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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»
глобальные майские 
скидки!

Количество товара ограничено. Подробности уточняйте у продавцов в магазине

7 500 р.

ют»

РАЗРЫВАЕМ СТЕРЕОТИПЫ
Цены ниже опта

Диван Баян
12 500 р. -40%

РАЗРЫВАЕМ СТЕРЕОТИПЫ

7 500 р.7 850 р.

Диван Аккордеон
15 700 р. -50%

10740 р.
Обеденная зона 
со спальным местом

17 900 р. -40%

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

Готовимся к дачному сезону!!!
С магазином «СВЕТОФОР»

Оригинал товара может отличаться от фотографии

Акция с 22 по 28 мая

Лейка 8 л

16900 р.

Газ универсальный 
всесезонный 
для портативных 
приборов
364/560 куб.см.

4730 р.

Наколенники
для удобной 
работы 
в саду

16590 р.
Кустодержатель 
«Смородина»

Удлинитель садовый, 
20 метров 

36300 р.

Бордюр 
декоративный
90 мм

14930 р.

9960 р.
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Российские власти 
планируют ввести летом 
длинный обеденный 
перерыв 

В России предложили 
ввести летом длинный 
обеденный перерыв для 
повышения производи-
тельности труда. Тем вре-
менем эксперты рынка 
труда отмечают, что на 
практике фиксированный 
перерыв постепенно 
становится пережитком 
прошлого и многие рос-
сияне, особенно офисные 
работники, отдыхают 
не когда положено, а 
когда есть время. Если 
оно вообще есть. Боль-
шая продолжительность 
послеобеденного отдыха 
будет способствовать не 
только хорошему само-
чувствию работников, но 
и большей производи-
тельности труда, уверены 
авторы законопроекта.

«Ильменка» 
призывет на помощь 
добровольцев

Предстоящий в июне 
традиционный Всерос-
сийский Ильменскоий 
фестиваль авторской 
песни, который состоится 
на территории горнолыж-
ного курорта «Солнечная 
долина», открывает набор 
волонтеров. Организа-
цией набора волонтеров 
занимается общественное 
движение «За возрожде-
ние Урала». Главным 
условием для принятия 
в группу добровольцев 
является достижение 
кандидатом 18-летнего 
возраста. Дополнитель-
ную информацию можно 
уточнить по телефону 8 
(351) 265-65-92. Срок пода-
чи заявок — до 31 мая.

Ашинцы участвовали 
в «Гонке героев»

На полигоне под Чебар-
кулем состоялась «Гонка 
героев-2017», в которой 
приняли участие более 
тысячи участников, в том 
числе, взвод № 19 из Аши. 
«Гонка героев» — это 
бодрящий коктейль из 
спорта, правдоподобной 
имитации военных дей-
ствий и командной игры. 
Ашинцы, как и другие 
участники, преодолевали 
забег длинною в девять 
километров, включающий 
в себя 30 препятствий в 
виде рвов, болот, полей 
с колючей проволокой, 
четырехметровых стенок и 
других различных преград. 
Препятствия были распо-
ложены через каждые 150 
метров. Взвод из Аши пре-
одолел дистанцию за 1 час 
49 минуты. После финиша 
каждый герой был награж-
ден памятным жетоном. 
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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

Налоги... Отчеты... Пенсионный... Соцстрах... Налоговая...
Вы не умеете? Теряетесь в цифрах? Мы разберемся с ними!

■ ведение бухгалтерского учета,
■ сдача любой отчетности,
■ консультации, обучение,
■ фиксированные цены на все услуги,
■ работа по всему Ашинскому району

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АВТОТРАНСПОРТ КУПЛЮ
■ А/м Ваз 2111. 2001 г.в. 
Т. 8-982-365-23-24.
■ ИЖ-«Ода», 1999 г. в., в хоро-
шем состоянии, на ходу, без 
зимней резины, цена 35 тыс. руб. 
Т. 8-982-104-91-21.
■ 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. Зе-

мельный участок S=13,6 соток. 
Недорого. 

Т. 8-922-697-66-13

■ Комнату S=20 кв.м. г. Аша, ул. 
Ленина, 6. Теплая, с мебелью, 
Цена 550000 р. Т. 8-909-081-38-58, 
8-951-468-21-29.

