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В Аше золотые медали вручили 
52 выпускникам стр. 2
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
г. Уфа, ул. Загира Исмагилова, 6

УЗИ 
Неврология • Гинекология
Приходите! У нас доступные цены!

Режим работы 10:00-20:00 без перерывов и выходных
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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(347) 286-51-55
8-800-200-13-00

г. Аша, ул. Озимина, 14
г. Сим, ул. Революции, 7

ПОДБЕРЕМ ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ
ИСПРАВИМ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

ПРИНИМАЕМ ВКЛАДЫ
ПАО СОВКОМБАНК ОГРН 1144400000425 ИНН4121116480

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

Интересная работа 
на интересных условиях

Рассматриваются 
кандидатуры

без опыта
Запись по тел.: 

8-922-697-66-13

С Т Р О Й К О 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

г. Аша, ул. Мира, 2
(ТЦ Восход, 1 этаж, бывший Центрообувь)

8-919-315-9033

г. Миньяр, 
ул. Советская, 44
(2 этаж) 8-912-408-4852 

г. Сим, 
ул. Пушкина, 9

8-912-328-4571 

В магазине мебели «Уют»
Акция «Покупай больше − плати меньше»

Количество товара ограничено. Подробности уточняйте у продавцов в магазине

ют»
»

РАЗРЫВАЕМ СТЕРЕОТИПЫ

При покупке свыше 50 тыс. рублей 

диван «Баян» и «Евро» в подарок

24 460 р.

23 360 р.

2

2

Диван «Баян»

-15%

-15%

Песок, ПГС
Щебень

Шлак котельный
Шлак отвала АМЗ
в короткий срок
8-982-31-511-34

для работы 
в Ашинском районе 
рабочие и специалисты 
по обслуживанию 
теплотрасс, 
сантехники, 
сварщики и т.д.

ТребуюТся

8-800-200-13-00

Уфа • Гагра • Уфа
13 дней

от 10 900 р.

АША-БЕТОН
от производителя

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

АША-БЕТОН
от производителя

Подробности акции в магазине «Светофор» 
по адресу г. Аша, ул. Некрасова, 1В

КУПИ 
    в магазине 
       

товар от 1 500 рублей и получи

Акция действует 
с 27 июня по 26 июля

Оригинал товара может отличаться от фотографии

Розыгрыш подарков
состоится 27 июля



2 № 16, 29 июня 2017
СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В «Солнечной долине» 
пройдет выездной 
ретрит «Мандала 
женской силы» 

С 7 по 9 июля этого 
года на курорте «Солнеч-
ная долина» состоится 
выездной женский семи-
нар «Манадала женской 
силы на «Ивана Купала». 
Участницы смогут полу-
чить ответы на многие 
насущные вопросы: как 
обрести счастье, жен-
ственность, гармонию и 
получать удовольствие от 
жизни.

Что же такое мандала?
Мандала появилась 

много тысячелетий назад 
и стала символом, обере-
гом для человека. Ман-
далы — часть культуры 
древнего мудрого народа. 
Когда в пространстве есть 
мандала, она помогает 
каждый день немного 
позаботиться о себе, о 
своем здоровье. Каждый 
день поразмышлять о 
жизни, о том, зачем я 
здесь.

Женский ретрит — это 
возможность выйти за 
рамки себя. Место для 
проведения выбрано не 
случайно, курорт «Сол-
нечная долина» идеально 
подходит для единения 
с природой и возмож-
ностью почувствовать 
некую отрешенность от 
внешнего мира. Атмосфе-
ра курорта дарит ощуще-
ние гармонии и внутрен-
него спокойствия: здесь 
горы, чистый воздух, 
озеро и лес. 

Задать все интересую-
щие вопросы координа-
торам можно по телефо-
ну: +7-919-359-51-16.

В Аше золотые 
медали вручили 
52 выпускникам
Выпускники отличились 
успехами в учебе и спор-
тивными достижениями.
В Аше на базе детской 
школы искусств прошла 
церемония вручения ме-
далей «За особые успехи 
в учении» выпускникам 
11-х классов. В этом году 
отмечено 52 медалиста. 
Четверо из них на ЕГЭ по 
русскому языку набрали 
100 баллов, 29 учени-
ков — более 90 баллов. 
Остальные медалисты — 
это выпускники, которые 
стали победителями 
предметных олимпиад, 
конкурсов, спортивных 
соревнований.
Все выпускники-меда-
листы также получили 
памятные дипломы 
отличника учебы и по-
дарки. Были награждены 
и родители школьников, 
им вручили благодар-
ственные письма от главы 
района.

