
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

Что? Где? Почем?
Рекламно-информационная газета № 20 (60)  21 июня 2018

Узнай

Строительство 
дачных домов стр. 3

info-torg.ru 16+

Свадебные 
фотокниги стр. 4

Кухни под 
заказ стр. 2

Автобусные туры 
в Абхазию стр. 4

АША-БЕТОН
от производителя

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

АША-БЕТОН
от производителяТРЕБУЮТСЯ

водители
категории Д

Заработная плата
от 33 000 рублей

Работа 
в г.Новокузнецке,

г.Осинники
Жилье предоставляется
8-961-727-63-66

Р б

Вахтовым методом

8 800 200 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

Газета «Что? Где? Почем?» 
объявляет о скидках 

на летние месяцы 2018 г. 
с 1 июля по 30 августа

Для всех 
рекламодателей 
размер скидки 
составит 20%

Воспользуйтесь моментом 
и увеличьте свои продажи

г. Аша ул. Озимина 9 
Т. 8(35159)9-50-51

г. Сатка, ул. Калинина 53, 
офис 219 

Т. 8(35161)9-80-09
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На Бажовском фестивале 
авcтрийцы покажут 
кулинарное шоу 

Фестиваль пройдет с 22 
по 24 июня в Пластовском 
районе рядом с селом 
Демарино на берегу реки 
Кабанки. Официальное 
открытие «Бажовки» 
состоится 23 июня. В про-
грамме: ансамбль духовой 
музыки «EISBACHER MUSI», 
танцевальные коллекти-
вы «SCHUHPLATTLER» и 
«STEIRISCHE VOLKSTANZ
GRUPPE» (Австрия), «Та-
лантами народными Урал 
славится» – программа 
участников и финалистов 
разных лет областного 
народного  телевизион-
ного конкурса «Марафон 
талантов», «От хоровода 
до кадрили» – конкурсная 
программа традиционно-
го танца, профессиональ-
ный конкурс керамистов 
«Битва гончаров», пре-
зентация кулинарного 
шоу делегации Австрии и 
многое другое.

В России значительно 
увеличили пошлины 
на загранпаспорта 
и водительские 
удостоверения

Повышение госпошлин 
позволит направлять в 
федеральный бюджет око-
ло 42 миллиардов рублей 
в год. 

Государственная Дума 
одобрила в третьем 
(окончательном) чтении 
законопроект о повыше-
нии госпошлины за вы-
дачу загранпаспорта с 3.5 
тысяч до 5 тысяч рублей.

Кроме того, регламен-
тируется увеличение 
пошлины за выдачу за-
гранпаспорта ребенку до 
14 лет: с 1.5 тысячи до 2.5 
тысяч рублей. Также за ре-
гистрацию транспортных 
средств с выдачей свиде-
тельства нового формата 
(на пластиковой основе) 
пошлина будет увеличена 
с 800 рублей до 1.5 тысячи 
рублей, а за выдачу таких 
же водительских прав 
российского образца — с 
2 тысяч до 3 тысяч рублей.

Южноуральцы увидят 
полное затмение Луны и 
противостояние Марса 
в один день

Два редких астрономи-
ческих явления можно бу-
дет наблюдать из любой 
точки России и без специ-
ального оборудования в 
ночь с 27 на 28 июля.

Эти события сами по 
себе не такие редкие, но 
их совпадение по време-
ни последний раз про-
исходило почти 200 лет 
назад.

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
ПонедельникПятница 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 (рон базы Кустова). 
Т. 89081263853.
■ Аша. Ваз 21043 (четверка) 
2000 г.в., в хорошем состоянии, 
не гнилая. Цена 29 тыс. руб. 
Т. 89823149522.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
■ Аша. Комната в центре города 
с балконом, общая S=19 кв.м. 
Т. 89000656404.

■ Аша. Комната S=18,6 кв.м. 
в 3х комн. кв., 2/2 в районе ЖД 
вокзала. Т. 89026149643.