■ 1-комн. квартиру S=31 кв.м., 
2/4 эт. евро балкон, е/окна в 
центре или поменяю на 2х комн 
кВ. Т. 8-908-089-08-17. 

■ 1-комн. квартиру S=33,2 кв.м., 
у/п в новом кирпичном доме г. 
Аша, ул. Коммунистическая, 32а, 
2/5 эт., металлическая дверь, е/
окна, балкон застеклен, сан.узел - 
кафель. Квартира теплая с про-
сторной кухней и порядочными 
спокойными соседями. Цена 900 
тыс. руб. Торг. 8-982-343-15-22.
■ 1-комн. квартиру S=29,5 кв.м., 
2 эт по ул. Озимина, 27, е/окна, 
счетчики газа, воды, натяжные 
потолки, ламинат, новая сантех-
ника, кафель, балкон. 
Т. 8-908-825-10-77.
■ 2-комн. кв. ул. Советская 21-56. 
Т. 8-951-476-23-17.
■ 2-комн. кв. в районе отделения 
полиции, S=43,6 кв.м., 3/4 этаж, 
два пластиковых окна, кухня от-
делена от комнаты, большая кла-
довка в подвале. Цена 1200000 
рублей. Торг уместен. 
Т. 8-904-542-75-31, 8-922-108-23-12, 
8-904-818-47-62.
■ 2-комн. квартира S=40 кв.м. 
по ул. Озимина 9, 5/5 этаж, ком-
наты раздельные, е/о, теплая. 
Цена 1350 т.р. Или меняется на 
1-комн. квартиру с доплатой не 
менее 300 т.р. Обращаться: г. 
Аша, ул. Кирова 57, офис «ЮРИ-
СТА». Т. 8-902-866-66-99.

■ Срочно 2-комн. кв. в с. 
Улу-Теляк, ул. Ленина, 21. S=46,6 
кв.м., 1этаж. Имеется: кухня, 
большая лоджия, с/у раздель-
ный. Рядом почта, школа, 
Сбербанк,  магазины.  Продается 
в связи с отъездом. Цена 
договорная. Т. 8-963-235-05-41.
■ 2-комн. квартира S=34,9 кв.м. 
по ул. Масленникова, 1/1, 2-я 
дверь, е/о окна на юг, г/х вода, 
слив , водяное отопление, зем. 
участок, баня, металлический 
гараж. Цена 720 тыс. руб., торг. 
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. Т. 8-951-781-44-93, 
8-951-781-45-91.
■ 2-комн. квартиру по ул Лени-
на,  S=44кв.м., 1/3 эт., высокие 
потолки, е/о, большая кухня, 
с/у раздельный, в/сч, железная 
дверь. Дом с земельным участ-
ком ул. Пугачева, вода в доме, 
хоз. постройки, оплачен проект 
газофикации. Зем. участок по ул. 
Вокзальная S=21 сотка. Земель-
ный участок по ул. Первомайская 
S= 15 соток под строительство. 
Т. 8-951-480-22-62.
■ 3-комн. квартира у/п по ул. Ози-
мина, 43, 8/10, е/о, счетчики на 
газ и х/г воды, санузел поменен. 
S=65,5 кв.м. Цена 2200000 руб.  
Т. 8-982-305-42-79, 8-904-941-11-43.
■ 4-комн. квартиру в г. Сим, S=63 
кв.м., восточная сторона, 4 этаж. 
Цена 1 млн. 400 тыс. руб. 
Т. 8-912-082-00-04, 8-902-608-46-92.

■ Срочно 4-комн. квартира по ул. 
Нелюбина, 30, S=62 кв.м., 4/5 эт, 
угловая, теплая, южная, без ре-
монта. Цена 1450 тыс. руб. Торг. 
Или обмен, варианты рассматри-
ваются. Т. 8-982-296-76-59.

■ Продам Половина дома: 2 ком-
наты, кухня, прихожая, санузел в 
с.Точильное по ул. Боданова, 13-
2. Имеется огород, баня, теплица, 
скважина. Т. 8-900-376-97-97, 
8-908-009-90-74. 

