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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

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» или «Евро» в подарок

24 460 р.

23 360 р.

Диван «Баян»

-15%

-15%
Изготовим мягкую мебель по вашим 
           индивидуальным размерам!

Песок, ПГС
Щебень

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

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

Ждем вас за покупками!
Акция!  С 10 по 16 июля
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Низкие цены. Мечта? Реальность!

Бочка 50 л 
с широким 
горлом 

42600 р.

Свинина охлажденная

COMET
Порошок
чистящий 
с дезинфицир.
475 г.

3500 р.

Детские подгузники
Helen Harper Soft & Dry Maxi
(7-18 кг) 72 шт.

56300 р.

17590 р.

Продам 2-комн. 
квартиру

S=48,5 кв. м. в г. копейск, 
р. п. октябрьский. 

Хороший и не дорогой 
вариант для студентов, 

15 минут до города 
Челябинск. 

или обмен на г. аша. 
т. 8-922-639-40-13.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Юных жительниц Аши 
приглашают на конкурс 
«Мисс Ашиночка» 

Принять участие в 
конкурсе может любая 
девочка в возрасте от 
девяти до 12 лет. Для 
этого нужно прислать 
заявку на электронный 
адрес rdk_method@mail.
ru с пометкой «Ашиноч-
ка» или заполнить заявку 
на участие по адресу: 
г. Аша, улица Озимина, 38 
(информационно-методи-
ческий отдел МКУ «СКО 
АМР»). Заявки прини-
маются до 7 июля. Все 
вопросы можно задать по 
телефону: 8-35159-353-02.

Участницам необходи-
мо подготовить визит-
ную карточку «О себе, о 
семье, об Аше», проде-
монстрировать свое «Эко 
платье», в викторине 
«Почемучка!?» ответить 
на три вопроса на знание 
родного края и подгото-
вить любой творческий 
номер. Каждое высту-
пление будет оценивать 
компетентное жюри по 
пятибальной системе. 
По итогам конкурса все 
участники будут награж-
дены дипломами и памят-
ными подарками.

Поправки в ПДД: 
в России изменились 
правила перевозки детей
Российское правительство 
запретило оставлять де-
тей дошкольного возраста 
в автомобиле во время 
его стоянки без присмо-
тра совершеннолетних. 
Постановление опубли-
ковано на сайте кабинета 
министров. Соответствую-
щие изменения вносятся 
в правила дорожного 
движения.

В Аше объявлен конкурс 
на лучшие названия 
бызымянных родников
На территории Аши нахо-
дятся четыре безымянных 
источника: по ул. Матро-
сова у автомобильной 
дороги Аша-Миньяр, по 
ул. Симская около Ашин-
ского индустриального 
техникума, в районе дома 
№ 11 по ул. Горная и по 
ул. Октябрьская недалеко 
от дома №2. Для участия 
в конкурсе необходимо 
подать заявку в свобод-
ной форме, в которой 
нужно указать автора, 
контактные данные, адрес 
проживания, где работает 
или учится автор. Заявки 
принимаются по эл. почте 
asha_ekol@bk.ru или по 
адресу: г. Аша, ул. Толсто-
го, 10, кабинет №16 с 8.00 
до 17.00 в будние дни. Все 
интересующие вопросы 
можете задать по телефо-
ну 8 (35159) 21644.

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 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

■ 1-комн. квартиру S=24,5 кв.м., 
1/2 этаж,  теплая, центр города 
Аша,  отдельный вход, можно 
под офис, парикмахерскую. 
900 тыс. руб. Торг. 
Т. 8-902-600-93-74.

■ 2-комн. квартиру S=48,5 кв. м. 
в г. Копейск, р. п. Октябрьский. 
Хороший и не дорогой вариант 
для студентов, 15 минут до 
города Челябинск. Или обмен 
на г. Аша. 
Т. 8-922-639-40-13.

■ 2-комн. квартиру S=42,5 кв.м., 
4/4 этаж, окна во двор. Цена до-
говорная. 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.
■ 4-комн. квартиру по ул. Комму-
нистическая, 30 или обменяю на 
2-комн. квартиру на ЛХЗ. 
Т. 8-951-465-44-35.
■ 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.

■ 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 8 м. Цена 
1 млн 450 тыс руб + торг. 
Т. 8-912-804-32-47, 
8-912-409-32-54.
 
■ Дом S=25,6 по ул. Гоголя, 24 
с земельным участком. В доме 
есть вода, баня, большая лет-
няя кухня, кладовая. Посажен 
картофель. Возможно обмен на 
1-комн. квартиру. 
Т. 8-982-369-55-56.

■ 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. 
■ Жилой дом на горке, S=42,7 
кв.м, огород 14 соток, колодец, 
вода в доме. Т. 8-919-316-91-02, 
8-912-408-39-76.
■ 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 и надворные постройки: 
большой сарай, баня, кап. га-
раж. 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. 8-950-516-26-82. 

