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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

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

20 000 р.
Спальный гарнитур
«Сакура»

Купи спальный гарнитур «Сакура» из 5 предметов 
всего за 20000 р., при покупке свыше 30000 р. − 
комод в подарок!

Спальный гарнитур
«Сакура»

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

Ждем вас за покупками!
Акция!  С 29 мая по 4 июня

Оригинал товара может отличаться от фотографии

Низкие цены. Мечта? Реальность!

8000 р.

Майонез 
«Мечта хозяйки»
Классический
55% / 800 мл

5200 р.
Средство
для мытья
посуды
«AOS»
1000 г 

Уголь древесный
3 кг 

7900 р.

ACE 
Пятновыводитель
Oxi Magic
500 г

8000 р.

Свинина охлажденная

17690 р.
Кофе 
Милагро Голд
(ст/б) 100 г 

13700 р.

Песок, ПГС
Щебень

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

С Т Р О Й К О М П Л Е К Т
профнастил от 180 руб., металлическая черепица, сайдинг
водосточные системы, утеплители, гипсокартон, фанера, 

OSB-3, профили для ГКЛ, профильная труба
крепёж в ассортименте

электрика В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
Замеры, расчет, доставка, монтаж

г. Аша, ул. Кирова (зд. бани), 1 эт., офис 5
8-912-474-52-54, 8-982-111-85-51

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

ТребуюТся

8-800-200-13-00

Курсы подготовки водителей легкового автомобиля
Набор группы до конца мая
Оплата в рассрочку

г. Аша, ул. Нелюбина, 30

Оформляем куплю-продажу 
автомототехники и замену 
водительских удостоверений

ая

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

4 июня «ГДК»     г. Сим     9.00-18.00
РАСПРОДАЖА ТРИКОТАЖА 

ИЗ МОСКВЫ!
полотенца от 40 руб., футболки от 100 руб.,

шорты, бриджи от 150 руб.,
широкий ассортимент носков 

по низким ценам и многое другое 
ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ? ПРИХОДИТЕ!!! 

Лиц. №ФС-13-01-000465 от 02.10.2015 г.

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
из Оренбургского филиала 

МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова

ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ

5 июня в г. Аша в ВОС, ул. Салавата Юлаева, 16-7
Стоимость приема 800 руб.  
Запись по тел.: 8-917-499-96-01

УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

и отбор на бесплатные операции
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В Симе состоится 
«Забег в ползунках» 

Пятиметровый мара-
фон для детей до двух лет 
состоится 1 июня в 17.00 
в малом зале городского 
Дворца Культуры.

Конкурс пройдет  по 
трем возрастным катего-
риям: до года, от года до 
полутора лет, от полуто-
ра до двух лет. Вместе с 
малышами на дистанцию 
выйдут мамы и папы, 
чтобы помочь маленьким 
спортсменам максималь-
но быстро преодолеть 
путь. Заявки на участие в 
соревнования для самых 
маленьких принимают-
ся до 28 мая в культур-
но-массовом отделе, в 
кабинете № 27, Дворца 
Культуры.

Проект о штрафах 
до 100 тысяч рублей 
за нарушение тишины 
в ночное время внесен 
в Госдуму

В Госдуму на рассмо-
трение внесен законопро-
ект о штрафе до 100 тысяч 
рублей за нарушение 
покоя граждан и тишины 
в ночное время, в том 
числе при проведении 
ремонтных работ.

Предлагается считать 
правонарушением совер-
шение действий, наруша-
ющих покой граждан и 
тишину, с 22 часов вечера 
до 6 часов утра в жилых 
домах, гостиницах, обще-
житиях, объектах соци-
ального назначения.

Правонарушения 
предлагается наказывать 
штрафом в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч 
рублей для граждан, от 10 
до 20 тысяч рублей — для 
должностных лиц и от 50 
до 100 тысяч рублей — 
для юридических лиц.

Южноуральцы могут 
оформить электронный 
полис ОМС

В Челябинской области 
жители могут получить 
пластиковый полис обя-
зательного медицинского 
страхования. Такая мера 
существенно упростит ра-
боту с данными пациента. 

Электронный полис 
представляет собой чипи-
рованную пластиковую 
карту, на которой указаны 
уникальный 16-значный 
номер, включенный в 
федеральный реестр 
застрахованных лиц, 
фамилия, имя и отчество 
застрахованного, его пол и 
дата рождения. Благодаря 
встроенному чипу, со-
трудники больницы могут 
вести электронную карту 
пациента, оформлять 
электронный больничный 
лист.