■ Аша. 1комн. квартира на 3/5 
эт., S=30 кв.м., по ул. Нелюбина, 
30, торг при осмотре. 
Т. 89823370006 Александр.
■ Аша. 1комн. квартира продам 
или Сдам, S=30,9 кв.м., 1/5, е/о, 
ж/д, санузел смежный (кафель), 
сч/в, не угловая, обычный 
ремонт. Возможно с мебелью и 
бытовой техникой. собственник. 
Т. 89048168329.
■ Аша. 2хкомн. 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. 89193247600.
■ Аша. 3хкомн. квартиру на 4 
этаже, 2 балкона, S=69 кв.м., по 
ул. Еремеева, 1. Т. 89193067874.
■ Аша. Дом по ул. Кострикова, 
28. Газ подведен. Участок 15 
соток. Престижное живописное 
место – недалеко от реки Сим. 
Т. 89510662520.
■ Аша. Старый жилой дом с зе-
мельным участок 25 соток, рядом 
лес, пруд в п. Ук, ул. Лугоая, 13. Т. 
89026149643.
■ Аша. Дом на Горке, S=50 кв.м., 
земельный участок 9 соток, баня. 
Цена договорная. 
Т. 89028991232.
■ Аша. Жилой дом на Горке рон 
1й школы ,ул. Свердлова, S=30 
кв.м., зем. участок 6 соток, х/г 
вода в доме, баня, гараж, хоз. 
постройки, оставлю часть мебе-
ли. Подъезд круглы й год. Цена 
800 т.р. Т. 89514539885.
■ Аша. Жилой дом S=72 кв.м с 
земельным участком 9,5 соток, 
г.Аша, ул.Вавилова 32. 
Т. 89630844220 Елена.

■ Аша. Дом S=62 кв.м., газифици-
рован, в доме туалет, централь-
ное водоснабжение, евро окна. 
Баня, сарай, гараж, огород 15 
соток, теплица. Огород посажен. 
Цена 1 мл. 250 тыс. руб. 
Т. 89128043247. 

■ Аша. земельный участок 15 со-
ток, огорожен профнастилом, на 
участке построен капитальный 
гараж 6х10, подведено э/э 380 Вт. 
Т. 89634615461.
■ Аша. Земельные участки: ул. 
Сосновая (поворот на Дубовую 
Рощу) 10 соток, огорожен, в соб-
ственности. Участок 15 соток в п. 
Ук (на новой поляне). 
Т. 89227182228.

■ Аша. Земельный участок в 
районе рынка S=300 кв.м., под 
нежилое строительство. 
Т. 89026149643. 

■ Аша. Участок в п. Абдулка, 
можно с ульями и инвентарем. 
Т. 89193378082.

■ Сад в коллективном саду №1 
«Металлург», участок 7,13 соток, 
есть п/я насаждения, вода, 
кирпичный домик на слом для 
дальнейшего использования 
материалов на постройку. 
Дешево. 
Т. 89123299182.
■ Аша. Капитальный гараж по ул. 
Кирова за зданием почты. S=22 
кв.м., имеется кессон. Документы 
на земельный участок и гараж в 
наличии. Цена 280 тыс. руб. 
Т. 89823431547.
■ Сатка. Дом в рне молокозаво-
да, ул. Абросимова 4. S=70 кв. м. 
Центральное отопление, земель-
ный, участок 7 соток два гаража, 
баня. Т. 89028939914.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ Аша. Сдается 1комнатная 
квартира (мебель + бытовая тех-
ника) без ремонта, на длитель-
ный срок. Обращаться по 
Т. 89518133007.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
■ Аша. Диван с креслом в отлич-
ном состоянии. Цена 10 тыс. руб. 
Т. 89125123288, 
89222583388.
■ Аша. Спальный гарнитур: 
шкаф 3х–створчатый, 2хспаль-
ная кровать ,трюмо, 2 тумбы 
прикроватные светлой окраски, в 
отличном состоянии. Дешево. 
Т. 8919306774.
■ Аша. Продам Навоз, перегной. 
Т. 89875958236, 
89124744071.
■ Аша. Навоз, перегной, печная 
глина, с доставкой. 
Т. 89821046917.

■ Аша. Мед цветочный со своей 
пасеки из Башкирии (Дюртюлин-
ский рон). Доставка! 
Т. 89194042639 Аша. 
 

■ Аша. Продам б/у автозапчасти, 
ж/б кольца 700 руб., ж/б крышки 
1000 руб. Помощь в доставке. 
Т. 89088148716, 
89511179327, 89681263863. 

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

■ Теплицы готовые и под заказ. 
Усиленные. Т. 89292360677.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие) 

■ Аша. Куплю отходы лома по 
высокой цене, автомобили в 
любом состоянии, помощь в 
вывозе погрузки, резки металло-
конструкций. Т. 89088148716, 
89681263863, 89511179327. 
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. 89525061545, 8982305
3904. г. Аша. ул. О. Кошевого 
(проезд к середине улицы).