■ 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 стройматери-
алы 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.

■ Прекрасное место под стро-
ительство жилого дома по ул. 
Кирпичная, по дороге на Горно-
лыжку, рядом с дорогой, 6 соток, 
участок огорожен, имеется меже-
вание 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 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.

■ Прекрасное место для 
ОТДЫХА в Саду №5 рядом 
со школой №3, участок 175, 
4 сотки, рядом с домиком 
сторожа, 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

■ Участок в коллективном саду в 
п. Строителей, 4 сотки. Электри-
чество, вода, п/я насаждения. 
Т. 8-919-316-00-49.
■ Земельный участок 13 соток 
в п. Цементовый под строитель-
ства дома. Т. 8-912-081-14-67, 
32629.
■ 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

■ 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
■ 1-комн. квартиру по ул. П. 
Еремеева, 1, 5/5 этаж, частично с 
мебелью. Т. 8-999-589-35-61.
■ 2-комн. квартиру по ул. Лени-
на, 46 на длительный срок. 
Т. 8-982-271-11-89.
■ Кабинет в салоне красоты 
«Эдем» площадью 12 кв.м. 
Т. 8-904-971-90-21, 
8-919-335-60-07.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
■ 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, 31929.
■ 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 гречишный 
(со своей пасеки). 1 л – 500 руб-
лей. Т. 8-919-404-26-39 в Аше, 
8-919-124-87-14 в Симе. 
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■ Дрова березовые, осиновые, 
смешанные в чурках. 
Т. 8-(35159) 95051. 

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

■ Летние брюки, шорты, джин-
сы, 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.
■ Мебельная стенка «Сакура» 
без плательного шкафа, имеется 
комод. Б/у. 
Т. 8-912-801-13-04.
■ Козье молоко.
Т. 8-919-316-13-26.
■ Два шкафа и шифонер пр-во 
Белоруссия (Босфор-Премиум) 
дуб + тумба под телевизор. 
Прихожую, два дивана и кресло в 
комплекте. 
Т. 8-951-450-45-73. 

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие) 

■ 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 (про-
езд к середине улицы).  Грузо-
перевозки. 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 
погрузки, резки металлокон-
струкций. 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. 

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

ВАКАНСИИ

■ 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 т.д. 
Т. 8-800-200-13-00. 

■ Требуется менеджер по 
продажам рекламных площадей. 
Интересная работа на интерес-
ных условиях. Рассматриваются 
кандидатуры без опыта. 
Т. 8-922-697-66-13.
■ Для работы в такси «ТНТ» 
требуются водители с личным 
автомобилем. Удобный график 
работы, достойный заработок. 
Т. 8-982-338-88-08, 31030 – кру-
глосуточно.

■ 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. 

УСЛУГИ

■ Детский семейный центр 
«Мой ребенок» предлагает 
услуги: логопеда, дефектолога, 
подготовка к экзамену по ма-
тематике, подготовка к школе. 
Мы находимся: г. Аша, ул. Ози-
мина, 1. Т. 8-912-807-47-27.

■ 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 спортивное 
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. 
■ Мастер на час. Выполним 
работу в частном доме и в квар-
тире. Мелкий бытовой ремонт и 
многое другое. 
Т. 8-982-102-36-79. 
■ 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.
■ Ванна, туалет -  отделка и ре-
монт ванных комнат и туалетов 
консультация бесплатно. 
Т. 8-929-236-06-77.

■ 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 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.
■ 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.
■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепление 
балкона, установка крыши. 
Т. 8-929-236-07-03.

■ 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. Производим 
работу в гг. Аша, Сим, Миньяр 
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. 
■ 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, 
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. Т. 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. 
■ 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.
■ Заполню годовую декларацию 
по экологии. Т. 8-951-465-88-14.
. 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

Одежда и обувь для всей семьи
по ОЧЕНЬ НИЗКИМ ценам

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

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ТЕПЛИЦЫ

Пока по старым ценам
Автонавесы
Беседки
Качели

8(929)23-60-70-3

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

ТребуюТся

8-800-200-13-00

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

Интересная работа 
на интересных условиях

Рассматриваются 
кандидатуры без опыта

8-922-639-4013
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УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

т. 8 (929) 236-07-03

дешевле, 
чем у сборщиков
из мебельных
магазинов
Тел. 8-929-236-0703

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

Коллектив  преподавателей 
поможет выполнить

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

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ:

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ

8-929-2-360-703
г. Аша

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

Интересная работа 
на интересных условиях

Рассматриваются 
кандидатуры

без опыта
Запись по тел.: 

8-922-639-4013

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 5-55-55

Уфа • Гагра • Уфа
13 дней

от 10 900 р.

ПродАМ 
2-коМн. квАртиру

S=48,5 кв. м. 
в г. копейск, 

р. п. октябрьский. 
Хороший и не дорогой 
вариант для студентов, 

15 минут до города 
Челябинск. 

или обмен на г. аша. 

т. 8-922-639-40-13.