■ Дом по ул. Свердлова, 8 р-он 1 
школы. S=40 кв.м., земля 8 соток, 
огород огорожен профнастилом, 
колодец во дворе с нососом. В 
доме х/г вода, слив, гараж (не 
капитальный) баня (большая), 
постройки. Т. 8-908-939-17-63.
■ Жилой дом по ул. Р. Люксем-
бург, огород 14 соток, баня, дро-
вяник, качок. Т. 8-904-811-26-82.
■ Дом в пос. Аминовка по ул. 
Тимерязева. Имеется сарай, 
баня, кессон, дровяник, участок 
17 соток земли. Т. 8-951-786-02-
20, 8-982-280-39-43.
■ Дом в п. Аминовка, ул. Теми-
рязева, 9.Имеется баня, гараж, 
теплица 8м, дровяник, п/я 
насаждения. Участок 8,5 соток. 
Т. 8-908-094-66-50.

■ Дом п. Козинский, ул. Чкалова 
S=29 кв.м., огород 8 соток, 
имеется п/я насаждения. Цена 
650 тыс. руб, торг при осмотре. 
Т. 8-908-815-23-46.
■ Дом S=72 кв.м., вода х/г, газо-
вое отопление, слив, колодец с 
родниковой водой, участок 14 
соток ухоженный, новая баня, 
мастерская, эл. эн. 380 Вт, п/я 
насаждения. Т. 8-982-288-27-99.
■ Дом S=25,6 кв.м. с земельным 
участком 12 соток по ул. Гоголя, 
24. В доме вода, слив, баня, лет-
няя кухня. Возможно на обмен 
1 или 2х комн квартиру с моей 
доплатой. Т. 8-982-369-55-56. 
Людмила.
■ Жилой дом S=37 кв.м., вода, 
слив, е/окна, дрова 24 куб мет, 
участок с огородом 7 соток, баня 
новая или Обмен на 2х-комн. кв. 
или на 1-комн у/п. Т. 8-951-465-
14-48.
■ Жилой дом S=30 кв.м. по ул. 
Силовая (Горка), в доме новая 
печь, слив, х/г водв, огород 8 
соток, баня, колодец, дровенник, 
п/я насаждения. Цена 600 т.руб. 
Т. 8-919-129-48-23, 
8-982-313-21-86.
■ Дом в пос. Воронова S=23 
кв.м., огород 12 соток, имеется 
баня, летняя кухня (рубленная), 
2 сарая, сруб недорубленный, ка-
чок во дворе. Т. 8-908-048-77-20, 
8-912-895-67-40 в любое время.
■ Жилой дом с верандой  S=58 
кв.м., по ул. Хабаровская. Зе-
мельный участок  S=13,6 соток. 
Недорого. Т. 8-929-236-07-03.

■ Сад 6,3 соток с домиком в 
коллективном саду №12 «Лесник» 
на ЛХЗ. Т. 8-919-345-81-48.

■ Участок № 175 в САДУ № 5 
(рядом с 3 школой). Участок 
4 сотки. Имеется дощатый 
домик, вода, электричество, 
плодово-ягодные насаждения: 
вишня, смородина, малина и 
т.д. Находится рядом с домиком 
сторожа, на центр. улице сада. 
Документы в порядке – один 
собственник. Цена 500 т.р. 
Обращаться:  г. Аша, ул. Кирова 
57, офис «ЮРИСТА». 
Т. 8-902-866-66-99.
■ Сад 3 сотки, дом рубленный, 
пос. Строителей.
Т. 8-912-804-96-42, 8-912-799-96-54.
■ Сад в коллективном саду «Ме-
таллург №1», 174 участок (7,13 сот-
ки), кирпичный домик, вода, п/я 
насаждения. Т. 8-912-329-91-82.
■ Сад в СНТ «Березовая поляна» 
участок 3,6 соток, все п/я наса-
ждения, дом деревянный из 2х 
комнат, участок на берегу реки, 
удобный подъезд, солнечная сто-
рона. Т. 8-908-936-96-26, 3-49-06.
■ Сад-огород 10-8 соток в пос. 
Козинский (чистая зона, за 
участком сосновый лес). Дом 
бревенчатый 4х5 кв.м., цена 
договорная. Т. 8-908-051-47-25.
■ Садовый участок в СНТ №12 
«Лесник» (порядки) ул. Централь-
ная, 24. Земля в собственности.
Т. 8-951-481-91-07.

