по ул. Трактовая, 25. 
Т. 8-912-081-04-67, 3-26-29.

Аша с 1000 до 1500 
каждый день 
22 апреля 
Сатка с 1300 до 1500 
22 апреля 
Бакал с 900 до 1200 

ПРИНИМАЕТ НА РЕМОНТ
ЗИМНЮЮ И ОСЕННЮЮ ОБУВЬ

Старой обуви —
        новую жизнь!

ЭКОНОМИЯ

в 2-3
раза

г. Аша, рынок (возле церковной лавки) 
г. Сатка, городской рынок (рядом с павильоном Ковры Мебель) 
г. Бакал, ДК Горняков

8-912-776-28-75

• Смена подошв (большой выбор)
• Полная замена нижней части обуви
 (натуральная кожа, замша)
• Замена фасона и молний 
• Смена высоты каблука 

р)
обуви

Медицинский Центр «Сокровище Молодости»Медицинский Центр «Сокровище Молодости»
В Медицинском Цен-
тре «Сокровище Мо-
лодости», созданы 
прекрасные условия 
для профилактики, 
диагностики, лече-
ния и реабилитации 
пациентов с различ-
ными заболевания-
ми. Мы используем 
самые современные 
и доступные мето-
дики реабилита-
ции, оздоровления, 
лечения, способны 
вернуть здоровье 
и высокое качество 
жизни жителям 
нашей республики 
и Челябинской об-
ласти с заболевани-
ями опорно-двига-
тельного аппарата, 
сердечно-сосудис-
той системы, желу-
дочно-кишечного 
тракта, эндокрин-
ной патологией, 
неврологической 
патологией, часто 
и длительно болею-
щим детям.

В нашем арсенале такие 
прекрасные методики реа-
билитации, как:

Кедровая бочка – Кедр 
издавна является символом 
здоровья и долголетия. О 
целебных свойствах кедра 
и банных процедур на Руси 
было известно на протяже-
нии многих веков. Кедровая 
бочка – это уникальное изо-
бретение, которое сочетает 
в себе живительную силу 
бани и целительную силу 
кедра.

Ручной классический мас-
саж – с помощью массажа – 
совокупности механических 
дозированных воздействий 
определенными приемами 
на поверхность тела – мож-
но лечить или проводить 
профилактику заболеваний 

ручным массажем или с 
помощью специальных 
аппаратов. 
Электростимулятор 
рефлекторного массажа 
КАНДАДЗЯ – стимулирует 
кровообращение, лимфо-
дренаж, повышает функцию 
поступления кислорода 
в кровь, стимулирует в 
организме обмен веществ, 
активизирует клетки. 
Классическая гирудо-
терапия – представляет 
собой поразительный метод 
лечения самых разных 
заболеваний, при этом он 
довольно прост и не имеет 
недостатков.
Иглотерапия. В Китайской 
медицине этот метод лече-
ния используется уже много 
столетий. 
Иглорефлексотерапия 
официально признана как 
терапевтический метод 
Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ). 
Прессотерапия – относится 
к вакуумным процедурам, 
направленным на устране-
ние застоя лимфы в разных 
участках лимфатической 
системы.

Пантовые ванны. «О-Пан-
то». Мощное целительное 
воздействие пантовых ванн 
известно с древних времен. 
Драгоценные субстанции 
из рогов пятнистого оленя 
(марала), вот уже более двух 
тысяч лет применяются 
в восточной медицине.
Массаж Гуаша – это один 
из древнейших китайских 
массажей. В современном 
Китае такой массаж занима-
ет важное место в системе 
профилактики различного 
рода заболеваний и под-
держания здорового образа 
жизни. 
Медовый массаж. О поль-
зе медового массажа спины 
люди знали с древности. 
На Руси рецепты народ-
ных средств на основе 
мёда были популярными 

и применялись от разных 
болезней – простудных, 
заболеваний внутренних 
органов, для предотвраще-
ния старения организма.
Клизмы – Клизма – это 
медицинская процедура, 
которая заключается во 
введении воды (или других 
жидкостей), а также раство-
ров лекарственных пре-
паратов в прямую кишку. 
Клизма известна человеку 
со времен глубокой древно-
сти. Еще Гиппократ описы-
вал её применение в лечеб-
ных целях для очищения 
организма.
Инверсионный стол – это 
тренажёр, который предна-
значен для занятий инвер-
сионной терапией. Смысл 
данной методики в том, что 
упражнения выполняются 
в положении виса вниз 
головой. Это приводит к 
улучшению здоровья, устра-
няет боли в спине, улучшает 
иммунитет, повышает рабо-
тоспособность и оказывает 
на организм другое положи-
тельное влияние.
Аппаратная диагностика.
1. Компьютерная рефлексо-

диагностика, осуществляю-
щая оценку функциональ-
ного состояния отдельных 
органов, системы органов 
и организма в целом по 
методу Накатани.
2. Аппаратно-программный 
комплекс «Metatron»-4017 
с программой «Nutri Soft-
EmeraId». В результате 
проведения NLS компьютер-
ной диагностики организма 
человека врач может точно 
ответить на все вопросы 
пациента о состоянии его 
здоровья, оперативно на-
значить эффективную про-
грамму лечения, которая 
позволит побороть любые 
недуги.
Процедурный кабинет 
(внутримышечные, подкож-
ные, внутривенные струй-
ные и капельные введения 
лекарственных средств).

