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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Как встретить Новый 2020 
год, чтобы задобрить 
Белую Крысу
Новый 2020 год пройдет 
под знаком Металлической 
Белой Крысы. Это животное 
не только шустрое и хитрое, 
но и прозорливое. Оно не 
выставляет напоказ свои 
планы и желания. Кому-то 
данный период покажется 
безумно трудным, а кто-то 
научится управлять эмоци-
ями и быстро приспосабли-
ваться к новым обстоятель-
ствам. Больше реализма, 
откинув иллюзии! – этот 
девиз окажется уместным 
в любых сферах жизни и 
деятельности. 

Год будет успешным в 
плане финансов. Мож-
но вкладывать деньги в 
предприятия, проекты, 
благотворительные фонды. 
Все вернется с процента-
ми, не стоит переживать 
из-за незначительных трат, 
убытков. Многим удастся 
выгодно продать или ку-
пить недвижимость, кто-то 
начнет строительство дома, 
запланирует ремонт. Ка-
рьера тоже не застопорится 
на месте, если постоянно 
учиться, постигать новые 
горизонты и копить знания. 

Как встречать Новый 2020 
год правильно? Белая Кры-
са любит светлые оттенки, 
вкусные блюда и наряды, 
в которых присутствует 
«изюминка». Если перед 
вами встала задача, в чем 
встречать Новый 2020 год, 
то выбирайте белый, серый, 
спокойные цвета. Если 
хочется добавить в одежду 
или интерьер жилища 
черный тон, то его долж-
но быть в меру. Внешний 
образ следует продумать 
до мелочей – облегающий 
силуэт, сдержанный и бла-
городный стиль, аккурат-
ность.

С кем встречать Новый 2020 
год? Выбирайте компании, 
веселье и раздолье, где 
можете в полной мере 
проявить свою коммуника-
бельность.

Перед тем, как встречать 
Новый год, продумайте 
до мелочей праздничное 
меню. Ведь от того, чем вы 
будете угощать хозяйку, бу-
дет зависеть достаток, удача 
в 2020 году. Натуральные, 
сытные блюда любит Крыса, 
но от новых, изысканных 
рецептов не откажется. 
Кстати, про морепродукты 
и экзотические фрукты не 
забудьте. Что любит есть 
Металлическая Белая Кры-
са: орехи, пирожные, сыр, 
овощи, семечки. Значит, из 
этих продуктов можно при-
готовить блюда – вкусные, 
необычные. На еде не эко-
номьте, покровительница 
2020 года этого не терпит..

По материалам u24.ru

НОВОСТИ

1 литр - 600 руб. 

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, 1, эт. 3, оф. №3 «Что? Где? Почем?», т. 9-50-51, 8-922-709-0835
г. Сатка, ул. Калинина, 53, офис № 219 «Что? Где? Почем?», т. 9-80-09, 8-922-709-0835
Понедельник-Пятница с 10.00 до 17.00 ч. Почта: 89226329129@mail.ru
Объявления в текущий номер принимаются до среды.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ

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

 РАЗНОЕ ПРОДАМ

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

■ Аша. Сено в рулонах. 
Т. 8-987-595-82-36.

■ 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) 9-50-51.

■ Теплицы готовые и под заказ. 
Усиленные. Т. 8-922-709-14-27. 
■ Аша. Дрова «Три Топора». Пол-
ная машина! Быстрая доставка! 
Т. 8-982-324-27-77.
■ Продам яйцо утиное.
Т. 8-912-306-15-19

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие) 

■ Куплю старинные: буддийс-
кие фигуры, иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, серебро, знаки, само-
вары, колокольчики,
Т. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

■ 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. Прием бытовых отходов 
металла от 10 рублей (холод., 
газовые плиты, аккумул., медь, 
алюминий, нержавейка и др). 
Т. 8-952-506-15-45, 
8-982-305-39-04. г. Аша,
ул. О. Кошевого, 15 
(проезд к середине улицы).

■ Аша. Куплю угольные самова-
ры от 1 тыс. руб и выше. 
Т. 8-908-814-87-16.
■ Аша. Куплю катализаторы от 
автомобилей (старые, б/у) в лю-
бом состоянии. 
Т. 8-908-81-48-716.

ВАКАНСИИ

■ Сатка. Требуется менеджер в 
офис. Рассматриваются канди-
датуры без опыта. 
Т. 8-922-639-40-13.

■ РАБОТА В МОСКВЕ И МО!! З/П 

100000 т.р. Т. 8-917-353-80-28

■ Срочно!!! Вахта!!!
Вакансии: упаковщицы (ки),
грузчики. З\плата до 80 тыс.
руб\за вахту. Т. 8-912-759-20-80.

УСЛУГИ
■ Аша. Услуги грузчиков на 
любые работы. Грузоперевозки. 
График работы: пн-вс с 8:00 до 
00:00. Т. 8-912-778-90-80.
■ Аша. Расколю, сложу дрова. 
Недорого. Т. 8-912-778-90-80.

■ Гадание, снятие отрица-
тельных воздействий (порчи, 
сглаза). Помощь в ситуациях 
и решениях семейных проб-
лем. Тел. 8-902-607-55-55.

■ Аша. Подготовка полного паке-
та документов для возврата 13% 
с суммы покупки жилья, обуче-
ния и лечения. Декларации при 
продаже имущества. За 1 день и 
350 рублей. Гарантия возврата 
денег. консультация БЕСПЛАТНА! 
Бухгалтерская фирма «Эгида», 
г. Аша, ул. Озимина, 1, офис 23. 
Т. 8-904-942-00-12, 8-982-322-84-38.
■ Аша. Строительство  
и ремонт домов. Внутренние 
отделочные работы.
Т. 8-951-442-80-81.