По материалам u24.ru
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ОТДЕЛ

в магазине «Малышок»
Товары для рукоделия
ПРЯЖА от 16 рублей
НИТКИ, ПУГОВИЦЫ
ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

г. Сим ул, Кирова 30 а,
с пн-пт с 10:00 до 18:00 

перерыв с 14:00 до 15:00 
сб-вс с 10:00 до 15:00

8-919-124-87-14, https://ok.ru/pryazhasim

г. Аша, ул. Кирова, 2, оф. 17
(здание — БАНЯ)

8 (351 59) 3-80-60
8 908 099 40 83

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Также изготовим
стеклопакеты,
москитные сетки, отливы,
доборные элементы, профнастил
крашеный и оцинкованный
по Вашим размерам в короткий срок
Тел.: 8 (912) 401-69-45, 8 (919) 348-55-12

АВТОТРАНСПОРТ ПРОДАМ
■ Камаз 55Х111-15, 2006 г.в. в 
хорошем состоянии. Цена при 
осмотре. Т. 8-904-817-05-45, 
8-982-102-10-84.

АВТОТРАНСПОРТ КУПЛЮ
■ Срочный выкуп авто в любом 
состоянии: целые, битые, кредит-
ные. Т. 8-904-308-68-02, 
8-951-477-64-68.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ

Жилой дом с верандой 
S=58 кв.м., по ул. Хабаровская. 

Земельный участок 
S=13,6 соток. Недорого. 

Т. 8-922-697-66-13

■ Комнату S=13 кв.м. в общежи-
тии блочного типа, общежитие 
после кап. ремонта. Демский 
район, г. Уфа. 3/9 этаж. Цена 800 
тыс. руб.  Т. 8-919-617-68-67 МТС
■ 1-комн. квартиру 1/5 этаж и 
2-комн. квартиру с балконом 2/5 
этаж. Квартиры находятся в од-
ном доме по ул. Красногвардей-
ская, 10. Продаются с мебелью 
и быттехникой. Металлический 
гараж в районе 22 магазина, 20 
тыс. Т. 8-904-816-83-29. 
■ 2-комн. квартиру S=42,5 кв.м., 
4/4 этаж, окна во двор. Цена 
договорная. Т. 8-908-817-33-44, 
8-919-406-84-18. 
■ 2-комн. квартиру по ул. Лени-
на, 41а, S=42кв.м., 5/5 этаж, квар-
тира теплая, имеются счетчики 
х/г и г/в, е/о, балкон утеплен, 
цена договорная. 
Т. 8-917-464-97-78
■ 2-комн. квартиру по ул. Мас-
ленникова, 20, S=34,9 кв.м., 1/1 
этаж, двойная дверь, е/о на юг, 
г/х вода, слив, водяное (печное) 
отопление, зем. участок, баня, 
металлический гараж. Торг при 
осмотре. Т. 8-951-809-45-35.
■ 2-комн. квартиру по ул. Озими-
на, 59а, S=54,1 кв.м., у/п, комнаты 
раздельные, е/окна, стальная 
дверь, лоджия застекленная, 
возможен обмен на 2-комн. кв. 
меньшей площадью с Вашей 
доплатой или на 1ком в доме с 
у/п. Т. 8-919-332-84-51, 
8-951-781-45-91. 
■ 2-комн. квартиру по ул. 
Масленникова с ремонтом, 
железный гараж, участок земли, 
сарай, яма. В подарок кухонный 
гарнитур. Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Торг. Т. 8-951-124-05-33.
■ 4-комн. квартиру по ул. Комму-
нистическая, 30 или обменяю на 
2-комн. квартиру на ЛХЗ. 
Т. 8-951-465-44-35.
■ Коттедж 1/2, S=70 кв.м, вода, 
газ, санузел в доме. Земельный 
участок 10 соток. В собстенности. 
Т. 8-951-795-60-51.
■ Половину шлакоблочного 
дома, S=40 кв.м., земля 8 соток, 
гараж, баня, газ, вода.  В черте 
города. Т. 8-892-345-78-41.
■ Старый дом по ул. 8 Марта, 
38, 4 порядок (вверх по асфаль-
тированной дороге), участок 4,5 
сотки. На участке постройки, 
хороший сад, вода. Отличное 
место под дачу. Рядом магазины, 
остановка. Участок ровный. 
Т. 8-951-460-93-40.
■ Дом в р-оне АТП S=70 кв.м. 
имеются все надворный построй-
ки (новые) участок 15 соток, вода 
в доме. Т. 8-912-317-62-13.

