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Банк России выпустит 
две памятные монеты в 
честь 9 мая
Одна номиналом 3 рубля 
«Орден «Победа» серии 
«Победа советского наро-
да в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.»,
вторая — номиналом 2 
рубля «Амет-Хан Султан» 
серии «Герои Великой От-
ечественной войны 1941–
1945 гг.».
Монеты сделаны из се-
ребра 925 пробы. На 
лицевой стороне монет 
расположено рельеф-
ное изображение Госу-
дарственного герба Рос-
сийской Федерации. На 
оборотной стороне трёх 
рублей расположено вы-
полненное в цвете ре-
льефное изображение 
ордена «Победа» на фоне 
Кремля и праздничного 
салюта; внизу по окруж-
ности имеется надпись: 
«Орден «Победа», над ней 
— дата: «1945». На обо-
ротной стороне монеты 
«Амет-Хан Султан» изо-
бражены портрета дваж-
ды Героя Советского Со-
юза Амет-Хана Султана и 
медали «Золотая Звезда». 
Обе монеты выпускают-
ся тиражом по 3 тысячи 
штук. Выпускаемые мо-
неты являются законным 
средством наличного пла-
тежа на территории РФ.

Росавиация продлила 
ограничения на полеты 
на юг России
Полеты ограничены до 13 
мая. Росавиация продли-
ла запреты на полеты в 11 
аэропортов центральной 
и южной части России до 
13 мая. Об этом говорится 
в сообщении ведомства. 
Полеты до указанной 
даты не будут осущест-
вляться в Симферополь, 
Анапу, Геленджик, Крас-
нодар, Ростов-на-Дону, 
Элисту, Воронеж, Белго-
род, Курск, Брянск и Ли-
пецк. Авиакомпаниям 
предложено организо-
вать перевозку по аль-
тернативным маршрутам 
— в Сочи, Минеральные 
воды, Волгоград, Ставро-
поль и Москву. В этих го-
родах аэропорты работа-
ют в штатном режиме.
Полеты в ряд аэропортов 
на юге РФ были ограниче-
ны в конце февраля из-за 
осложнения обстановки 
на Украине. В прошлый 
раз Росавиация продлева-
ла режим закрытого неба 
над югом России до 7 мая.

НОВОСТИ

1 литр - 600 руб. 

Доставка 
с пасеки

  Дюртюлинский район

Башкирский

8-919-404-2639 (Аша)

Внимание! Цены на строчные объявления:
УСЛУГИ, РАБОТА: 130 р., в рамке +50 р., цв. фон +80 р.
ТРАНСПОРТ И НЕДВИЖИМОСТЬ: 100 р., в рамке +50 р., цв. фон +80 р.
ПРОЧЕЕ: 80 р., в рамке +50 р., цв. фон +80 р.
ПУНКТ ПРИЕМА:
г. Сатка, ул. Калинина, 53, офис № 219 «Что? Где? Почем?», т. 8-922-709-08-35
Понедельник-Пятница с 10.00 до 17.00 ч. Почта: 89226329129@mail.ru
Объявления в текущий номер принимаются до среды.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ

■ Аша. Комната S=18,6 кв.м. 
в 3-х комн. кв., 2/2 в районе ЖД 
вокзала. Т. 8-902-614-96-43.

■ Аша. Жилой дом S=72 кв.м с 
земельным участком 9,5 соток, 
г.Аша, ул.Вавилова 32. Т. 8-963-
084-42-20 Елена.

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

 РАЗНОЕ ПРОДАМ

■ Аша. Мед цветочный со своей 
пасеки из Башкирии (Дюртюлин-
ский р-он). Доставка! 
Т. 8-919-404-26-39 Аша. 

■ Аша. Сено в рулонах. 
Т. 8-987-595-82-36.

■ Аша. Продам б/у автозапчасти, 
ж/б кольца 700 руб., ж/б крышки 
1000 руб. Помощь в доставке. 
Т. 8-908-814-87-16, 
8-951-117-93-27, 8-968-126-38-63. 

■ Аша. Дрова березовые, оси-
новые, смешанные в чурках. 
Т. 8 (35159) 9-50-51.

■ Теплицы готовые и под заказ. 
Усиленные. Т. 8-922-709-14-27. 
■ Аша. Дрова «Три Топора». Пол-
ная машина! Быстрая доставка! 
Т. 8-982-324-27-77.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие) 

■  Куплю старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги 
до 1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения,
 Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

■ Прием металла, демонтаж, 
резка металлоконструкций. 
Возможна помощь в выгрузке, 
погрузке, самовывоз.
Выкуп авто в любом состоянии с 
выдачей справок об утилизации 
транспорта.
Продажа б/у автозапчастей. г. 
Аша, ул. Красноармейская, 87а Т. 
8-908-814-87-16, 8-900-071-82-61, 
8-912-474-09-95.

■ Покупаем часы наручны-
е,карманные,белые, жёлтые,ра-
диодетали,платы,техническое 
серебро,пускатели.
Т. 8-908-937-93-52

■ Аша. Куплю катализаторы от 
автомобилей (старые, б/у) в лю-
бом состоянии. 
Т. 8-908-81-48-716.

ВАКАНСИИ

■ МАСТЕР на СТРОЙПЛОЩАДКУ 
на золотодобывающий объект! 
Образование, опыт работы от 
3 лет за последние 5 лет. З/п от 
100 тыс.рублей. Прямой рабо-
тодатель ООО ВП Логистика. 
Пройди собеседование 8 800 
100 3524, отправь документы 
podbor@vp-logistika.ru.

