
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

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

Ждем вас за покупками!

Оригинал товара может отличаться от фотографии

Низкие цены.
Мечта?

Реальность!

Акция!   С 8 по 14 июня!

Акция!   С 8 по 17 июня!

Окорок к/в в/у

28400 р.

Тесто Русский Терем 
слоеное 500 гр

Тесто Русский Терем
пресное 500 гр

3000 р.

Творог ГОСТ 9% 500 гр. 
тарелка

7500 р.

Компрессор автомобильный 
СТАРТ 
Шквал

36900 р.36900 р.
PAMPERS Подгузники 
Sleep & Play Junior

46900 р.

Тележка 
с сумкой 
«Клетка»

34900 р.

Мука ГОСТ в/с 5 кг

8490 р.8490 р.

м 

м

Черная карта 
Голд (ст/б) 

190 г

21900 р.
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Строительство 
дачных домов стр. 3

info-torg.ru 16+

Квартиры от 
726 тыс. руб. стр. 4

Кухни под 
заказ стр. 2

Услуги спецтехники 
стр. 4

8-922-725-27-84

• Фотограф 
 на свадьбу

• Оформление 
 свадебного зала
• Свадебные 
 фотокниги

С 7 по 15 июня Акция «4+1»
Закажите 4 порции шашлыка и
получите еще один в подарок

Кирова 2, т. 89048040033
Кафе «КАРАВАН»

С 7 по 15 июня Акция «4+1»
Закажите 4 порции шашлыка и
получите еще один в подарок

Кирова 2, т. 89048040033
Кафе «КАРАВАН»

АША-БЕТОН
от производителя

8-919-111-24-11
г. Аша, ул. Суворова, 1Д (АХЗ)

АША-БЕТОН
от производителя

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

т. 89177516195, 89196009923

Оплата сдельная
Проживание 
по месту работы

Требуются
ВОДИТЕЛЬ

на BAW Fenix без в/п
РАБОЧИЕ

для изготовления
железобетонных колец

891966009009992

нных колец
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В ближайшие пару лет 
будет отремонтирована 
дорога «Аша-Миньяр» 

В настоящий момент 
дорожное полотно 
находится в аварийном 
состоянии. Дорога «Аша-
Миньяр-Сим» является 
основной дорогой, сое-
диняющей все городские 
поселения Ашинского 
района.

В середине июля 
ожидается подписание 
государственного кон-
тракта периодом 2018-
2020 гг. на ремонт участка 
дороги «Аша-Миньяр», 
на который планируется 
выделить около 400 мил-
лионов рублей из средств 
дорожного фонда области.

В связи с серьезными 
оползневыми явлениями 
после дождей, собираются 
проектировать подпор-
ную стенку, на участке 
дороги на выезде из Аши. 
А также сейчас ведется 
работа по определению 
технологии ремонта 
дорожного полотна до-
роги «Миньяр — Сим» с 
применением технологии 
холодного ресайклинга 
(технология предполагаю-
щая добавление цемента, 
так называемая техноло-
гия «тощего бетона»).

В Челябинской области 
пройдет Ильменский 
фестиваль

С 15 по 17 июня 2018 
года в 42-й раз в Челябин-
ской области в окрест-
ностях города Миасса 
состоится Всероссийский 
Ильменский фестиваль 
авторской песни. Фести-
валь под открытым небом 
собирает до 40 000 участ-
ников и зрителей.

В фестивале примут 
участие Олег Митяев, 
Леонид Марго́лин и Ро-
дион Ма́рченко (Москва); 
Галина Хо́мчик (Москва); ); 
Андрей Крамаре́нко (Мо-
сква), Ксения Феду́лова 
(Москва); Роман Ла́нкин 
(Томск); Анатолий Киреев 
(Челябинск); ансамбль 
«Зелёная лампа» (Владис-
лав Шадрин и Дмитрий 
Обухов; Екатеринбург); 
ансамбль «Седьмая брига-
да» (Олег Степанов, Вита-
лий Казарцев, Владимир 
Балабасов, Владимир Рик-
кер; Челябинск) и другие 
замечательные предста-
вители бардовской песни 
из разных городов России.

Вход на фестиваль, 
размещение в палаточном 
лагере, участие во всех ме-
роприятиях и посещение 
концертов бесплатные.

На официальном сайте 
Ильменского фестиваля 
ilmeny.org будут опу-
бликованы программа, 
карта, схема проезда и все 
новости о подготовке и 
проведении фестиваля.

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. Покупка авто в любом со-
стоянии от 10 тыс. руб. Продажа 
запчастей, продажа автомоби-
лей. Обращаться ул. Красноар-
мейская, 87А (р-он базы Кустова). 
Т. 8-908-126-38-53.