Л0-02-01-006079 от 31 января 2018 г.

НАШ АДРЕС:
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН САЛАВАТСКИЙ, СЕЛО МАЛОЯЗ, УЛИЦА 60 ЛЕТ СССР, ДОМ 6/1

Телефон для справок 8-960-395-7582, 8-960-3957-583, 8-34-777-21144.
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■ Аша. Земельный участок 
10 соток, в собственности по 
ул. Сосновая (поворот «Дубовая 
Роща»). Цена договорная. 
Т. 8-922-718-22-28.

■ Аша. Нежилое помещение под 
кабинет по ул. Толстого, 1 в 
г. Аша. Квартира студия в новом 
доме Челябинска и трехкомнат-
ная квартира в районе рынка 
г. Аши. Т. 8-952-500-54-74, 
8-962-883-01-50.

РАЗНОЕ ПРОДАМ

■ Сатка. Навоз, перегной, дро-
ва. Газель. Сатка, Бакал, Сулея, 
Межевой. Тел. 8-908-087-13-03.

■ Аша. Навоз, печная глина с 
доставкой. Т. 8-982-104-69-17.

■ Аша. Навоз (перемешка 
коровий с конским) а/м «Газель» 
цена 2700 руб., доставка, сено в 
рулонах от 600 руб., до 1200 руб., 
(до г. Аши). Т. 8-999-585-12-50.

■ Аша. Ружье – ТОЗ – 34 Р, 
12 калибр Т. 8-912-898-63-22. 

■ Аша. Мед цветочный со своей 
пасеки из Башкирии (Дюртюлин-
ский р-он). Доставка! 
Т. 8-919-404-26-39 Аша. 

■ 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. продам 2-х спальную кро-
вать, машинку автомат, машинка 
«Малютка» новая, электрическая 
прялка, кухонный комбайн, 
холодильник, мини стенка, теле-
визор, ковер 2х3. Все в отличном 
состоянии. Т. 8-912-476-83-79.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие) 

■ Аша. Куплю отходы лома по 
высокой цене, автомобили в 
любом состоянии, помощь в 
вывозе погрузки, резки металло-
конструкций. 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 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

 

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

ВАКАНСИИ
■ Аша. требуется парикмахер – 
универсал. Т. 8-905-832-76-89.
■ Аша. Требуются курьеры для 
разноса листовок и газет. 
Т. 8-922-632-91-29.

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

■ Аша. Требуется менеджер в 
офис. Интересная работа на 
интересных условиях. Рассма-
триваются кандидатуры без 
опыта. Т. 8-922-639-40-13.

УСЛУГИ

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

■ Аша. Все виды отделочных 
работ (евро и косметика) домов, 
квартир, офисов и т.д., кафель 
любой сложности. Опыт более 20 
лет. Т. 8-982-332-63-56 Людмила.
■ Аша. Выполним ремонтные ра-
боты: крыши разной сложности, 
профнастил, ондулин, бикрост, 
гибкая черепица, заборы, калит-
ки, сварочные работы и многое 
другое. Низкие цены. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-919-344-20-54.

■ Аша. Изготовление и ремонт 
москитных сеток. Замена 
уплотнителя. Регулировка 
окон. Замена стеклопакета. 
Замок от детей на окна. Уста-
новка откосов и подоконников. 
Производим работу в г. Аша, 
Сим, Миньяр Т. 8-951-806-30-16

■ Аша. Расколю дрова за 1500 р., 
распилю, сложу за 700р. 
Т. 8-912-794-82-32. 
■ Грузоперевозки. Услуги 
грузчиков. Т. 8-912-794-82-32, 
8-982-315-62-32.
■ Аша. Сантехнические работы 
любой сложности. Замена труб 
на П.П. трубы, канализация. 
Установка ванн, моек, раковин и 
т.д. Ревизия водонагревателей, 
стиральных машин. Ремонт квар-
тир и частного сектора. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-903-088-89-24.
■ Аша. Предлагаю качественный 
ремонт, все виды отделочных 
работ, обои, пол, потолки, кладка 
,стяжка, панели, кафель, плитки и 
др. Сан узлы под ключ, помогу с 
материалом скидка 10%, быстро, 
не дорого, в короткие сроки. 
Работаю без выходных, без вред-
ных привычек. 
Т. 8-905-833-87-19.
■ Аша. Ремонт квартир: поклей-
ка всех видов обоев, выравни-
вание стен, потолки, плинтуса, 
ленолиум, откосы, штукатурка, 
укладка кафельной плитки. Пред-
лагаю услуги уборки квартир. 
Т. 8-900-063-97-87.