■ Срочно дом S=72 кв.м., по ул. 
Омская, В доме имеется туалет, 
вода, слив, к дому подведен газ, 
евроокна, сделан ремонт, баня, 
сарай, дровяник, гараж для 
машины, огород 15 соток, все п/я 
насаждения, теплица 8м. Цена 
1млн 450 тыс руб + торг. Т. 8-912-
804-32-47, 8-912-409-32-54.

■ Каменный дом в п. Вороново 
S=43 кв.м. Имееется баня, летняя 
кухня (рубленная), 2 сарая, 
недорубленный сруб, качок во 
дворе, огород 12 соток, рядом 
ж/д остановка. Подъезд круглый 
год. Т. 8-904-302-52-00
■ Дом S=30 кв.м., в пос. Аминов-
ка, баня, сарай, п/я насаждения, 
можно под материнский капитал. 
Т. 8-982-272-23-68, 3-49-79. 
■ Дом в районе горнолыжного 
комплекса «Аджигардак», S=114 
кв.м. имеется гараж на два 
автомобиля, баня, мангальная 
беседка. Все коммуникации в 
доме (скважина с водой). 
Т. 8-919-403-44-44.
■ Жилой дом S=44 кв.м. Участок  
9 соток. Вода в доме и огороде. 
Имеется баня и летняя кухня. 
Оплачен проект газификации. 
Возможен обмен на квартиру. 
Торг при осмотре. 
Т. 8-919-333-40-64. 
■ Дом по ул. Гагарина, 31, 
земельный участок 15 соток. ул. 
Карла Маркса, 55. Можно под-
ключиться к водоснабжению и 
газопроводу. Т. 8-919-316-13-26. 
■ Дом по ул. Тимирязева, участок 
17 соток, баня, сарай, дровяник, 
погреб, кессон. Т. 8-951-771-56-98
■ Дом по ул. Вавилова на берегу 
реки. Баня, дровенник, 2 гаража. 
Вода в доме и бане, слив, новая 
печь. Огород 15 соток. Подъезд 
круг. год. Или меняется на 1-2 
ком.кв. Рассмотрим любые вари-
анты. Возможно под мат капитал. 
Т. 8-12-476-83-79.
■ Сад в коллективном саду 
«Металлург №1», 174 участок 
(7,13 сотки), кирпичный домик, 
вода, п/я насаждения. Недорого. 
Т. 8-912-329-91-82.
■ Жилой дом на горке, S=42,7 
кв.м, огород 14 соток, колодец, 
вода в доме. Т. 8-919-316-9102, 
8-912-408-39-76.
■ Дом с верандой в п. Аминов-
ка по ул. Тимирязева. Имеется 
сарай, баня, кессон, дровяник 
кирпичный, участок 17 соток 
земли. Т. 8-951-771-56-98, 
8-982-280-39-43. 
■ Дом по ул. Водопьянова, 26 
(8 порядок), S=37кв.м., участок 7 
соток. Слив, вода в доме. Цена 
800 тыс. Торг уместен. 
Т. 8-951-465-14-48.
■ Дом по ул. Орджоникидзе, S=52 
кв.м., 2 комнаты, кухня, х/г вода 
в доме, слив, баня, деревянный 
гараж, подведен газ, участок 
7,7 соток. Огород ухожен. Запас 
дров. Цена договорная. 
Т. 8-902-866-25-17.
■ Дом с надворными построй-
ками S=35,5кв.м., земля 8,5 кв.м., 
гараж, сарай, баня. Торг уместен. 
Т. 8-919-344-25-39,
8-951-807-19-89.
■ Дом и надворные построй-
ки: большой сарай, гараж, кап. 
гараж. Есть два погреба. Участок 
земли 50 соток в с. Казаяк. 
Т. 8-967-147-20-57, 
8-904-940-12-34.
■ Дом по ул. 16 партсъезда (гор-
ка). S=60 кв. м, 11 соток земли, 
гараж. Т. 8-951-516-26-82.
■ Срочно сад на берегу реки в 
черте города, 3,6 сотки. Имеются 
все п/я насаждения. Дом две ком-
наты, деревянный, одноэтажный.  
«Березовая поляна». 
Т. 8-908-936-96-26, 3-49-06. 
■ Сад № 7 «Березевая поляна» 
3,6 кв.м. Т. 8-951-789-90-86

■ Прекрасное место для ОТДЫ-
ХА в Саду №5 рядом со школой 
№3. Рядом река, место для 
купания. Продается Дом новый 
из бруса (Биянковская сосна), 
постройки 2016 г., S=54 кв.м., 
утепленный пол, с мансардой 
размером 6х6, электричество 
в доме, вода качок на участке, 
рядом хоз. блок, оставляем 
весь стройматериал. Цена 750 
т.р. (чеки на стройматериалы 
которые использованы при 
постройке дома имеются). 
Земельный участок 4 сотки - 
имеются груши, яблони, ягоды, 
смородина, малина, удобрен 
огород, хорошие соседи.  Обра-
щаться:  г. Аша, ул. Кирова 57, 
офис «ЮРИСТА». 
Т. 8-902-866-66-99
■ Участок в коллективном саду в 
п. Строителей, 4 сотки. Электри-
чество, вода, п/я насаждения. 
Т. 8-919-316-00-49.