■ Сад в к/с №5 в г. Аша, 4 сотки, 
вода, качок (2 бака), п/я насажде-
ния: яблоня, вишня, малина, смо-
родина, малина перечная. Домик 
кирпичный с верандой, зеленки 
на дом и землю. Т. 3-28-63, 
8-950-726-07-51, 8-982-108-17-21.
■ Участок 4 сотки в коллектив-
ном саду «Березовая поляна», 
имеется домик, качок, п/я наса-
ждения. Т. 8-963-469-40-11.

■ Садовый участок с домом в 
САДУ № 5 (рядом с 3 школой). 
На участке новый дом S=54 
кв.м., с мансардой размером 
6х6, утепленный  пол, элек-
тричество, качок, рядом хоз.
блок, постройки, оставляем 
весь стройматериал. Земель-
ный участок 4 сотки – имеются 
груши, яблони, ягоды, смороди-
на, малина, удобрен огород, 
хорошие  соседи. Цена 750 т.р. 
Обращаться:  г. Аша, ул. Кирова 
57, офис «ЮРИСТА». 
Т. 8-902-866-66-99.
■ Земельный участок в центре 
города Аша, S= 300 кв.м., в 
собственности, пройдены все  
согласования по строительству 
двухэтажного здания. 
Т. 8-902-614-96-43.

■ Земельный участок 10 соток 
в собственности на повороте в 
дубовую рощу. 
Т. 8-922-718-22-28.
■ Земельный участок 15 соток на 
Дубовой горке, вода напротив. 
Т. 8-951-443-63-77.
■ Земельный участок 15 соток 
пос. Ук. Цена договорная. 
Т. 8-922-718-22-28.

■ Земельный участок 15 соток 
под строительство, на участке 
капитальный гараж из шлакобло-
ка 6х10. Т.  8-963-461-54-61.
■ Под строительство дома уча-
сток 13 соток в пос. Цементовый. 
Т. 8-912-081-04-67, 8(35159)-3-26-29.
■ 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.
■ Продам или сдам в аренду не-
жилое помещение S=161 кв.м. в 
2х-этаж. жилом благоустроенном 
доме г. Аши ул. Салавата Юлаева, 
16. Под магазин или другой вид 
деятельности, имеется торговое 
оборудование. Цена при осмо-
тре. Т. 8-950-731-70-76.
■ Металлический гараж по ул. 
Кирова без места (самовывоз) 20 
кв.м., высота под а/м Ниву. 
Т. 8-982-320-46-07.
■ Гараж S=32 кв.м., ворота 
2,5х2,6, смотровая яма, котел 
отопления с трубной разводкой, 
крыша утепленная. ГСК «Совет-
ский» бокс №748. 
Т. 8-951-781-44-93. 

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ Срочно 1-комн кВ на дли-
тельный срок (2 эт, кабельное 
ТВ, домофон, счетчики на воду, 
люстры, 1,5 спальная кровать, 
кресло) нет: плиты, холодильни-
ка, стир. машины. Т. 8-982-341-52-
48 (мтс), 8-965-857-08-93 (Билайн), 
3-56-75 (дом).

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
■ 1 или 2-х комн. квартиру, мож-
но на ЛХЗ. Т. 8-919-354-59-00.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(коммерческие) 

■ Телевизор Шиваки, б/у в хо-
рошем состоянии, диагональ 54. 
Цена 2500. Т. 8-912-895-98-54.
■ 2 пластиковых окна (новые), 
однокамерные 130х140, каждое 
по 5 тыс. Т. 8-919-121-56-86.
■ Металл на банную печь 
700х500х400х6 мм. 
Т. 8-904-304-40-73.
■ Ружье ИЖ -43, 12 калибр. 
Т. 8-908-575-44-31.
■ Мебель б/у: 2 мягких кресла, 
1спал. кровать, тумбочка под 
телевизор, стол раздвижной, 
трельяж, 2 дорожки. 
Т. 8-922-700-65-14.
■ 2 уголка отдыха, диван и 2 
кресла кровати 5000 руб, кухон-
ный стол 5000 руб. 
Т. 8-909-089-08-17.
■ Приспособление для снятия 
нагрузки с позвоночника, гар-
монь, журналы-газеты, чесалки 
для шерсти, для пуха, гребешок. 
Т. 8-919-341-69-73.
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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

