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Узнай

Организуем и проведем 
праздник стр. 3

info-torg.ru 16+

Финальная 
распродажа! стр. 4

Подберем для вас лучшее 
помещение стр. 2

Закажите теплицу 
до начала сезона стр. 4

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

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
ученик ДОВЖЕНКО A.Р.

ТИХОВ А.А.Врач-психотерапевт
ПОМОЖЕТ ВАМ

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ№
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Запись на прием с 10.00 до 17.00  ЦЕНТР «МЕДИКОД» РАБОТАЕТ 31 ГОД
Уфа, Ульяновых, 50, т. 8 (347) 243-31-38, 292-08-38, 8-919-61-53-330

Уважаемые покупатели!
Новым годом!!!

Поздравляем Вас с наступившим

 г. Аша, 
ул. Ленина, 30
8-919-315-9033

г. Миньяр, 
ул. Советская, 44

(2 этаж)
8-912-408-4852 

г. Сим, 
ул. Пушкина, 9
8-912-328-4571 

Приобретая мебель у нас,
Вы получаете

лучшее качество
по самой низкой цене

Найдите такой же
товар дешевле

и мы снизим цену

Новыым годом!!!

г Мг Сим

Новы

г Сим г. Сим,
ул. Пушкина, 19

магазин «Горница»
8-919-113-9704

для распространения листовок и газет
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в Сатке требуются

КУРЬЕРЫ
(звонить с 09-00 до 17-00 ч.)

8-922-725-87-84

8-922-725-27-84

БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПОЛНЫЙ РЕМОНТ
ЗИМНЕЙ И ОСЕННЕЙ ОБУВИ 
от замены подошвы до перетягивания колодки  

от Кировской обувной фабрики
ЗАКАЗЫ 

ПРИНИМАЮТСЯ:
23 января
в ДК г. Миньяр
с 9:00 до 18:00

в ДК г. Сим
с 9:00 до 18:00

ДО

ПОСЛЕ

Изменение фасона
Замена изношенного меха!

СНЕГОУБОРОЧНАЯ

ТЕХНИКА
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ

КОМПАНИЯ

minitraktor-ufa.ru

8-927-944-88-28

5%
СКИДКА
С КУПОНОМ

ЗАПЧАСТИ
СЕРВИС
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выборы президента 
РФ: проголосовать 
можно будет на любом 
избирательном участке 
страны 

Седьмые выборы 
президента РФ пройдут 
в нашей стране 18 марта 
2018 года. Что нужно знать 
о предстоящих выборах, 
как проголосовать по 
месту нахождения, а также 
кто может проголосовать 
досрочно. 

За 20 дней до выборов 
досрочно проголосуют 
граждане, проживающие 
в труднодоступных и отда-
ленных районах, сотруд-
ники полярных станций 
и члены экипажей судов, 
которые будут в плавание 
в день голосования. За 
15 дней до назначенного 
срока свой выбор могут 
сделать граждане, прожи-
вающие за границей — на 
территории российских 
дипломатических предста-
вительств и консульств. 

В этом году на выборах 
не будет открепитель-
ных удостоверений, что 
позволит проголосовать 
на любом избирательном 
участке страны. Для этого 
нужно подать заявление 
вв желаемую избиратель-
ную комиссию. Документ 
можно поддать лично — 
через участковую изби-
рательную комиссию и 
многофункциональный 
центр, а также онлайн — 
через портал «Госуслуги». 

Все остальные правила 
не изменились — для голо-
сования нужно прийти на 
избирательный участок с 
паспортом и взять бюлле-
тень. 

На данный момент на 
пост Президента свою 
кандидатуру выдвинули 
21 кандидат, зарегистриро-
ваны двое — кандидат от 
ЛДПР Владимир Жиринов-
ский и Павел Грудинин от 
КПРФ.

В Ашинском районе 
на Крещение будут 
оборудованы несколько 
купелей

По одному месту для 
купания организуют в 
Аше, Миньяре и Симе, где 
будут дежурить МЧС.