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. 1-комн. квартира на 3/5 
эт., S=30 кв.м., по ул. Нелюбина, 
30, торг при осмотре. 
Т. 8-982-337-00-06 Александр.
■ 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. Дом по ул. Кострикова, 
28. Газ подведен. Участок 15 
соток. Престижное живописное 
место – недалеко от реки Сим. 
Т. 8-951-066-25-20.
■ Аша. Частично обгоревший 
дом, подъезд центральный от 
дороги 15 метров ,п/я насажде-
ния, вода 7 метров, ворота, забор 
железо. 
Т. 8-908-096-13-65.
■ Аша. продам или обменяю 
жилой дом на 1-комн. квартиру 
ЛХЗ. Дом обшит сайдингом, 
евроокна, х/г вода в доме, баня. 
Т. 8-982-317-02-95.
■ Аша. Жилой дом на Горке 
р-он 1-й школы ,ул. Свердлова, 
S=30 кв.м., зем. участок 6 соток, 
х/г вода в доме, баня, гараж, 
хоз. постройки, оставлю часть 
мебели. Подъезд круглы й год. 
Цена 800 т.р. 
Т. 8-951-453-98-85.
■ 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. Дом жилой в г. Аша. по 
ул. Вавилова на берегу речки, 
есть все надворные постройки, 
большая новая баня, 2 гаража, 
большой сарай, вода в доме и 
туалет, в бане слив, огород 10 
соток, п/я насаждения, огород ча-
стично посажен, много запасов 
дров. Рассмотрим все варианты 
на обмен или материнский капи-
тал. Продам торговый киоск. 
Т. 8-912-476-83-79.

■ Аша. Дом S=62 кв.м., газифици-
рован, в доме туалет, централь-
ное водоснабжение, евро окна, 
железная дверь, баня (вода в 
бане), сарай, дровяник, гараж, 
огород 15 соток, все п/я насажде-
ния, большая теплица. 
Т. 8-912-804-32-47.

■ Аша. Земельный участок 15 со-
ток, огорожен профнастилом, на 
участке построен капитальный 
гараж 6х10, подведено э/э 380 Вт. 
Т. 8-963-461-54-61.
■ Аша. Земельный участок под 
строительство на Аминовке. 
Обращаться после 17:00. 
Т. 8-912-809-63-57, 
8-912-809-63-58.

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

■ Аша. Земельный участок 
10 соток, в собственности по 
ул. Сосновая (поворот «Дубовая 
Роща»). Цена договорная. 
Т. 8-922-718-22-28.

■ Аша. Участок в п. Абдулка, 
можно с ульями и инвентарем. 
Т. 8-919-337-80-82.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ Аша. Сдается 1-комнатная 
квартира (мебель + бытовая тех-
ника) без ремонта, на длитель-
ный срок. Обращаться по 
Т. 8-951-813-30-07.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
■ Аша. Плита 4х – конфорочная, 
б/у, электрическая. 
Т. 8-951-785-00-48.
■ Аша. Самокат трехколесный 
красно-синего цвета. 
Т. 8-922-232-83-99.
■ Аша. Продам Навоз, перегной. 
Т. 8-987-59-58-236, 
8-912-47-44-071.
■ Аша. Навоз, перегной, печная 
глина, с доставкой. 
Т. 8-982-104-69-17.

■ 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. Металлические трубы (на 
ограду), дверь железная, баки 
под воду, 2 самовара, 2 ковра, 
стиральная машинка малютка 
новая, 2-х спальная кровать, 
мини стенка, кухонный комбайн 
(советский), все в отличном со-
стоянии. Т. 8-912-476-83-79.

■ Сатка. Навоз, перегной, дро-
ва. Газель. Сатка, Бакал, Сулея, 
Межевой. Т. 8-909-087-13-03.

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. 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 середине улицы).

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

ВАКАНСИИ
■ Требуются на вахту: Водители 
кат. СЕ, бетонщики, сварщики, 
электромонтажники, Токари, 
фрезеровщики, наладчики ЧПУ. 
ЗП 45-80 т.р. Прямой работода-
тель. Т. 8-919-313 -96-76 Наталья.
■ 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. Изготовим мебель 
по вашим размерам быстро, 
качественно, не дорого! Выезд 
дизайнера на дом, сборка и 
установка бесплатно! ТК Факел, 
3 этаж, отдел «МебельДар». 
Т. 8-919-305-67-40.

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

 

■ 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.

■ Аша. Дрова расколю за 1500 
руб., распилю, сложу за 800 
руб. Т. 8-982-315-62-32.

■ Аша. Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели для дома, офиса, 
кафе (диваны, кресла, обеден-
ные зоны, подлокотники и т.п.). 
Большой выбор материала. 
Выезд мастера бесплатно. 
Т. 8-912-082-85-15.

■ Аша. КОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО 
ВАШИМ РАЗМЕРАМ: ЗАБОРЫ 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, МАНГАЛЫ, 
ОГРАДКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
Т. 8-999-589-25-02. 
■ 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. Выполним ремонтные ра-
боты. Крыши разной сложности: 
профнастил, ондулин, бикрост, 
мягкая черепица. Сварочные ра-
боты: заборы, калитки. Помощь 
с расчетом материала. Низкие 
цены. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-963-077-10-15, 8-912-473-31-38.
■ 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.

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

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

ИЗГОТОВИМ
КУХНИ 
ПОД ЗАКАЗ

ПРИВЕЗЕМ

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
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ 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.