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
■ Холодильник, телевизор, пы-
лесос, плеер, стенка 3 секции (и 
другая мебель), садовый инвен-
тарь, комнатные растения. 
Т. 8-952-513-27-98.
■ Прихожую б/у 1 год размер 
1.80 м., шифоньер цв коричне-
вый.  Т. 8-908-078-07-28.
■ Стиральную машинку «Чайка» 
в хорошем состоянии. Цена 2 
тыс. руб. Т. 8-908-914-73-00.
■ б/у мебель: стенку, прихо-
жую, мойку, ковры и мн. другое. 
Детские коньки р-р 33, мужская и 
женская обувь и одежда, балкон-
ная рама , оконный блок. 
Т. 8-950-726-07-51.
■ Запчасти для Камаза - сты-
ковка, ЯМЗ на коробку, Камаз 
(2F- урал), комплект установки 
двигателя. Т. 8-951-061-85-65.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(частные)

■ Телевизор Шиваки, б/у в хо-
рошем состоянии, диагональ 54. 
Цена 2500. Т. 8-912-895-98-54.
■ 2 пластиковых окна (новые), 
однокамерные 130х140, каждое 
по 5 тыс. Т. 8-919-121-56-86.
■ Металл на банную печь 
700х500х400х6 мм. 
Т. 8-904-304-40-73.
■ Ружье ИЖ -43, 12 калибр. 
Т. 8-908-575-44-31.
■ Мебель б/у: 2 мягких кресла, 
1 спал. кровать, тумбочка под те-
левиз., стол раздвижной, трельяж, 
2 дорожки. Т. 8-922-700-65-14.
■ 2 уголка отдыха, диван и 2 
кресла кровати 5000 руб, кухон-
ный стол 5000 руб. 
Т. 8-909-089-08-17.
■ Приспособление для снятия 
нагрузки с позвоночника, гар-
монь, журналы-газеты, чесалки 
для шерсти, для пуха, гребешок. 
Т. 8-919-341-69-73.
■ Холодильник, телевизор, пы-
лесос, плеер, стенка 3 секции (и 
другая мебель), садовый инвен-
тарь, комнатные растения. 
Т. 8-952-513-27-98.
■ Прихожую б/у 1 год размер 
1.80 м., шифоньер цв коричне-
вый.  Т. 8-908-078-07-28.
■ Стиральную машинку «Чайка» 
в хорошем состоянии. Цена 2 
тыс. руб. Т. 8-908-914-73-00.
■ б/у мебель: стенку, прихо-
жую, мойку, ковры и мн. другое. 
Детские коньки р-р 33, мужская и 
женская обувь и одежда, балкон-
ная рама , оконный блок. 
Т. 8-950-726-07-51.
■ Запчасти для Камаза - сты-
ковка, ЯМЗ на коробку, Камаз 
(2F- урал), комплект установки 
двигателя. Т. 8-951-061-85-65.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие)

■ Куплю картон, ПЭТ бутылку, 
полиэтилен, полипропилен. На-
личный и безналичный расчет. 
Дорого. Т. 8-900-079-16-08. 

■ Прием бытовых отходов 
металла от 7 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 водитель с личным 
авто для работы по городу. Опла-
та почасовая. Т. 8-922-632-91-29.
■ Требуются курьеры для разда-
чи листовок по частному сектору. 
Т. 8-922-632-91-29.

■ 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. 

■ Требуются рабочие для монта-
жа пластиковых окон. 
Т. 8-908-099-40-83.

■ В мастерскую по камню тре-
буется художник - гравер, привет-
ствуются кандидаты пенсионного 
возраста. Т. 8-904-803-88-76.
■ Требуется менеджер в офис 
для активных продаж. 
Т. 8-922-697-66-13. Звонить в 
рабочие дни с 10:00 до 18:00.