■ Прекрасное место для 
ОТДЫХА в Саду №5 рядом со 
школой №3. , участок 175, 4 
сотки, рядом с домиком сто-
рожа, на центральной улице 
сада, документы в порядке - 
один собственник. На участке 
имеется дощатый домик, вода, 
электричество. Зем. уч. можно 
перевести под ИЖС и постро-
ить Жилой дом, прописаться в 
доме. Круглогодичный подъезд 
к участку, участок в центре 
города, Цена 500 т.р. куплен 
дорого, поэтому продаем 
дорого. Участок находится на 
входной группе в садоводче-
ское товарищество и можно 
использовать под БИЗНЕС, 
например установить ларек, 
продавать семена, строймате-
риалы, срубы под бани и тд. На 
участке п/я насаждения вишня, 
смородина и тд. Обращаться:  
г. Аша, ул. Кирова 57, офис 
«ЮРИСТА». Т. 8-902-866-66-99

■ Прекрасное место под 
строительство жилого дома по 
ул. Кирпичная, по дороге на 
Горнолыжку, рядом с дорогой ,6 
соток, участок огорожен, имеется 
межевание земли, кирпичный 
домик - под хоз. блок 5Х6 рядом 
или баню элект. столб 380 Вт, 
можно под строительство 
гостиницы, частного дома. Цена 
300 т.р. Обращаться:  г. Аша, ул. 
Кирова 57, офис «ЮРИСТА». 
Т. 8-902-866-66-99.
■ Земельный участок на пово-
роте в Дубовую рощу, 10 соток, 
огорожен, в собственности. Зе-
мельный участок в п. Ук 15 соток. 
Цена договорная. 
Т. 8-922-718-22-28.
■ Земельный участок 15 соток. 
Вода напротив на Дубовой горке. 
Т. 8-951-443-63-77
■ Земельный участок 9,6 соток 
на электричество 380 Вт, подъезд 
круглый год. Цена 750 т.р., с 
торгом, можно под мат. капитал 
с доплатой. Обращаться:  г. Аша, 
ул. Кирова 57, офис «ЮРИСТА». 
Т. 8-902-866-66-99.

■ Нежилое помещение (подвал) 
S=325 кв.м., по адресу г. Аша, ул. 
Озимина, 38. Цена 1,5 млн. руб. 
Т. 8-904-803-88-76. 

■ Гараж S=32 кв.м., ворота 
2,5х2,6, смотровая яма, котел 
отопления с трубной разводкой, 
крыша утепленная. ГСК «Совет-
ский» бокс №748. 
Т. 8-919-332-84-51. 
■ Гараж металлический с местом 
в районе 7 школы 3,10х5,20х2,5.
Т. 8-904-943-21-54, 3-08-52.
■ Гараж в ГК «Советский» г. Аша, 
площадь 18 кв.м., кессон, смотро-
вая яма. Удобное расположение, 
земля в собственности. 
Т. 8-919-303-88-81. 

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ Кабинет в салоне красоты 
«Эдем» площадью 12 кв.м.
Т. 8-904-971-90-21, 
8-919-335-60-07.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
■ Сруб 6х6 рубленный в чашку 
из сухого зимнего леса. 
Т. 8-906-863-50-90, 
8-908-493-26-85.
■ Сад. инвентарь, столярные 
инструменты, кафель 200 шт., 
картины, фарфоровую раковину, 
обеден. стол, тумбочку, табурет-
ки, трильяж, телевизор «Самсунг» 
с приставкой DVD «Самсунг», DVD 
плеер «Тошиба», комнатные рас-
тения (экзотика), косу. Недорого. 
Т. 8-900-025-33-43, 319299.
■ Производим тротуарная 
плитка, бордюр, декоративный 
камень. Замер, доставка, уклад-
ка. Т. 8-982-305-61-81

■ 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.

■ Мед цветочный и гречиш-
ный (со своей пасеки). 1 л – 500 
рублей. Т. 8-919-404-26-39 в Аше, 
8-919-124-87-14 в Симе. 

