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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Россиянам будут 
начислять пособия и 
выплаты автоматически

Со следующего года 
россияне будут получать 
все положенные выплаты 
автоматически, в беззаяви-
тельном порядке, сообщил 
премьер Михаил Мишустин 
на заседании правитель-
ства, передает РИА Новости.
Это коснется пенсий, 
компенсаций и пособий, в 
том числе по временной 
нетрудоспособности, бере-
менности, родам, а также 
единовременной выплаты 
при рождении ребенка.
Он отметил, что это сделает 
процесс гораздо удобнее и 
проще.
«Не нужно передавать 
какие-либо сведения рабо-
тодателю, как это положено 
сейчас. Родители смогут уде-
лить больше времени малы-
шу, а не тратить свое время 
на сбор справок, докумен-
тов и ожидания в очередях», 
— уточнил Мишустин.
Сейчас для того, чтобы на-
чать получать те или иные 
выплаты, россияне должны 
предоставить заявление и в 
некоторых случаях под-
тверждающие документы 
и справки. В дальнейшем 
достаточно будет сообщить 
актуальные реквизиты 
счета и дать согласие на «Го-
суслугах» на проактивное 
получение денег.
Напомним, 1 марта пре-
мьер-министр утвердил 
концепцию цифровой 
трансформации социаль-
ной сферы до 2025 года, 
согласно которой в стране 
должна появиться единая 
платформа для всех мер 
соцподдержки.

Россиян предупредили 
о холодной зиме с 
сильными морозами
Климатолог предупредил 
россиян о холодной зиме.
Зима в этом году в России 
будет морозной, преду-
предил начальник отдела 
метеорологии и климата 
ФГБУ «Центральное УГМС» 
Николай Терешонок в бе-
седе с URA.RU. Он пояснил, 
что в этом году в России 
задерживались антицикло-
ны, и нынешнее похолода-
ние обусловлено влиянием 
арктического антициклона.
«Вероятность есть такая, 
что тоже будет преобладать 
антициклональная погода и, 
возможно, сильные морозы. 
В Европе то же самое.
Мое предположение, что 
это будет от Ла-Манша до 
Урала», — сказал Терешо-
нок. По его словам, Сибирь 
окажется под воздействием 
Монгольского и Сибирского 
антициклонов, а в Якутии 
будет привычная для этого 
региона погода.

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. 9-80-09, 8-922-709-0835
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.

■ Аша. Прием бытовых отходов 
металла от 10 рублей (холод., 
газовые плиты, аккумул., медь, 
алюминий, нержавейка и др). 
Т. 8-952-506-15-45, 
8-982-305-39-04. г. Аша,
ул. О. Кошевого, 15 
(проезд к середине улицы).

■ 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.

■ Аша. Требуется техничка в 
магазин «Пятерочка». Вопросы по 
телефону или в Ватсап
89373181680 Гузель. 

■ 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 р-н, село Ауструм, 
продажа поросят крупных пород 
или обмен на овец. Мясо свинины 
и мясо говядины от 200 до 300р. 
Доставка. 
Т. 8-917-488-80-00, 8-962-533-38-88. 

А������
МАКАРОВА

ЛАРИСА ВИКТОРОВНА

• торговля 
 лекарственными
 препаратами
• ветеринарные услуги

г. Аша, ул. Ленина, 43
тел. 8-904-942-81-21

ПН-ПТ 8.30-17.00, СБ 9.00-15.00, ВС выходной

Ветеринарно-аптечный пункт

Консультация врача
БЕСПЛАТНО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

8-800-200-1300 г. Уфа

ПЕЛЛЕТНЫЕ И ДРОВЯНЫЕ
КОТЛЫ
Альтернатива
газовому отоплению
Оптимальные цены
Качество от производителя

8-922-709-14-278

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
по Вашим 
размерам
Расчет
Доставка

ОКНАОКНА
москитная

сетка
в подарок

Ремонт и
регулировка

БАЛКОНЫБАЛКОНЫ

ПРОФНАСТИЛ ОКНА

БАЛКОНЫ

ЖИВОТНЫЕ

По материалам u24.ru

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 8-929-236-07-03
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Укладка линолеума,
паркета, ламината,
деревянного настила.
Выравнивание пола,
сухая цементная,
полусухая бетонная
стяжка, заливка пола. 
Теплые полы.
Установка порогов
и плинтусов.

Т. 8-922-725-27-84

ПОЛЫ

у

СРУБЫ
БАНЬ

ПОД ЗАКАЗ
И ГОТОВЫЕ

8-987-628-37-78

8-937-844-30-83

РАБОТА ВАХТА
Россия

- УПАКОВЩИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ

Проезд, проживание,
питание, трудоустройство
БЕСПЛАТНО

Зарплата от 50 000 руб. до 70 000 руб.

ЭКОЛОГИЧНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ И БАНЬДДООМООВ И ББАННЬ

8-929-236-07-03
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РАЗНОЕ

ООО "ТехМаш" 
срочно требуются 
квалифици-
рованные 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

токарь
З/п от 100 тыс. руб.
г. Комсомольск-на-Амуре, 
вахта от 2,5 мес.
Проезд, проживание за счет 
компании, суточные.
Оформление по ТК РФ.

Т.: 8-911-552-14-64 
E-mail: tehmash29@yandex.ru

РАБОТА!    ВАХТА!

квартир и офисов

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПОЛ, ПЛИТКА, ОБОИ И ДР.
Профессиональная бригада. Тел. 8-922-709-14-27

Укладка линолеума,
паркета, ламината,
деревянного настила.
Выравнивание пола,
сухая цементная,
полусухая бетонная
стяжка, заливка пола. 
Теплые полы.
Установка порогов
и плинтусов.

Т. 8-922-725-27-84

ПОЛЫ

у