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
■ А/м Ваз 2111. 2001 г.в. 
Т. 8-982-365-23-24.
■ Ока 2004 г.в., пробег 124 км, 
цвет серебристый. Состояние 
сел − поехал. Цена 45 т.р. Торг. 
Т. 8-902-611-50-49.
■ 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

■ 1-комн. квартиру S=31 кв.м., 
2/4 эт. евро балкон, е/окна в 
центре или поменяю на 2-х комн 
кв. Т. 8-909-089-08-17. 

■ 1-комн. квартиру S=32,5 кв.м., в 
г. Уфа Орджоникидзевский р-он, 
3/5 с евроремонтом. 
Т. 8-912-771-30-34.
■ 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 по ул. 
Озимина 9 или меняется на 1 
кв, с доплатой не менее 300 
т.р., комнаты раздельные, е/о, 
5 этаж, теплая. Цена 1350 т.р. 
Обращаться: г. Аша, ул. Кирова 
57, офис «ЮРИСТА». 
Т. 8-902-866-66-99.

■ 2-комн. кв. в с. Улу-Теляк, 
ул. Ленина, 21. S=46,6 кв.м., 
1 этаж. Имеется: кухня, большая 
лоджия, с/у раздельный. Рядом 
почта, школа, Сбербанк, 
магазины. Цена договорная. 
Т. 8-963-235-05-41.
■ 2-комн. квартира S=51,3 кв.м. 
по ул. Толстого, 8, 2/9. Жилой дом 
на Дубовой горке по ул. Злобина 
S=30 кв.м., участок 8 соток. 
Т. 8-912-804-46-19.
■ 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.
■ Продам или обменяю на 2-х 
комн. квартиру на 1-2 этаже, 
4-х комнат. квартиру (71 кв.м.) 
у/п в центре города Аши. Окна 
выходят на обе стороны дома. 
Квартира не угловая. Лоджия 
и балкон застеклены. Вопросы 
по телефону. Т. 8-902-868-25-61 
Вячеслав.

■ 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. 

■ 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.
■ Жилой дом по ул. Р. Люксем-
бург, огород 14 соток, баня, дро-
вяник, качок. Т. 8-904-811-26-82.
■ Дом по ул. Свердлова, 8, S=40 
кв.м., земли 0,8 соток, колодец в 
огороде с насосом, баня, в доме 
слив, х/г вода, е/о, окна, потолки 
высокие. Около дома гараж (не 
капитальный) Или меняется на 
1-комнат. квартиру (кроме ЛХЗ). 
Т. 8-908-939-17-63.
■ Дом в р-оне АТП с надворными 
постройками S=40 кв.м., площадь 
земли участка 8,5 кв.м., колодец 
рядом. Т. 8-919-344-25-39.
■ Дом по ул. Гагарина, 31, 
земельный участок 15 соток. ул. 
Карла Маркса, 55. Можно под-
ключаться к водоснабжению и 
газопроводу. Т. 8-919-316-13-26.
■ Жилой дом на Горке S=30 кв.м., 
вода в доме х/г. Новая печь, 
проводка. Огород 8 соток, п/я на-
саждения. Баня с водопроводом, 
дровяник, колодец. Цена 600 тыс. 
руб. Торг. Т. 8-982-313-21-86.
■ Дом S=25,6 кв.м. с земельным 
участком 12 соток по ул. Гоголя, 
24. В доме вода, слив, баня, летняя 
кухня. Возможно на обмен 1 или 
2-х комн. квартиру с моей допла-
той. Т. 8-982-369-55-56. Людмила.
■ Жилой дом с верандой S=58 
кв.м., по ул. Хабаровская. 
Земельный участок S=13,6 
соток. Цена 700 тыс руб + торг. 
Т. 8-929-236-07-03.

■ Земельный участок 7,1 сотки 
на Липовой. На участке 
фундамент под гараж и дом 
10,4х10,4 − перекрыт плитами 
перекрытия, центральное 
водоснабжение, готовится 
проект на газ. Подъезд круглый 
год. Т. 8-982-114-20-13.
■ Сад в коллективном саду «Ме-
таллург №1», 174 участок (7,13 
сотки), 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 2-х 
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.

■ Сад в к/с №5 в г. Аша, 4 сотки, 
вода, качок (2 бака), п/я наса-
ждения: яблоня, вишня, малина, 
смородина, машина перегноя. 
Домик кирпичный с верандой, 
зеленки на дом и землю. 
Т. 3-28-63, 8-950-726-07-51, 
8-982-108-17-21.