■ Аша. Куплю радиодетали и 
платы, Осциллограф – измери-
тельный прибор. Металл 
цветной, чернуха. Дорого. 
Т. 89193281327.

■ Сатка. Закупаем воск. 
Т. 89028675565, 
83516140515.

ВАКАНСИИ
■ Требуются на вахту: Водители 
кат. СЕ, бетонщики, сварщики, 
электромонтажники, Токари, 
фрезеровщики, наладчики ЧПУ. 
ЗП 4580 т.р. Прямой работода-
тель. Т. 8919313 9676 Наталья.
■ Аша. Требуются курьеры для 
разноса листовок и газет. 
Т. 89226329129.

■ Сатка. Требуются курьеры для 
разноса листовок и газет. 
Т. 89227252784. 

■ Аша. Требуется менеджер в 
офис. Интересная работа на 
интересных условиях. Рассма-
триваются кандидатуры без 
опыта. Т. 89226394013.

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. 89193056740.

■ Аша. Услуги грузчиков час 
250 рублей, газель 300 рублей. 
Грузоперевозки городме-
жгород. Вывоз строительного 
мусора. Т. 89080950000, 
89517892211.

 

■ Аша. Строительство: кро-
вельные, бетонные работы. 
Услуги сантехника, электрика, 
грузчиков, сборка мебели, 
уборка снега и многое другое. 
Т. 89080950000, 
89517892211.

■ Аша. Грузоперевозки. Газель 
(6 местная) Город – межгород. в 
любое удобное для Вас время. 
Т. 89822842031.
■ Аша. Завод оконных конструк-
ций предлагает пластиковые 
окна и двери по вашим разме-
рам с установкой под ключ. 
Т. 89514490787.

■ Аша. Дрова расколю за 1500 
руб., распилю, сложу за 800 
руб. Т. 89823156232.

■ 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. 89120828515.

■ Аша. КОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ: ЗАБОРЫ 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, МАНГАЛЫ, 
ОГРАДКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
Т. 89995892502. 
■ 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. 89193442054.
■ Установка и монтаж межком-
натных дверей. Т. 89227252913. 

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

8-922-725-27-84

БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

т. 8 (929) 236-07-03
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■ 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. 89630771015, 89124733138.
■ Аша. строительство домов, 
бань, кровля крыш, сайдинг, 
гипсокартон, пластиковые пане-
ли, кафель и др. строительные 
работы. Т. 89821046917. 

■ Аша. Качественно и в срок 
выполним ремонт вашей квар-
тиры. Рассматриваем рассрочку 
платежа по договору. Так же 
работает услуга «Мастер на час». 
Т.89821023679 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. 89226976613.

■ Ванна, туалет – отделка и ре-
монт ванных комнат и туалетов 
консультация бесплатно. 
Т. 89292360677.
■ Полы. Укладка линолеума, 
паркета, ламината, деревянный 
настил. Выравнивание пола, 
сухая цементная, полусухая 
бетонная, стяжка, заливка пола. 
Теплые полы, установка порогов 
и плинтусов. Т. 89292360703.
■ Ремонт холодильников и мо-
розильников. Гарантия качества. 
Т. 89292360703.

■ 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. 89292360677.

■ Услуги риэлтора. Поиск 
покупателей. Все виды сделок. 
Т. 89292360677. 

■ Услуги риэлтора. Поможем 
найти покупателя на Вашу квар-
тиру, дом, земельный участок. 
Помощь в оформлении сделки. 
Т. 89227252913.

■ 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. 89193173777 Роман. 

■ Окна пластиковые и дере-
вянные. Ремонт и регулировка, 
замена стеклопакета, замена 
уплотнителей, смазка и чистка 
фурнитуры. Т. 89227252784. 

■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепление 
балкона, установка крыши. 
Т. 89292360703.
■ 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. 89292360677.

Окна
пластикОвые 
РемОнт и РегулиРОвка

замена стеклопакета 
замена уплотнителей 

смазка и чистка фурнитуры

8-922-725-27-84
■ 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. 89292360703.