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА • замер

• доставка
• укладка

Т. 8-982-305-61-81
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■ Ружье ИЖ-58, 12 калибр и 
патроны. Недорого. 
Т. 8-982-288-38-45.
■ Дрова березовые, осиновые, 
смешанные в чурках. Сено в 
тюках и рулонах. Доставка. 
Т. 8-(35159) 95051.

■ Навоз, перегной, печная глина. 
Т. 8-982-104-69-17. 

■ Ульи, сушь магазинная, гнездо-
вая, воск, вощина. 
Т. 8-952-523-79-14.
■ Летние брюки, шорты, джинсы, 
футболки, рубашки, кепка и др. 
вещи на мальчика подростка. 
Форму для занятий карате. Муж. 
костюмы, брюки и др. р-р 50. Раз-
нообразные жен. вещи р-р 46-48. 
Т. 8-922-632-64-64.
■ Велосипед детский четырех-
колесный, самокат в отличном 
состоянии. Т. 8-922-721-46-82.
■ Мебель б/у: стенка из 4 шка-
фов - 4 тыс (можно по отдельно-
сти), кухонный гарнитур дл 1,8 
с нерж. мойкой - 5 тыс, вешалка 
с обувницей - 1 тыс, тумба под 
телевизор - 500 руб. 
Т. 8-902-898-81-25.
■ Холодильник «Вестал» 2012 
года – 10 тыс., телевизор «Сам-
сунг» диагональю 52 см – 2 тыс.
Т. 8-982-271-12-05.
■ Ковры, стиральную машинку 
«Дана», фляги разной емкости, 
мужские джинсовые рубашки. 
Т. 8-951-126-60-78, 3-14-40.
■ Ковер натуральный ч/шерсть 
цветной 2Х3 м.,стиральную ма-
шинку «Волга» квадратная полу-
автомат с режимом управления, 
керамическую цветную плитку 
отделочную 15Х15 см. 
Т. 8-919-345-14-62 
■ Ковер 2,20Х5,00, зеркало без 
рамы 70Х1,20, бутыль стеклянная 
объем 20 л. Т. 8-961-791-52-90.
■ Мягкий уголок, железо оцинк., 
крашен. (винил), трубы НКТ, 
прожилины, беседку деревянную, 
веранду на слом, холодильник, 
душ. кабину, сарай для лопат, 
тумбу под ТВ. Т. 8-912-401-89-97.
■ Пляжный зонт (3 м), веще-
вой чемодан на колесиках, эл. 
шашлычница. Новое. Б/у стол 
обеденный. Т. 8-912-124-95-32.
■ Диван б/у р. 1,20Х1,95-3500р., 
стенку 4секционную с зеркалами 
б/у-4990р., банки 3л.-25р/шт., 
0,7л.-10р/шт, тумбу под ТВ б/у-
950р., бампер рено логан задний 
серый б/у-1950р., стабилизатор 
напряжения Power Man новый 
мощность 5квт-6000р., люстру 
хрустальнуюж на 12 ламп, вес 8 
кг, б/у – 6000р, бандаж наколен-
ный р. М – 1050р. 
Т. 8-902-866-25-17.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие) 

■ Шамотный  кирпич 23Х12. 1000 
штук. Т. 8-951-462-83-96. 

■ КУПЛЮ КУПЛЮ КУПЛЮ кар-
тон, ПЭТ бутылку, полиэтилен, 
полипропилен. Наличный и 
безналичный расчёт. Дорого.
Т. 8-900-079-16-08. 

■ Прием бытовых отходов ме-
талла от 7,5 рублей, цветмета, 
алюминия, холодильников, 
газовых плит, аккумуляторов, 
нержавейки, меди и многое 
другое. Возможен вывоз. 
г. Аша, ул. О. Кошевого, 15 
(проезд к середине улицы). Гру-
зоперевозки. Т. 8-952-506-15-45, 
8-982-305-39-04, 835159-55555.

■ Куплю отходы лома по высо-
кой цене, автомобили в любом 
состоянии, помощь в вывозе по-
грузки, резки металлоконструк-
ций. Т. 8-908-814-87-16, 8-968-
126-38-63, 8-951-117-93-27. Ул. 
Красноармейская, 87А на выезде 
оптовой базы Кустова. Аккумуля-
торы от 500 руб., и цветной лом. 

■ Покупаем лом черных 
металлов. Т. 8-904-308-68-02, 
8-951-477-64-68.