■ Под материнский капитал или 
по цене его участок 13 соток для 
строительства дома по ул. Трак-
товая, 25. (п. Цементовый) Все 
насаждения, колодец, электриче-
ство, возможность проведения 
центрального водоснабжения, 
газа. Поселок газифицирован. 
Т. 8-912-081-04-67, 3-26-29.
■ Два садовых участка в Орехо-
вой роще р-он профилактория 
«Березки», на одном участке дом, 
на другом баня. Хорошее место 
для содержания пчел. Т. 3-14-40, 
8-951-126-60-78.
■ Земельный участок 9,6 соток 
на Аминовке, ул. Заречная, 2Д 
(новый красивый коричневый 
кирпичный забор с воротами) − 
есть баня с мансардой 5х5, боль-
шой кирпичный гараж, сруб хоз. 
блок, готовый новый фундамент 
10х12, идеально под бизнес − 
автомастерская, шиномантаж. 
Строительство гостиницы для гор-
нолыжников, разрешение на стро-
ительство имеется, 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 «ЮРИ-
СТА». Т. 8-902-866-66-99.

■ 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.

■ 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 т.д. 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.
■ Шикарный идеально ровный 
земельный участок, Цена 200 
т.р., земля урожайная, под дачу, 
пасеку, строительство, ферм. 
хо-во, 21 сотка, Ореховая роща 
(хариткина поляна) рядом ру-
чей − Черная речка, кристально 
свежий воздух, участок огорожен 
дубовым забором, земля срочно 
ждет настоящего мужчину Хозяи-
на, 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.
■ 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 
нежилое помещение S=161 кв.м. 
в 2-х этаж. жилом благоустро-
енном доме г. Аши ул. Салавата 
Юлаева, 16. Под магазин или 
другой вид деятельности, имеет-
ся торговое оборудование. Цена 
при осмотре. Т. 8-950-731-70-76. 

■ Гараж S=32 кв.м., ворота 
2,5х2,6, смотровая яма, котел 
отопления с трубной разводкой, 
крыша утепленная. ГСК «Совет-
ский» бокс №748. 
Т. 8-951-781-44-93. 
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■ 1-комн. квартиру у/п порядоч-
ным платежеспособным людям. 
Ремонт хороший, меблирован-
ная частично, за бассейном. 
Т. 8-908-066-12-31.
■ 1-комн. квартиру в районе 7 
школы. Т. 8-982-215-44-91.
■ 1-комн. квартиру у/п с 
мебелью на длительный срок. 
Евроокна, санузел раздельный, 
домофон, кабельное ТВ. 
Т. 8-902-899-13-77, 8-902-862-24-00.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
■ Сруб 6х6 рубленный в чашку из 
зимнего леса. Т. 8-982-105-82-61.
■ Продам опилы, упакованные 
в мешки. Автомобиль ГАЗЕЛЬ. 
Цена 500 руб. Т. 8-963-080-66-77.
■ 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.

■ Дрова березовые, дубовые, 
осиновые, смешанные, колотые и 
в чурках. Сено в тюках и рулонах. 
Доставка. Т. 8-(35159) 95051.
■ Коровы, телята, телки, мясо и 
молочная продукция, кормосмесь 
в мешках по 35 кг − 300 руб.
Т. 8-982-293-26-04, 8-919-335-24-70.

■ Навоз конский, говяжий а/м 
Газель 2500 руб., а/м Зил − 
5000 руб. до г. Аши ихз п. Ук. 
Т. 8-982-333-90-19, 
8-999-585-12-50.

■ Акция, все лето любителям 
домашнего молока из-под 
коровы с Вашим приездом в 
наше хозяйство. 3 л банка − 100 
руб. пос. Ук, ул. Ленина, 52 к 
Мирасовым. Т. 8-982-333-90-19 
(Билайн), 8-999-585-12-50 (йота).

■ Пчеловодческий инвентарь, 
дымарь, роевня, фляги 25 и 50 
литров, воскотопка, сетки, рамки. 
Т. 3-14-40, 8-951-126-60-78.
■ Навоз, перегной, печная глина. 
Т. 8-982-104-69-17. 

■ Шифоньер 2-х − створчатый, 
машинку ножную швейную, ко-
вер 2х3 красный, трельяж, бочок 
н/ж 30 литров все б/у. 
Т. 8-982-271-12-05.
■ Промышленная электрическая 
швейная машинка «Чайка». Цена 
10 тыс. Т. 8-908-040-33-54.
■ Телевизор Шиваки, б/у в 
хорошем состоянии, диагональ 
54. Цена 2500 руб. 
Т. 8-912-895-98-54.