■ Иглинский район село ауструм,
требуются рабочие разнорабочие, 
пастухи, трактористы. Проживание, 
аванс предоставляется. 
Т. 8-917-48-88-000. 

■ МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА 
от 7 разряда. СРОЧНО требуются 
на вахту в Красноярский край. 
Опыт от 3 лет за последние 
5 лет. З/п от 100 тыс. рублей. 
Прямой работодатель ООО ВП 
Логистика. Пройди собеседо-
вание 8 800 100 3524, отправь 
документы podbor@vp-logistika.

УСЛУГИ
■ Аша. Услуги грузчиков на 
любые работы. Грузоперевозки. 
График работы: пн-вс с 8:00 до 
00:00. Т. 8-912-778-90-80.
■ Аша. Расколю, сложу дрова. 
Недорого. Т. 8-912-778-90-80.

■ Гадание, снятие отрица-
тельных воздействий (порчи, 
сглаза). Помощь в ситуациях 
и решениях семейных проб-
лем. Тел. 8-902-607-55-55.

■ Аша. Подготовка полного паке-
та документов для возврата 13% 
с суммы покупки жилья, обуче-
ния и лечения. Декларации при 
продаже имущества. За 1 день и 
350 рублей. Гарантия возврата 
денег. консультация БЕСПЛАТНА! 
Бухгалтерская фирма «Эгида», 
г. Аша, ул. Озимина, 1, офис 23. 
Т. 8-904-942-00-12, 8-982-322-84-38.
■ Аша. Строительство  
и ремонт домов. Внутренние 
отделочные работы.
Т. 8-951-442-80-81.

■ Аша. Услуги грузчиков 
час от 250 рублей, газель от 
300 рублей. Грузоперевозки 
город-межгород. Вывоз строи-
тельного мусора. 
Т. 8-908-095-00-00, 
8-951-789-22-11.

 

■ Аша. Ремонт телефонов, 
планшетов и компьютерной 
техники. Гарантия. Возможен 
выезд на дом. 
Т. 8-999-581-84-84.
■ Аша. Демонтаж металлокон-
струкций. Т. 8-904-94-16-777, 
8-903-088-76-88.
■ Аша. Строительство и ремонт 
домов. Т. 8-951-442-80-81.
■ Аша. Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин – автомат 
(замена подшипников, тэнов, 
ремней, У.Б.Л., сливных помп, 
устранение протеканий, ремонт 
модулей управления и т.д.). 
Т. 8-919-317-37-77 Роман. 

■ Дрова расколю и сложу, 
не дорого. Т. 8-922-709-14-27.

 

■ Окна пластиковые и дере-
вянные. Ремонт и регулировка, 
замена стеклопакета, замена 
уплотнителей, смазка и чистка 
фурнитуры. Т. 8-922-709-14-27. 
■ Срубы для дома и бани, бесе-
док, сборка сруба, рубка в лапу и 
в чашу под заказ и готовые. 
Т. 8-922-709-14-27.
■ Аша. Строительство: кровель-
ные, бетонные работы. Услуги 
сантехника, электрика, грузчи-
ков, сборка мебели, уборка снега. 
Т. 8-922-709-14-27. 
■ Установка и монтаж межком-
натных дверей. 
Т. 8-929-236-07-03. 
■ Аша. Строительство домов, 
бань, кровля крыш, сайдинг, 

гипсокартон, пластиковые пане-
ли, кафель и др. строительные 
работы. Т. 8-982-104-69-17. 
■ Аша. Ремонт под ключ квартир 
и частных домов. Все виды 
ремонта. Гарантия. Качество. 
Работаю без выходных. 
Т. 8-905-833-87-19.

■ Аша. Качественно и в срок 
выполним ремонт вашей квар-
тиры. Рассматриваем рассрочку 
платежа по договору. Так же 
работает услуга «Мастер на час». 
Т.8-982-102-36-79 Руслан. 

■ Ванна, туалет – отделка и ре-
монт ванных комнат и туалетов 
консультация бесплатно. 
Т. 8-922-709-14-27. 

■ Полы. Укладка линолеума, 
паркета, ламината, деревянный 
настил. Выравнивание пола, 
сухая цементная, полусухая 
бетонная, стяжка, заливка пола. 
Теплые полы, установка порогов 
и плинтусов. Т. 8-929-236-07-03.

■ Ремонт 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. 8-922-709-14-27.

■ 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.

НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ 
 Гарантия

Пенсионерам скидки

89292360703
■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепление 
балкона, установка крыши. 
Т. 8-929-236-07-03.
■ Сборка мебели. Опытный ма-
стер быстро соберет и установит 
Вашу мебель. 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. 8-922-709-14-27. 
■ Мебель на заказ, кухни, прихо-
жие, детские комнаты. 
Т. 8-922-709-14-27. 
■ Ворота заборы любые на заказ 
материалы по лучшим ценам. 
Т. 8-922-709-14-27. 
■ Натяжные потолки, глянцевых, 
матовых, сатиновых, тканевых, 
двухуровневых, с фотопечатью. 
Т. 8-922-709-14-27. 

■ Иглинский район село Ауструм
Продам поросят крупных пород от 
1 до 8 месяцев, возможен обмен 
на овец, телят, коров. Доставка.
Тел. 8-917-488-80-00. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
подберет для Вас лучшее
помещение для офиса, 
поменяет или продаст
Вашу квартиру, 
земельный участок
или частный дом 8-922-725-27-84

ЖИВОТНЫЕ

По материалам u24.ru
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