ВАКАНСИИ
■ Требуется Сторож на автосто-
янку в г. Аша. Условия приема: 
пенсионный возраст, без вред-
ных привычек. Т. 8-904-944-73-27.
■ Требуется сиделка для 
пожилой женщины. Возможно 
с проживанием. Без вредных 
привычек. Т. 8-922-433-80-82.
■ В придорожное кафе на трассе 
требуется повар. Работа сутки 
через двое. Из Сима не звонить. 
Т. 8-982-369-79-88.
■ На Автомойку ЛХЗ - срочно 
требуются «Мойщики авто». Сво-
евременную и высокую оплату 
труду гарантируем. Обращаться: 
Автомойка ЛХЗ, ул. Узкоколей-
ная, 15А. С 8:00 до 17:00 ч.

■ Требуются для работы в 
Ашинском районе рабочие и 
специалисты по обслуживанию 
теплотрасс: сантехники, сварщи-
ки и тд. Т. 8-800-200-13-00. 

■ Ашинским Районным Электри-
ческим сетям ООО «АЭС Инвест» 
требуется: на Ашинский участок - 
Электромонтер, г. Аша, ул. 
Краснодонцев, 2. Т. 3-12-48. На 
Миньярский участок - Электро-
монтер, г. Миньяр, ул. Советская, 
54. Т. 7-14-11. На Симский уча-
сток - Электромонтер, г. Сим, ул. 
Революции, около д. №7 (ЦРП). 
Т. 7-00-21, 3-12-48. 

■ Требуется менеджер по про-
дажам рекламных площадей. 
Интересная работа на интерес-
ных условиях. Рассматриваются 
кандидатуры без опыта. 
Т. 8-922-697-66-13.

УСЛУГИ

■ Доставлю горбыль деловой, 
ПГС, песок строительный, шлак 
котельный и мартеновский, 
грунт в сад, огород, щебень лю-
бой фракции, Камаз 13 т. 
Т. 8-951-241-88-94, 
8-912-082-83-75. 

■ Подарите детям бесплатное 
лето! Детский летний спортив-
ный отряд от Центра развития 
и фитнеса «Алиса» с 29 мая и 
до 1 сентября. Два спортивных 
занятия в день, культурная и 
развлекательная программа. 
Т. 8-904-809-42-42, 
8-919-337-13-52.
■ Массаж профессиональный 
лечебный, профилактический, 
детский. Вызов на дом. 
Т. 8-951-787-68-35, 
8-982-289-04-83.
■ Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. Т. 8-917-358-96-38, 
8-951-471-70-65.
■ Выполним ремонтные работы: 
крыши разной сложности: проф-
настил, ондулин, бикрост, мягкая 
черепица. Сварочные работы. 
Заборы, калитки  и тд. Помощь 
с расчетом материала. Низкие 
цены. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-919-344-20-54.
■ Межкомнатные и входные 
металлические двери Одинцо-
во. Замеры, продажа, установ-
ка. Пенсионерам скидки. г. Аша 
ул. Кирова, 57 офис 2. 
Т. 8-904-800-00-70.

■ Ванна, туалет - отделка и ре-
монт ванных комнат и туалетов 
консультация бесплатно. 
Т. 8-929-236-06-77.
■ Натяжные потолки, жидкие 
обои, линолеум ,освещение, 
строительств домов, отделка 
под ключ. Замеры и консульта-
ция бесплатно. Скидки. г. Аша 
ул. Кирова, 57 офис 2. Т. 8-904-
800-00-70, 8-919-345-56-66.

■ Натяжные потолки. Без пыли 
и грязи. Выезд по Ашинскому 
району. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-950-735-76-72, 
8-909-075-77-21. 

■ Полы. Укладка линолиума, 
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.
■ Пластиковые окна и бал-
коны, балконы купе. Быстро 
качественно. Скидки. г. Аша ул. 
Кирова, 57 офис 2. 
Т. 8-904-800-00-70.

■ Мастер на час. Выполним 
работу в частном доме и в 
квартире. Мелкий бытовой 
ремонт и многое другое. 
Т. 8-982-102-36-79.

■ Мастер на час. Помощь на 
дому, мелкосрочный ремонт.
Т. 8-929-236-06-77.
■ Ремонт холодильников и 
морозильников. Выезд в любой 
поселочный пункт. Гарантия 
качества. Т. 8-902-614-70-90
■ 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

■ Двери. Установка и монтаж 
межкомнатных дверей. 
Т. 8-(351)-599-5051. 

■ Цифровое эфирное и  спутни-
ковое  телевидение - ВСЕ!!! При-
ставки Т2 от 850 руб., «Триколор 
ТВ» от 700 руб./комплект. Обмен 
оборудования. УСТАНОВКА, 
НАСТРОЙКА, РЕМОНТ спутнико-
вого и эфирного ТВ. Т. 3-31-59, 
8-919-359-78-17.