■ 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.

ПАМяТНИКИ
Качественно. Недорого 

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

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

Набирает сотрудников
для реализации

учебной продукции
в вашем регионе

Работа сезонная - осенью и весной,
оплата сдельная. Желателен опыт 
работы в общеобразовательных 

учреждениях (школа, д/с)
Тел: 8(347) 256-03-04; 89170411635

planeta3k@mail.ru

ПАМяТНИКИ
от 5000 рублей

СПЕцИАЛЬНыЕ цЕНы 
НА АПРЕЛЬ, МАй

Т. 8-904-803-88-76 
г. Аша, ул. Озимина, 36 (подвал)

■ Аша. строительство домов, 
бань, кровля крыш, сайдинг, 
гипсокартон, пластиковые пане-
ли, кафель и др. строительные 
работы. Т. 8-982-104-69-17. 

■ 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. 
■ 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.
■ 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. 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.

■ 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.

ЖИВОТНыЕ
■ Аша. Поросята, 2 мес. 
Т. 8-999-589-25-02.
■ Аша. Куры несушки – молодки 
уже несутся, принимаем заявки на 
бройлеров, гусят, утят, индюков, 
индюшат и др. Т. 8-963-469-25-48.
■ Аша. Телята – телочки 2 шт. 
(1 мес). Цена 10т.р., свинки моло-
дые возраст 6 мес. Цена 12 т.р. 
Т. 8-999-585-12-50.
■ Продам кур-молодок. Доставка 
Бесплатная. Т. 8-917-780-15-34.

ПОТЕРИ
■ Аша. Утеряны документы на 
имя Матвеев Анатолий Дмитри-
евич. Просьба вернуть за возна-
граждение. Т. 8-951-124-59-22.

Требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ
Вахтовый метод, вахта по 2 месяца. 

Питание, спец. одежда. 
Трудоустройство, соц. пакет. 

Доставка служебным транспортом.

З/п 40000 руб.

Тел.: 8-951-456-35-28.

• оператор котельной, оператор АЗС 
• оператор по добыче нефти и газа
• помбур, бурильщик КРС и ЭиРБС, ГНВП 
• монтажник ТТ, монтажник ЖБК, вышкомонтажник
• моторист ЦА, машинист ППДУ, машинист ДВС
• стропальщик, слесарь КИПиА, слесарь НГПО 
• слесарь по обслуживанию буровых 
• электромонтер, электромонтажник, сварщик и др.

Учебный центр «ИПО»
Проводит обучение 
по рабочим специальностям:

8-919-612-85-58
с. Месягутово, Гагарина, 2 

г. Сатка, ул. Ленина, 11
г. Уфа, ул. Комсомольская, 156/1

г. Челябинск, ул. К.Либкнехта, 2. каб. 430

ООО «Алтын кош» реализует
Куры-молодки породы Родонит,
также в продаже бройлерные цыплята,
гусята, индюшата,
муларды
Спец.корма
Витамины
дер. Балтика Иглинский район. Р.Б.

8-937-49-21-498, 8-905-00-48-252

ЦЕНЫ НИЖЕ

РЫНОЧНЫХ

лер е

й

ПРИВЕЗЕМ

ЗИМНИЙ ЛЕС СУХОЙ - 
БЕЗ ВЛАГИ

Окна
пластикОвые 
РемОнт и РегулиРОвка

замена стеклопакета 
замена уплотнителей 

смазка и чистка фурнитуры

8-922-725-27-84
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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.
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ооот 10от 1

й

СЕТЬ МАГАЗИНОВ

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

• 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

Дуванский район, с. Дуван, ул. Пионерская, 56

Тел. для справок: 8 (34798) 2-36-00, 8-937-483-2020
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Строиться легко!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
газового оборудования на автомобили

кредит
рассрочка
терминал

АВТО              СЕРВИСGASАВТО              СЕРВИС
Бонусная карта от Новатэк

СКИДКА 10%

на автомобили
рассрочка
терминал

РВИССРВИСРВИСРВИС

Мастерская

теплица Удачная

8•987•255•16•17
5-55-55КУЗНЕЦКУЗНЕЦКУЗНЕЦ

НАМ5 ЛЕТ!
Размер     Стандарт            Усиленная
3х4
3х4
3х6
3х6
3х8

12 000 руб.
13 000 руб.
15 000 руб.
16 000 руб.
19 000 руб.

13 500 руб.
14 500 руб.
17 000 руб.
18 000 руб.
21 500 руб.

Ветеринарно-аптечный пункт
  А������

МАКАРОВА
ЛАРИСА

ВИКТОРОВНА
торговля

лекарственными
препаратами

ветеринарные услуги

г. Аша 
ул. Ленина, 43, тел. 8-904-942-81-21

ПН-ПТ ......8.30-17.00
СБ ...........9.00-15.00
ВС ...........ВЫХОДНОЙ

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

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

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

ИЗГОТОВИМ
КУХНИ 
ПОД ЗАКАЗ

т. 8 (929) 236-07-03