Все три купели будут 
организованы уже на 
привычных местах: в Аше 
на реке Сим около Храма 
Казанской Иконы Божией 
Матери, в Миньяре про-
рубь сделают на город-
ском пруду недалеко от 
Церкви Введения во храм 
Пресвятой Богородицы,  в 
Симе организуют купель 
на реке Сим, напротив 
дома № 5 по улице Уриц-
кого.

В Аше и Миньяре осве-
щение купелей начнется в 
22.00, в Симе — в 21.00.

По материалам u24.ru
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Доставка 
с пасеки

  Дюртюлинский район

Башкирский

8-919-404-2639 (Аша) 
8-919-124-8714 (Сим)

АВТОТРАНСПОРТ КУПЛЮ

■ Сатка. Газель бизнес 2012 
(эксплуатация 2015) года выпуска 
(13 мест). В отличном состоя-
нии. Двигатель 4216, масло от 
замены до замены. Отметка ГБО 
присутствует. Газовое оборудо-
вание 4-го поколения. Машина 
находится в г. Сатка Челяб. обл. 
Т. 8-982-113-60-89. 

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. 1-комн. квартиру по 
ул. Кирова, 38. S=31,4 кв.м., 2/5, 
угловая без балкона, квартира 
чистая, теплая, уютная, прода-
ется частично с мебелью. Цена 
950 тыс. руб. Посредников 
прошу не беспокоить. 
Т. 8-982-343-15-47.

■ Аша. 2-х-комн. квартиру в 
городе Уфа, 2/5. Комнаты 
раздельные с косметическим 
ремонтом, либо обмен на 
квартиру в Аше с вашей 
доплатой. 
Т. 8-919-324-76-00.
■ Аша. 2-комн. кв., ул. Ленина, 
д.7, 2/3, пластиковые окна, же-
лезная дверь. Цена 1250 тыс. руб. 
Т. 8-931-533-86-03.
■ Аша. 2-х комн. кв., Ленина 5, 
3/4, дом кирпичный, комнаты 
смежные, балкон, железная 
дверь. Цена 1300 тыс. руб. 
Т. 8-911-960-58-50.
■ Аша. В связи с отъездом про-
дается 2-х комнатная квартира 
S= 64 кв.м., 2-ой этаж, ул. Ленина 
15а. Т. 8-904-303-81-72.
■ Аша. Дом в Аше по ул. Красных 
Партизан, 51, есть баня, сарай, 
кочек, погреб, дом S= 45,2 кв.м., 
земля 11,5 соток, цена 800 тыс. 
руб. Т. 8-982-104-91-21.

■ Аша. 2-х этажный кирпичный 
дом S=117,92 кв.м., участок 12,3 
сотки. Гараж, водоснабжение 
центральное. Отопление водя-
ное + электричество. Горячая 
вода, туалет в доме. 
Т. 8-982-113-37-01, 
8-905-837-37-57. 

■ 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. Дом, S= 25,6 кв.м. по 
ул. Гоголя. Т. 8-951-450-47-99.

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

■ Аша. Производственное поме-
щение в центре города в районе 
рынка S=170 кв.м. 
Т. 8-919-338-85-48.
■ Сатка. 1-комн. квартиру За-
падный 12, 2 этаж 5-ти этажного 
дома. S=22,1кв.м. Новая сантех-
ника, водосчетчики, косметиче-
ский ремонт. Цена 400 тыс. р.
Т. 8-902-615-90-06; 3-26-76.
■ Бакал. 1-комнатную квартиру 
с хорошем состоянии в Бакалe. 
цена 220 тыс. руб.
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 1-комнатную кварти-
ру в г. Сатка, евроокна, 2 этаж, 
балкон застеклен, хороший косм. 
ремонт. цена при осмотре. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 2-х комнатную квартиру 
в Бакале, евроокна, новая сантех-
ника, ж/д, хороший косм. ремонт. 
цена 330 тыс. руб. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 2-х комнатную квартиру 
в Бакале, 42 кв.м, балкон, около 
12 школы. цена 280 тыс. руб. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 2-х комнатную квартиру 
в Бакале, отличный ремонт, 
2 этаж. Т. 8-919-351-66-70.