■ Требуется менеджер по 
продажам рекламных площадей. 
Интересная работа на интерес-
ных условиях. Рассматриваются 
кандидатуры без опыта. 
Т. 8-922-697-66-13.
■ Требуется продавец в продук-
товый магазин с опытом работы. 
Т. 8-908-063-69-14.
■ Требуется автомойщики, 
подсобные рабочие, разнора-
бочий. Возможно с семья-
ми вахтовым методом, з/п 
сдельная от 15000 тыс рублей. 
Работа в Деме (г. Уфа), жилье 
предоставляется, возможно 
официальное трудоустройство.
Т. 8-917-376-25-50.

■ Требуется Разнорабочий для 
работы в лесу. Т. 8-952-514-67-33.
■ В СНТ «Металлург -1» требуется 
сторож. Работа с проживанием, 
полный соцпакет, обеспечение 
электроэнергией и отоплением, 
имеется садовый участок. Требо-
вания: никакого алкоголя. г. Аша, 
ул. Арматурная. 
Т. 8-951-471-89-14.

УСЛУГИ
■ Пельмени домашней лепки 
цена за кг - 165 руб. Сделаю пель-
мени из Ваших продуктов у Вас 
на дому цена за кг - 50 руб. 
Т. 8-982-346-65-74.
■ В салоне красоты «Надежда» 
работает  мужской мастер с 10 
до 15:00 ч. Скидка на стрижку. 
Мужские стрижки - 200 руб, 
пенсионерам - 150 руб. Ждем 
Вас по адресу : ул. Озимина, 7 
Т. 3-02-33.

■ Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. Т. 8-917-358-96-38, 
8-951-471-70-65.

■ Строительство домов, гара-
жей, бань, заливка фундамента 
под ключ. Кровельные работы, 
обшивка сайдингом.
Т. 8-982-305-61-81, 
8-906-891-20-82.
■ Обшивка сайдингом. Бетон 
работы, кровля. 
Т. 8-982-105-82-61.
■ Выполню все виды сантехни-
ческих работ. Недорого. 
Т. 8-951-461-28-11.
■ 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.

■ 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.

■ Укладка кафеля, гипсокартона, 
пластиковые панели, сайдинг, 
кровля крыш, строительство 
домов и другие строительные 
работы. Т. 8-982-104-69-17. 

■ 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, НА-
СТРОЙКА, РЕМОНТ спутникового 
и эфирного ТВ. 
Т. 3-31-59, 8-919-359-78-17. 

■ Изготовление и ремонт 
москитных сеток, установка 
откосов, регулировка окон, 
установка подоконников. 
Т. 8-951-806-30-16.
■ Услуги риелтора. Поиск 
покупателей. 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.

■ Цветы. Доставка букетов, 
цветов, цветочных композиций, 
заказ цветов на дом.
Т. 8-(351)-5995051.
■ Ремонт телевизоров, настрой-
ка цифрового ТВ. Куплю ЖК 
телевизоры SAMSUNG, LG на зап-
части. г. Аша ,ул Толстого, 8-22. 
Т. 8-952-500-53-53, 
8-919-321-72-51, 3-38-67.

■ 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.
■ Камаз - самосвал. Шлак отваль-
ный, котельный, щебень, гравий, 
песок, чернозем. Вывоз мусора. 
Т. 8-904-807-55-45.

■ Грузоперевозки Газель-тент. Го-
род-межгород. Т. 8-908-066-67-46.

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

■ Грузоперевозки город-межго-
род. Услуги грузчиков час 250 
рублей, газель 300 рублей. Т. 
8-908-095-00-00, 8-951-789-22-11.
■ Грузоперевозки Газель - тер-
мобудка 1,5 т. Город-межгород по 
РФ + грузчики. Т. 8-912-476-16-09.
■ Грузоперевозки ЗИЛ город. 
Т. 8-904-308-68-02.
■ Такси по городу, межгород.
Т. 5-55-55.