■ Изготовление и ремонт мо-
скитных сеток. Замена уплотни-
теля. Регулировка окон. Замена 
стеклопакета. Замок от детей 
на окна. Установка откосов и 
подоконников. 
Т. 8-951-806-30-16

■ Строительство домов, бань, 
сайдинг, кровля крыш, кафель, 
гипсокартон, пластиковые пане-
ли и др. строительные работы. 
Т. 8-982-104-69-17. 
■ Услуги риелтора. Поиск поку-
пателей. Все виды сделок. 
Т. 8-929-236-06-77. 
■ Услуги риелтора. Поможем 
найти покупателя на Вашу квар-
тиру, дом, земельный участок. 
Помощь в оформлении сделки. 
Т. 8-929-236-07-03. 

■ 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

■ Магазин «Малышок» по 
адресу г. Сим, ул. Кирова, 30А, 2 
этаж, приглашает за покупка-
ми: пряжи, фурнитуры, бисера 
и многого другого. При покупке 
пряжи упаковкой - СКИДКА 
10%. Все вопросы по 
Т. 8-912-896-57-31, 
8-919-124-87-14.

■ Ремонт стиральных 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-(35159) 95051. 

■ 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 любой 
сложности, замена ванн, моек, 
раковин, установка счетчиков 
ГВС, ХВС, ремонт квартир. 
Т. 8-912-795-29-16.
■ 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

■ Услуги грузчиков, помощь 
в разгрузке, погрузке. Час 250 
рублей. Т. 8-908-095-00-00, 
8-951-789-22-11

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

■ Грузоперевозки ЗИЛ город. 
Т. 8-904-308-68-02.
■ Грузоперевозки, услуги груз-
чиков, перевозка мебели, вывоз 
строительного мусора. 
Т. 8-929-236-06-77.
■ Перевозки пассажирские -  го-
род, межгород Уфа - Челябинск, 
такси. Т. 5-55-55.
■ Сборка мебели. Опытный ма-
стер быстро соберет и установит 
Вашу мебель. Т. 8-929-236-07-03.
■ Мебель на заказ, кухни, прихо-
жие, детские комнаты. 
Т. 8-351-599-50-51. 
■ Компьютерная помощь. Уста-
новка систем видеонаблюдения. 
Т. 8-912-772-88-63.
■ Компьютерная помощь, 
ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, телефонов, установ-
ка программ. Т. 8-929-236-06-77.

■ Уфимские натяжные потолки 
от Европейского производи-
теля. Быстро, качественно, без 
пыли и грязи. Гибкая система 
скидок, рассрочка, гарантия 10 
лет, пылесос. Т. 8-950-741-56-49.

■ Установка натяжных потолков, 
глянцевых, матовых, сатиновых, 
тканевых, двухуровневых, с 
фотопечатью. 8-(351)-5995051.
■ Дрова расколю и сложу, недо-
рого. 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. 8-351-599-50-51.
■ Строительство дома, коттед-
жа, бани, кирпичная кладка, 
фундамент под дом, ленточный, 
заливка бетоном, кровельные 
работы. Т. 8-929-236-07-03. 
■ Продам и сделаю под заказ 
печи для бани, калёнки, емкости 
для воды, ворота для частного 
дома. Т. 8-904-817-05-45, 
8-982-102-10-84.
■ 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. 8-351-599-50-51.
■ Ворота заборы любые на заказ 
материалы по лучшим ценам. 
Т. 8-929-236-06-77.
■ Печи и камины, кладка и ре-
монт, чистка дымоходов. 
Т. 8-351-599-50-51.
. ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Коза дойная белая, ул. Куйбы-
шева, 13. Т. 8-951-443-63-77.

ПРОЧЕЕ

■ Возьму в долг 2 млн. р. под 
разумный % с залогом.
Т. 8-912-790-30-53. 

ПАМЯТНИКИ
от 5000 рублей

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

ПАМЯТНИКИ
Качественно. Недорого 

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

• отбойные молотки
• перфораторы
• вибропилы
• пушки газовые 
 и электрические
• бетоносместители
• торцовые пилы
• плиткорезы

• оборудование 
 для бетонных работ
• бензоинструменты
• пылесос промышленный
• легковые прицепы для авто
• лестницы, стремянки, леса
• опалубка для фундамента
 и многое другое

Наличие инструмента узнавайте по т. 8-922-630-55-86 (с 9.00 до 19.00)
Адрес: гаражный комплекс ЛХЗ, ул. Танкистов, бокс № 17

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА ДО СТРОЙПЛОЩАДКИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ФУНДАМЕНТОВ, 
ЗАБОРОВ, КРОВЛИ, ОБШИВКИ ДОМОВ, МАЛОЭТАЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