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

 

■ Аша. Ремонт телефонов, 
планшетов и компьютерной 
техники. Гарантия. Возможен 
выезд на дом. 
Т. 8-999-581-84-84.
■ Аша. Демонтаж металлокон-
струкций. Т. 8-904-94-16-777, 
8-903-088-76-88.
■ Аша. Строительство и ремонт 
домов. Т. 8-951-442-80-81.

■ 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. 

■ Дрова расколю и сложу, 
не дорого. Т. 8-922-709-14-27.

 

■ Окна пластиковые и дере-
вянные. Ремонт и регулировка, 
замена стеклопакета, замена 
уплотнителей, смазка и чистка 
фурнитуры. Т. 8-922-709-14-27. 

■ Срубы для дома и бани, бесе-
док, сборка сруба, рубка в лапу и 
в чашу под заказ и готовые. 
Т. 8-922-709-14-27.
■ Аша. Строительство: кровель-
ные, бетонные работы. Услуги 
сантехника, электрика, грузчи-
ков, сборка мебели, уборка снега. 
Т. 8-922-709-14-27. 
■ Установка и монтаж межком-
натных дверей. 
Т. 8-929-236-07-03. 
■ Аша. Строительство домов, 
бань, кровля крыш, сайдинг, 
гипсокартон, пластиковые пане-
ли, кафель и др. строительные 
работы. Т. 8-982-104-69-17. 

■ Аша. Ремонт под ключ квартир 

и частных домов. Все виды 
ремонта. Гарантия. Качество. 
Работаю без выходных. 
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. 

■ Ванна, туалет – отделка и ре-
монт ванных комнат и туалетов 
консультация бесплатно. 
Т. 8-922-709-14-27. 
■ 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 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. 8-922-709-14-27.

■ 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.

НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ 
 Гарантия

Пенсионерам скидки

89292360703
■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепление 
балкона, установка крыши. 
Т. 8-929-236-07-03.
■ Сборка мебели. Опытный ма-
стер быстро соберет и установит 
Вашу мебель. 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. 8-922-709-14-27. 
■ Мебель на заказ, кухни, прихо-
жие, детские комнаты. 
Т. 8-922-709-14-27. 
■ Ворота заборы любые на заказ 
материалы по лучшим ценам. 
Т. 8-922-709-14-27. 
■ Натяжные потолки, глянцевых, 
матовых, сатиновых, тканевых, 
двухуровневых, с фотопечатью. 
Т. 8-922-709-14-27. 

■ Иглинский р-н, село Ауструм, 
продажа поросят крупных пород 
или обмен на овец. Мясо свинины 
и мясо говядины от 200 до 300р. 
Доставка.
Т. 8-917-488-80-00, 8-962-533-38-88. 

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

Ветеринарно-аптечный пункт

Консультация врача
БЕСПЛАТНО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
подберет для Вас лучшее
помещение для офиса, 
поменяет или продаст
Вашу квартиру, 
земельный участок
или частный дом 8-922-725-27-84

8-800-200-1300 г. Уфа

ПЕЛЛЕТНЫЕ И ДРОВЯНЫЕ
КОТЛЫ
Альтернатива
газовому отоплению
Оптимальные цены
Качество от производителя

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 8-929-236-07-03

8-922-709-14-278

ПРОФНАСТИЛ
по Вашим 
размерам
Расчет
Доставка

ОКНА
москитная

сетка
в подарок

Ремонт и
регулировка

БАЛКОНЫ

ПРОФНАСТИЛ ОКНА

БАЛКОНЫ

ЖИВОТНЫЕ
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Т. 8-922-709-14-27

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

Т. 8-922-709-14-27

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от 250 р/м2

8-922-725-27-84

Укладка линолеума,
паркета, ламината,
деревянного настила.
Выравнивание пола,
сухая цементная,
полусухая бетонная
стяжка, заливка пола. 
Теплые полы.
Установка порогов
и плинтусов.

Т. 8-922-725-27-84

ПОЛЫ

у

8-800-200-13-00

Требуются рабочие:
Машинисты автокранов, 
водители на спецтехнику,

бульдозеристы, 
сварщики, повара, 

хозяйственные рабочие, 
кладовщики, электрики
и другие специальности

РАБОТА
ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ

30/30, 30/15, 45/15

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

замена ванн, 
моек, раковин
установка счетчиков 

ГВС, ХВС

Т. 8-922-725-27-84

ЭКОЛОГИЧНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ И БАНЬДДООМООВ И ББАННЬ

8-929-236-07-03

• отделочные, штукатурные,
 малярные работы
• выравнивание стен, потолков
• облицовка плиткой
 стен, пола
• шпаклевка, покраска,
 наклейка обоев

• обшивка гипсокартонном
• установка дверей

квартир и офисов

Т. 8-922-725-27-84

Все рабочие специальности:
Водители, Электрогазосварщики, Электрики,

Слесари-ремонтники, Машинисты: экскаватора,
автокрана, бульдозера, погрузчика, катка,

Повара, Кухонные работники, Уборщицы,
Монтажники, Токари, Фрезеровщики,

Охранники, Прорабы, Мастера,
Монтажники, Разнорабочие, и т. д.

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
Крайний Север, Москва, Крым

8-800-200-1300200-1300
Монт

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

8-929-236-07-03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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РАЗНОЕ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Качественные материалы

8-929-236-06-77

ПРИВЕЗЕМ

квартир и офисов

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПОЛ, ПЛИТКА, ОБОИ И ДР.
Профессиональная бригада. Тел. 8-922-709-14-27

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 8-929-236-07-03

РАЗНЕСЕМ ВАШИ 

ЛИСТОВКИ
по почтовым ящикам
8-922-72-52-913


