
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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб./м2 Т. 8-922-725-27-84

МОНТАЖНИКИ

ТРЕБУЮТСЯ
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

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
по следующим маршрутам:

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ

З/п 80 000 - 130 000 руб.
График: 6/1, есть вахта
8-968-644-31-03 Денис
8-903-141-87-13 Елена
8-985-418-77-11 
Виталий Васильевич
8-968-861-00-90 Александр

В транспортную компанию
требуются:
Водитель манипулятора
Водитель Трала
Водитель кат. Е
Автокрановщик
Машинист экскаватора
Машинист 
полноповоротного 
экскаватора
Машинист 
экскаватора-погрузчика

8-968-644-31-03 Денис
8-903-141-87-13 Елена
8-985-418-77-11 
Виталий Васильевич
8-968-861-00-90 Александр

Работа в МосквеРабота в Москве
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Аналитики подсчитали, 
сколько кредитов 
приходится на одного 
россиянина 

Наибольший уровень 
закредитованности 
зафиксирован у жителей 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Мень-
ший — у жителей Крыма, 
Севастополя и Чечни.

Объем кредитов граж-
дан в этом году достиг 
12.8 триллиона рублей. 
Таким образом, на одного 
россиянина в среднем 
приходится 87 тысяч 
рублей кредита. Помимо 
этого, исследователи вы-
яснили, что сумма кредита 
за год возросла на 12 
тысяч рублей.

Между «Солнечной 
долиной» и «Золотым 
пляжем» запущен 
трансфер

Два популярных южно-
уральских курорта стали 
ближе друг к другу: между 
ними налажено прямое 
сообщение — запущен 
бесплатный трансфер.

Горнолыжный курорт 
«Солнечная долина» вхо-
дит в десятку самых посе-
щаемых курортов в стра-
не. Клуб-отель «Золотой 
пляж», расположенный на 
берегу живописного озера 
Тургояк, также пользуется 
популярностью у туристов 
со всей страны. Здесь про-
ходят крупные всероссий-
ские старты по яхтенному 
спорту, конференции и 
форумы.

Трансфер будет кур-
сировать ежедневно и в 
течение всего года.

«Богема» Большого 
театра приедет 
в Челябинск

Уже стартовала прода-
жа билетов. 

В следующем сезоне, 
17 и 18 октября, южноу-
ральцы смогут увидеть 
оперу Джакомо Пуччини 
«Богема». Гастроли Боль-
шого театра состоятся 
в рамках соглашения о 
сотрудничестве между 
главным театром России 
и Челябинской областью, 
подписанного 14 ноября 
прошлого года по ини-
циативе министерства 
культуры Челябинской 
области. «Богема» станет 
первым спектаклем Боль-
шого театра, представ-
ленным на провинциаль-
ной сцене.

Это трогательная исто-
рия о любви и молодости, 
о невозможном счастье 
и неминуемой смерти. 
Главные партии исполнят 
молодые звёзды Боль-
шого театра, дирижёр – 
Павел Клиничев.

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 в центре города 
с балконом, общая S=19 кв.м. 
Т. 8-900-065-64-04.

■ 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. 2х-комн. квартиру в 
городе Уфа район Черниковка, 
2/5. Комнаты раздельные с 
косметическим ремонтом, либо 
обмен на квартиру в Аше с вашей 
доплатой. Т. 8-919-324-76-00.
■ Аша. 3х-комн. квартиру на 
4 этаже, 2 балкона, S=69 кв.м., по 
ул. Еремеева, 1. Т. 8-919-306-78-74.
■ Аша. 3х-комн. квартиру по ул. 
Нелюбина, 32, 1 этаж, S=64 кв.м., 
без ремонта. Цена 1850 тыс. ру-
блей, торг. Удобно под коммер-
ческую недвижимость. 
Т. 8-951-45-00-407.
■ Аша. Срочно жилой дом по ул. 
Вавилова на берегу реки. есть 
все надворные постройки, 2 гара-
жа, большой сарай, новая баня, 
запас дров, в огороде качек, 
вода в доме, бане и в огороде, 
канализация, п/я насаждения, 
о8город 10 соток. Или меняем на 
квартиру, можно с использова-
нием материнского капитала с 
вашей доплатой. Рассмотрим все 
варианты. Продается торговый 
киоск дешево. торг на месте. 
Т. 8-912-476-83-79.
■ Аша. Старый жилой дом с зе-
мельным участок 25 соток, рядом 
лес, пруд в п. Ук, ул. Лугоая, 13. 
Т. 8-902-614-96-43.
■ Аша. Дом на Горке, S=50 кв.м., 
земельный участок 9 соток, баня. 
Цена договорная. 
Т. 8-902-899-12-32.
■ 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 мебе-
ли. 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 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. 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. Земельные участки: 
ул. Сосновая (поворот на Дубо-
вую Рощу) 10 соток, огорожен, в 
собственности. Участок 15 соток 
в п. Ук (на новой поляне). 
Т. 8-922-718-22-28.