■ 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.

Окна
пластикОвые 
РемОнт и РегулиРОвка

замена стеклопакета 
замена уплотнителей 

смазка и чистка фурнитуры

8-922-725-27-84
■ 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.
■ Сборка мебели. Опытный ма-
стер быстро соберет и установит 
Вашу мебель. 
Т. 8-929-236-07-03.

■ 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.

■ Мебель на заказ, кухни, прихо-
жие, детские комнаты. 
Т. 8-922-725-27-84.

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

89292360703

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

■ Дрова расколю и сложу, 
недорого. 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. 
■ Ворота заборы любые на заказ 
материалы по лучшим ценам. 
Т. 8-929-236-06-77.

ЖИВОТНЫЕ
■ Аша. Два маленьких котят, 
найти хозяина хотят. Рыжий ко-
тик на удачу, «кити – нет» к нему 
в придачу. Второй пятнистый, 
как тигренок, к лотку приучены 
«с пеленок» г. Аша. 
Т. 8-950-744-08-02.
■ Аша. Продам поросят. 
Т. 8-987-59-58-236, 8-912-47-44-071.

■ Сатка. Кур-молодок, 
подрощенных бройлеров и 
гусят, индюшат, утят. Доставка 
бесплатная. 
Т. 8-917-780-15-34.

вОРОта • забОРы
любые на заказ 

т. 8-929-2360-677

ПАМяТНИКИ
Качественно. Недорого 

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

Коллектив  преподавателей 
поможет выполнить

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

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ:

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

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

ПАМяТНИКИ
от 5000 рублей

СПЕцИАЛЬНЫЕ цЕНЫ 
НА АПРЕЛЬ, МАй

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

8-922-725-27-84

БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

МАГАЗИН САНТЕХНИКИ

Большой ассортимент сантехники

г. Сатка, ул. Солнечная, 32
г. Бакал, ул. Октябрьская, 2 8-964-240-12-34

Большой выбор
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

г. Сатка, ул. Солнечная, 32
г. Бакал, ул. Октябрьская, 2

ВодянойВодяной

8-964-240-12-34

квартир и офисов

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

Тамада
Качественное 
музыкальное 

сопровождение
Живой вокал на 

русском, татарском 
и башкирском языках
8-912-893-40-58

КУПИМ!

Тел.: 8-913-965-88-08
8-800-250-89-10

БЕСПЛАТНО
с 8:00 до 20:00

РОГА ЛОСЯ
и другие

от 500-1000 руб./кг
Собранные в лесу 

и добытые охотой – любые!

Чагу
(гриб березовый)

сырую, сухую – любую!

Пушнину:
соболь, куница,
ондатра, и др.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

легковых автомобилей
вахта 45/45, ЗП от 63 000

строго со стажем в трудовой книжке 
не менее 3-х лет, 2 медкомиссии

Тел.: 8-982-193-7077
8-3466-219-228
8-3466-219-252

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

Каждую среду
в г. Аша

проводит сеансы 
кодирования

врач-нарколог
Зарипов Наиль Исламович
г. Уфа. Цена 5000 р.
Тел. для справок:
8-919-603-25-60

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
«ЮграСтройНефть»

ТРЕБУЮТСЯ:
• ВОДИТЕЛИ кат. С
8-982-552-16-14
резюме на e-mail:
• linar-5555@mail.ru
Кашапов Линар Нургалиевич
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• 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

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

СРУБЫ
БАНЬ

ПОД ЗАКАЗ
И ГОТОВЫЕУфа - 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
по следующим маршрутам:

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ

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

Тел. для справок: 8 (34798) 2-36-00, 8-937-483-2020

* П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о т

ел
еф

он
ам

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

1-2 уровня, фактурные
Фотопечать, светильники

8-912-314-1204
Работаем: г. Сим, г. Миньяр

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8-912-314-1204

8-929-236-07-03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РАЗНОЕ

г. Сатка, ул. Калинина, 53 
офис 219 (здание Треста)

ПРОФНАСТИЛ для забора и кровли
ЧЕРЕПИЦА, доборные элементы
ЕВРОШТАКЕТНИК
из качественного металла
в день заказа

тел. 8-922-725-2784

ПРОФНАСТИЛ для забора и кровли
ЧЕРЕПИЦА, 
ЕВРОШТАКЕТНИК
из качественного металла
в день заказа

3 
а)

КИКИКИК
алаалла

г. Сатка
 8-922-725-27-84

Эвакуатор
Экскаваторы
Погрузчики
Автовышки
Самосвалы
Манипуляторы

а
-27-84

ы

Услуги строительной
СПЕЦТЕХНИКИ

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

т. 8 (929) 236-07-038 800 200 13 00

Чистовая отделка
2-х комн. квартиры 
с двумя сан. узлами
Возможна продажа по ипотеке, 
использование любых сертификатов 
(материнский капитал и т.д.), рассрочка

от 726 тыс.р.
Цены

ДОМ
СДАНКВАРТИРЫ

г. Сатка, мкр «Западный», пр-т Мира, д. 3 
КВАРТИРЫ