■ Диван-книжку коричневого 
цвета. Т. 8-912-771-30-34.
■ Стенку, кресла, прихожую, мой-
ка нержавейка, ковры, детские 
коньки 33 р-р, ролики, пластико-
вые лыжи с ботинками, мужская 
зимняя куртка, пиджак р-р 48, 
зимние сапоги, туфли р-р 42, бал-
конная рама. Т. 8-950-726-07-51.
■ Стенка 3 секции (можно по сек-
циям), диван, тумбочка, трельяж, 
табуретки, стол обеденный, стол 
кухонный, стулья, электроплита, 
музцентр, ДВД плеер, видеокас-
сеты, телевизор SAMSUNG, диа-
гональ 100, картины, кухонная 
посуда, садовый инвентарь. 
Т. 8-952-513-27-98.
■ Ковер 2,20х5,00, зеркало без 
рамы 70х1,20, бутыль стеклянная 
объем 20 л. Т. 8-961-791-52-90.
■ Стиральную машинку «Чайка» 
в хорошем состоянии. Цена 2 
тыс. руб. Т. 8-908-814-73-00.

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 
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
■ 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 17:00ч.

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

■ Требуется продавец на рынок 
на улицу в палатку. Пьющих и 
прогуливающих прошу не беспо-
коить! Т. 8-963-469-25-48.
■ Требуется водитель с личным 
авто для работы по городу. Опла-
та почасовая. Звонить с 10:00 до 
17:00, обед с 13:00-14:00 в рабо-
чие дни. Просим соблюдать часы 
работы!!! 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 уча-
сток − 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.

■ 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.
■ 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

■ Беспокоят боли в спине! Про-
фессиональный аппаратный 
вакуумный массаж. 
Т. 8-904-971-79-20.

■ 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.

■ Выполню все виды сантехни-
ческих работ. Недорого. 
Т. 8-951-461-28-11.
■ Обшивка домов сайдингом, 
фронтоны, карнизы, откосы, 
утепление фасадов, настил кров-
ли. Работаем без посредников, 
материал заказываем сами. 
Т. 8-951-485-34-22.
■ 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, 
НАСТРОЙКА, РЕМОНТ спутнико-
вого 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 
отвальный, котельный, щебень, 
гравий, песок, чернозем. Вывоз 
мусора. Т. 8-904-807-55-45.

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

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

■ 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, 
8-912-794-82-32.

■ 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. 8-351-599-50-51. 
■ 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. Доски, брус, вагон-
ка. Т. 8-929-236-06-77.
■ Расколю, распилю бензопи-
лой, сложу дрова. 
Т. 8-912-794-82-32, 
8-982-315-62-32.

■ 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. 
■ Продам и сделаю под заказ 
печи для бани, каленки, емкости 
для воды, ворота для частного 
дома. Т. 8-904-817-05-45, 
8-982-102-10-84.
. ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Поросят 2-х месячные. 
Т. 8-999-589-25-02.
■ Большой ассортимент гусят, 
утят разных пород бройлеров, 
больших маленьких, цыплят, 
кур − несушек, индюков. Работа-
ем как в розницу так и на заказ. 
Т. 8-963-469-25-48.
■ Кролики − 1,5 мес − 250 руб. 3,5 
мес − 500 руб. Петухи на племя, 
очень красивые − 700 руб. Мед с 
личной пасеки: падевый 1 л − 400 
руб., цветочный 1л − 500 руб. 
пос. Ук, ул. Ленина, 34. 
Т. 8-919-355-24-40.

ПРОЧЕЕ

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

■ Пропали 4 ягненка курдючной 
породы в п. Горького. На шее у 
них повязаны желтые ленточки. 
Т. 8-912-807-47-55.

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

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

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 5-55-55

2 июня 2017 г. 
исполнится 2 года,
как ушел из жизни

Федоров 
Максим Владимирович. 

Просим всех, кто его знал 
почтить память вместе с нами. 

Отец, жена, братья
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Открытие офиса в г. Сим 
ул. Революции 7

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

т. 8 (929) 236-07-03

разнесем 
ваши 

лисТовки
по почтовым ящикам

т. 9-50-51

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

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

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!!!

г. Сим 29 МАЯ ДК
г. Аша 30 МАЯ РДК «Металлург» 

с 900 до 1800

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ
ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ
КОНФИСКАТ

Поступление  летнего товара 2017 г. по низким ценам
Большой выбор мужской и женской летней одежды.

Обувь Лето
Постельного белья с отечественных фабрик от 350 руб.
ТОЛСТОВКИ, ВЕТРОВКИ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

Трико от 150 рублей Джинсы 950 рублей
Тапочки домашние 100 р. Футболки от 150 руб.

Носки 6пар 100 р. Трусы от 50 р.
Ночнушки Блузки  Колготки Капрон от 100 р.

Детский Трикотаж от 50 рублей более 1000 наименований
Большой выбор спецодежды и камуфляжа зима-весна

Тельняшки  Сорочки Рубахи Туники Халаты Сарафаны
Полотенца пр-во Индия Халаты жен. от 250 р.

Штанишки Водолазки Платья
Весь товар растаможен и сертифицирован!

Мы ждём вас!