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

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

■ 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. 8-912-329-91-82.
■ Аша. Садовый участок в кол-
лективном саду №6 (на Кумыс-
ной). Имеется двухэтажный кир-
пичный дом с печкой и баней, 9 
соток, 3 качка, все насаждения, 
хоз. постройки, туалет. Цена 550 
тыс. руб., торг. Т. 8-951-45-00-407.
■ Аша. Капитальный гараж по 
ул. Кирова за зданием почты. 
S=22 кв.м., имеется кессон. Доку-
менты на земельный участок и 
гараж в наличии. Цена 280 тыс. 
руб. Т. 8-982-343-15-47.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
■ Аша. Продам ружье ТО3 – 34 р. 
12 к. Т. 8-912-898-93-22.
■ Аша. Срочно продается трубы 
на забор разных размеров, же-
лезная дверь с коробкой, дуги на 
теплицу, 2 бака, листы железа, 2 
самовара. Торговый киоск. Мини 
стенка, 2-х спальная кровать. Все 
в отличном состоянии. 
Т. 8-912-476-83-79.
■ Аша. Мебель б/у в хорошем 
состоянии: стенка 5 секций (орех) 
за 3 тыс. руб., стенка 2 секц. за 
1 тыс. руб., диван угловой за 1 
тыс.руб., диван книжка за 3 тыс.
руб., шкаф для одежды за 3 тыс. 
руб., стол тумбовый за 500 руб., 
холодильник «Юрюзань» за 2500. 
Т. 8-951-45-00-407.
■ Аша. Пластиковое евро окно 
142х134. Т. 8-908-095-00-00.
■ Аша. Диван с подушками б/у 1 
год, ширина 1м 60см. Цена 10000 
рублей. Т. 8-982-511-55-69.
■ Аша. Диван с креслом в отлич-
ном состоянии. Цена 10 тыс. руб. 
Т. 8-912-512-32-88, 8-922-258-33-88.
■ Аша. спальный гарнитур: шкаф 
3х– створчатый, 2х-спальная кро-
вать ,трюмо, 2 тумбы прикроват-
ные светлой окраски, в отличном 
состоянии. Дешево. 
Т. 8-919-306-78-74.
■ Аша. продам Навоз, перегной. 
Т. 8-987-59-58-236, 8-912-47-44-071.
■ Аша. Навоз, перегной, печная гли- 
на, 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/ Продам туалет дачный. 
Т. 8-919-341-44-21.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие) 

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

■ 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).

■ Сатка. Закупаем воск. 
Т. 8-902-867-55-65, 
8-35161-4-05-15.

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: кровель-
ные, бетонные работы. Услуги 
сантехника, электрика, груз-
чиков, сборка мебели, уборка 
снега и многое другое. Т. 8-908-
095-00-00, 8-951-789-22-11.

■ Аша. Грузоперевозки. Газель 
(6 местная) Город – межгород. в 
любое удобное для Вас время. 
Т. 8-982-284-20-31.
■ Аша. Завод оконных конструк-
ций предлагает пластиковые 
окна и двери по вашим разме-
рам с установкой под ключ. 
Т. 8-951-449-07-87.

■ 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.

Коллектив  преподавателей 
поможет выполнить

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

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ:

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

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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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ 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. 

■ 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.

Окна
пластикОвые 
РемОнт и РегулиРОвка

замена стеклопакета 
замена уплотнителей 

смазка и чистка фурнитуры

8-922-725-27-84
■ 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.

■ Сборка мебели. Опытный 
мастер 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. 

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

89292360703
■ 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 

т. 8-929-2360-677
■ Ворота заборы любые на заказ 
материалы по лучшим ценам. 
Т. 8-929-236-06-77.

ПРОЧЕЕ
■ Аша. Ищу одинокую женщину 
без жилья. Т. 8-912-476-83-79.
■ Аша. Квитанции серии АА 
918815 и серии КА 843068 счи-
тать недействительными.

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

ПАМяТНИКИ
от 5000 рублей

СПЕцИАЛЬНыЕ цЕНы 
НА АПРЕЛЬ, МАй

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

ПРИВЕЗЕМ

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

ФЛОРИСТ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ЖИЛЬЕ

Флористическое
образование (желательно),

опыт работы от года

з/п от 48 000 руб.

Условия:
Возможен вахтовый
метод работы
Курсы повышения
квалификации и обучение
за счет работодателя

Место работы: Московская область

8-916-729-2203 Ольга Алексеевна
8-926-481-5740 Viber/WhatsApp

Требования:
Создание интересных
и креативных букетов
Творческий подход
к работе

• комфортабельный 
 автобус;
• каждый пассажир
 застрахован

Те
ле

ф
он

ы
:

июнь-август 2018 г.
1800 р. - взрослый, 1400 р. - детский
(стоимость проезда в обе стороны)

8-912-777-71-14 - г. Усть-Катав 
8-982-305-22-21 - г. Сим
8-919-333-93-39 - г. Аша 

ТУРЫ в СОЛЬ-ИЛЕЦК
без посредников
ТУРЫ в СОЛЬ-ИЛЕЦК
без посредников

• комфортабельный 
 автобус;
• каждый пассажир
 застрахован

8-912-777-71-14 - г. Усть-Катав 
8-982-305-22-21 - г. Сим
8-919-333-93-39 - г. Аша 
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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 ГОТОВЫЕ

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!

* П
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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