тки

е
и

•
•
•

ный

ПРОКАТ-СЕРВИС
профессионального строительного 
электробензоинструмента и оборудования в Аше

ООО «Алтын кош» реализует
Суточных и подрощенных: кур молодок,
бройлерных цыплят породы «Кобб 500», 
гусят, индюшат и утят, 
спец. корма, 
витамины, 
антибиотики

дер. Балтика Иглинского района
8-927-30-20-498, 8-905-00-48-252

ЦЕНЫ НИЖЕ

РЫНОЧНЫХ

д

Курсы подготовки водителей легкового автомобиля
Сбор — 20 июля, первое занятие — 22 июля
Оплата в рассрочку

г. Аша, ул. Нелюбина, 30

Оформляем куплю-продажу 
автомототехники и замену 
водительских удостоверений

занятие  22 июля

Запись по тел.:
или на сайте

К вашим услугам:
• Автомойка (химчистка салона, помывка двигателя, 
 стирка ковров и паласов)
• Продажа и замена масел, фильтров
 (при покупке − замена бесплатна)
• Шиномонтаж и балансировка колес
• Полный ремонт автомобиля

п. ЛХЗ, ул. Узкоколейная, 15А, с 8:00 до 22:00
Т. 8-912-798-57-12

Действует гибкая система скидок. Принимаем оплату наличными и по картам

ПОДГОТОВКА ПОЛНОГО 
ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ 
для возврата 
13% с сумм покупки 
жилья, лечения, обучения 
За 1 день и 300 руб. 
Консультация БЕСПЛАТНО!

г. Аша, ул. Озимина, 1, этаж 2 
Тел. 8-904-942-00-12, 

8-982-322-84-38

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

■ ГАЗОРЕЗЧИК
■ СЛЕСАРЬ МСР, ЭГС
■ МОНТАЖНИК МК
■ БЕТОНЩИК

■ АРМАТУРЩИК
■ МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ
■ СТРОПАЛЬЩИК
■ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

8-906-890-31-04    •    8-912-305-23-00
Официальное трудоустройство. Бесплатное ПРОЖИВАНИЕ,

СПЕЦОДЕЖДА. Доставка служебным транспортом из г. Челябинск
г. Челябинск, Копейское шоссе, 37Б/1, оф. 306

24
71

7 
Ре

кл
ам

а

Одежда и обувь для всей семьи
по ОЧЕНЬ НИЗКИМ ценам

магазин «Седьмое небо»

ри по уп е 
от 2000 руб ей −
ди онтная арта 

 подаро
Ждем Вас по адресу: 

г. Аша, ул. Озимина, 10, ТЦ Варвара, 2 этаж
ПН-ПТ 9.00−19.00, СБ-ВС 9.00−17.00

а 

От ры я но ый

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ТЕПЛИЦЫ

Пока по старым ценам
Автонавесы
Беседки
Качели

8(929)23-60-70-3
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КУРЬЕРЫ
(звонить с 10-00 до 18-00 ч.)

8-922-632-9129

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

т. 8 (929) 236-07-03

ВИДЫ УСЛУГ:

ООО «ДЕНТАЛЕКС»
с т о м а т о л о г и я

г. Аша, ул. Ленина, 30. Тел.: 8 (35159) 3-44-40
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лечение, удаление зубов
Протезирование

Исправление прикуса
Рентгенография

Уфа • Гагра • Уфа
13 дней

от 10 900 р.

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники 

в офис
для активных 

продаж
8-922-69-76-613

Коллектив  преподавателей 
поможет выполнить

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

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ:

ТребуеТся
водиТель
с личным авто

для работы
по городу.

оплата почасовая.

8-922-632-9129

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ

8-929-2-360-703
г. Аша

Каркас усиленной прочности, короткий шаг между дугами

• АВТОНАВЕСЫ
• Качели • Беседки

8-929-236-07-03

ОКОНЩИК
ОКНА, ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ 351-599-50-51

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

• обшивка гипсокартонном
• установка дверей

квартир и офисов

Ситно, Белоснежка, Царь, Белый Терем, Грана 
Фасовка 2, 5, 10 кг; 1 сорт: Союзпищемпром 10 кг − 235 руб. 
Комбикорм Варненского КХП 40 кг − 330 руб., зерно
г. Миньяр, ул. Белокаменная, 2А, т. 8-951-78-34-606

ОфИС ГАЗЕТЫ
«Что? Где? Почем?» 

находится 
в г. Аша, 

ул. Озимина, 9. 
Часы работы: 

пн-пт 9.00-18.00
Т. 8-35159-95051,
8-922-632-91-29