■ Сборка мебели. Опытный ма-
стер быстро соберет и установит 
Вашу мебель. 
Т. 89292360703.
■ Мебель на заказ, кухни, прихо-
жие, детские комнаты. 
Т. 89227252784

■ Натяжные потолки, глянцевых, 
матовых, сатиновых, тканевых, 
двухуровневых, с фотопечатью. 
Т. 89227252784. 

■ Дрова расколю и сложу, 
недорого. 
Т. 89292360677.

■ Срубы для дома и бани, бесе-
док, сборка сруба, рубка в лапу и 
в чашу под заказ и готовые. 
Т. 89227252784. 

■ Строительство дома, 
коттеджа, бани, кирпичная 
кладка, фундамент под дом, 
ленточный, заливка бетоном, 
кровельные работы. 
Т. 89292360703.

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

89292360703
■ 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. 89227252784. 
■ Ворота заборы любые на заказ 
материалы по лучшим ценам. 
Т. 89292360677.

ЖИВОТНЫЕ
■ Аша. Продам бычков 4 мес., 
Цена 20 тыс. руб. каждый. 
Т. 89090835654.
■ Аша. Продам бычка 4,5 мес. 
Т. 89085795562.
■ Аша. Продам поросят. 
Т. 89875958236, 
89124744071.

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

ПАМяТНИКИ
от 5000 рублей

СПЕцИАЛЬНЫЕ цЕНЫ 
НА АПРЕЛЬ, МАй

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

Тамада
Качественное 
музыкальное 

сопровождение
Живой вокал на 

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

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

Современный машиностроительный завод
Надежный работодатель

Токарь-карусельщик (станок 1525) 
З/плата 75 000 руб. оплата по часовая 250 руб. в час

Токарь-карусельщик 
на 2-х стоечный станок 

З/плата 75 000 руб. оплата по часовая 250 руб. в час

Шлифовщик (круглая) 
З/плата от 70 000 руб. оплата по часовая 240 руб. в час

Жилье (благоустроенное) — бесплатно, 
компенсация проезда. Авансы. З\плата своевременно

(планшайба 4,5м)

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

Московская область,
г. КоломнаВАХТА

8-800-700-14-40 Резюме на 
ka.investjob@mail.ru

Тел. 8-982-529-98-24, 8-912-534-87-83, 8(3466) 67-35-04
Предоставляется ведомственное жилье, полный соцпакет

ТРЕБУЮТСЯ:
Водители С, Е
Машинист экскаватора
Машинист автогрейдера

Я:

ватора

Предприятие ООО «Ак-Кош» («ГусьБио»)

суточных и подрощенных 
БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ,
ГУСЯТ (3 породы)
подрощенных ИНДОУТОК

Кигинский район, д. Тугузлы, ул. Нагорная 1А
Тел. 8-965-65-51-702, 8(34748)3-63-09

Работаем без выходных

РЕАЛИЗУЕТ: 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ОПТОВИКАМ СКИДКИ

суточных и подрощенных 
БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ,
ГУСЯТ (3 породы)
подрощенных ИНДОУТОК

РЕАЛИЗУЕТ: 

Кигинский район, д. Тугузлы, ул. Нагорная 1А
Тел. 8-965-65-51-702, 8(34748)3-63-09

Био»)

НЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Автомагазин на АТП

г. Аша, ул. Узкоколейная, 3А
(остановочный комплекс)

На автоваз и иномарки 
по низким ценам

В наличии и под заказ от 1-2 дней

Автозапчасти, Автомасла
Аксессуары АКБ

Автозапчасти, Автомасла
Аксессуары АКБ

8-929-236-07-03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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
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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
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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

РАЗНОЕ

8-932-012-79798

ПРОФНАСТИЛ
по Вашим 
размерам
Расчет
Доставка

ОКНА
москитная

сетка
в подарок

Ремонт и
регулировка

БАЛКОНЫ

ПРОФНАСТИЛ ОКНА

БАЛКОНЫ

г. Сатка
 8-922-725-27-84

Эвакуатор
Экскаваторы
Погрузчики
Автовышки
Самосвалы
Манипуляторы

а
-27-84

ы

Услуги строительной
СПЕЦТЕХНИКИ

8-922-725-27-84

• Фотограф 
 на свадьбу

• Оформление 
 свадебного зала
• Свадебные 
 фотокниги

квартир и офисов

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПОЛ, ПЛИТКА, ОБОИ И ДР.
Профессиональная бригада. Тел. 8-932-012-79-79