■ Грузоперевозки 300 руб час, 
услуги грузчиков 250 рублей 
час. Т. 8-982-315-62-32.
■ Грузоперевозки, услуги 
грузчиков, перевозка мебели, 
вывоз строительного мусора. 
Т. 8-929-236-06-77.
■ Перевозки пассажирские - го-
род, межгород Уфа - Челябинск, 
такси. Тел. 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. Т. 8-(351)-5995051.
■ Пилорама «Елки-палки» реали-
зует брус, доски, срезки, опилки. 
Погрузка. Разгрузка. Столярные 
работы. Ул. Красноармейская, 1а. 
Т. 8-963-080-66-77. 
■ Пилорама. Доски, брус, вагон-
ка. Т. 8-929-236-06-77. 

■ Расколю дрова. 
Т. 8-912-794-82-32.
■ 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. 8-351-599-50-51.
■ 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.
■ Изготовим на заказ теплицы 
любых размеров, кованные во-
рота, оградки. Цены дешевле. 
Возможна установка. 
Т. 8-999-589-25-02.

. ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Цыплят. Т. 8-982-101-16-03.
■ Поросят 2-х месячных. 
Т. 8-999-589-25-02.
■ Бычка 3,5 мес, ягнят. Молоко. 
Т. 8-908-82-66-333.
■ Кролики - 1,5 мес - 250 р. 3,5 
мес - 500 р. Петухи на племя, 
очень красивые - 700 р. Мед с 
личной пасеки: падевый  1 л - 400 
р., цветочный 1 л - 500 р. пос. Ук, 
ул. Ленина, 34. Т. 8-919-355-24-40.
■ Щенков Пекинеса цвет черный, 
два мальчика. Т. 8-908-827-76-37.

ПРОЧЕЕ
■ Ищем мальчика Донского Сфинк-
са для вязки. Т. 8-912-807-87-75 .

■ Уважаемые владельцы 
ГК «Советский» убедительно 
просим заплптить взносы 
и плату за электроэнергию. 
График работы кассира: вт. 
18:00-19:00, чт. 18:00-19:00, 
воск. 11:00-13:00. Правление.
■ Куплю холодильник б/у в 
рабочем состоянии, недорого. 
Т. 8-908-078-07-28.

Курсы подготовки водителей легкового автомобиля
Сбор − 22 мая, первое занятие − 23 мая
Оплата в рассрочку

г. Аша, ул. Нелюбина, 30

Оформляем куплю-продажу 
автомототехники и замену 
водительских удостоверений

ятие  23 мая

Запись по тел.:
или на сайте

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис
для активных продаж

хорошее знание 
компьютера, умение 

грамотно говорить по 
телефону, опыт офисных 
продаж приветствуется 

8-922-697-6613

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

ИП Грачев реализует
комбикорм гранул. от 290 р./м.
пшеница - 440 р./м.
овес - 290 р./м.
ячмень - 395 р./м.
пшеничн. отруби - 200 р./м.
ракушка - 130 р.
мел кормовой - 130 р. 
соль лизунец - 50 р.
г. Миньяр, ул. Белокаменная, 2а

Пн-пт: 9.00-17.00, сб: 9.00-12.00, вс выходной
8-951-783-46-06
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Открытие офиса в г. Сим 
ул. Революции 7

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

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

т. 8 (929) 236-07-03

Разнесем 
ваши 

листовки
по почтовым ящикам

т. 9-50-51

БЕЛОРУССКАЯ
ЯРМАРКА

г. Аша, Кинотеатр «Космос»
20 и 21 мая 

г. Миньяр, ДК — 22 мая
г. Сим, ДК — 23-24 мая

Широкий ассортимент товара,
одежда для всей семьи,

трикотаж, белье и многое другое

ПРОВОДИТСЯ НАБОР
девочек с 8 лет

в группу

Т. 8-904-971-7920

ТЕПЛИЦЫ

Пока по старым ценам
Автонавесы
Беседки
Качели

8-929-236-07-03

ремонт компьютеров 
восстановление системы 
ремонт ноутбуков
компьютерный мастер
удаление вирусов
установка ОС и др. услуги
8-929-236-0703, г. Аша

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

емы 

ер

уги

НАЯ ПОМОЩЬ

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

для распространения
газет и листовок

в Аше, Симе, Миньяре
ТРЕБУЮТСЯ

КУРЬЕРЫ

(звонить с 10-00 до 18-00 ч.)
8-922-632-9129

РАБОТА