■ Сатка. 2-х комнатную квартиру 
на Западном Сатка, евроокна, 
52 кв.м.,балкон застеклен, косм. 
ремонт. цена 730 тыс. руб.
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 2-х комнатную квартиру 
на поселке Сатка, евроокна, 2 
этаж, балкон застеклен, хороший 
косм. ремонт. цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 3-х комнатную квартиру 
СТАЛИНКУ в верхнелинейном 
районе Бакала, 63 кв.м., евроок-
на, хорошая сантехника, ж/дверь 
цена 430 тыс. руб. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 3-х комнатную квартиру 
с отличным ремонтом, 60 кв.м., 
евроокна, хорошая сантехни-
ка,б/з, ж/дверь, (Сатка, Бакал) 
торг при осмотре. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 3-комн. кв., ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 19, S=59,7 кв. м, 4 эт., 
е/о, метал. дверь, счетчики, без 
ремонта. Или меняю на 1-комн. 
кв. в поселке или Западном, 1-2 
эт. Т. 8-912-479-27-10, 
8-982-306-79-01. 
■ Сатка. 3-комн. кв., г. Сатка, ул. 
50 лет Октября, д. 8, S=56,6 кв. 
м, 1 эт., высокий. Или меняю на 
квартиру г. Челябинск.
Т. 8-919-408-96-60, 8-902-617-52-19.
■ Сатка. Дом в Бакале, боль-
шой участок, баня, евроокна, 
хороший косм. ремонт. рядом 
колонка цена договорная. 
Т. 8-919-351-66-70. 

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
■ Сатка. Куплю дом или квартиру 
в Саткинском районе. 
Т. 8-919-351-66-70.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ Аша. Отдел в магазине «Овощ-
ная лавка» S= 12 кв.м. и S=42 
кв.м. в маг. «Ассорти» г. Аша, 
ул. Ленина, 22. Т. 8-918-916-70-04, 
8-952-506-78-71.
■ Аша. Сдается 1-комн. квартира 
на длительный срок по адресу: 
г. Аша, ул. Вавилова, 6, 2й этаж, 
частично с  мебелью. Оплата 7 
тыс. рублей (плюс вода, свет). 
Т. 8-904-307-14-49.
■ Аша. Продам или сдам в арен-
ду с послед. выкупом магазин S= 
100 кв.м. Т. 8-908-066-66-97.

РАЗНОЕ ПРОДАМ

■ Аша. Мед цветочный со своей 
пасеки из Башкирии (Дюртю-
линский р-он). 1 л - 600 руб., 
3 л - 1800 руб. Доставка! 
Т. 8-919-404-26-39 Аша, 
8-919-124-87-14 Сим.

■ 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) 95051.

■ Теплицы готовые и под заказ. 
Усиленные. 
Т. 8-929-236-06-77.
■ Сатка. Коньки 37 размер, 43 
размер «Эстон» не дорого. Два 
полушубка, новые мужские. Ко-
жаную мебель, 3 предмета. 
Т. 8-902-890-08-97.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие) 

■ Аша. Куплю отходы лома по 
высокой цене, автомобили в 
любом состоянии, помощь в 
вывозе погрузки, резки металло-
конструкций. 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. 

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

■ Аша. Куплю старинные: 
иконы и картины от 50 тыс., буд-
дийские фигуры дорого, книги 
до 1920 г., золотые монеты, 
статуэтки, самовары, колоколь-
чики, мебель. Т. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

■ Аша. Куплю радиодетали и 
платы, Осциллограф - измери-
тельный прибор. 
Т. 8-919-328-13-27.

ВАКАНСИИ
■ Аша. Требуется менеджер в 
офис. Интересная работа на 
интересных условиях. Рассматри-
ваются кандидатуры без опыта. 
Т. 8-922-697-66-13.

■ В Иглинский р-он с. Ауструм 
требуются рабочие: доярки, 
трактористы, скотники, разно-
рабочие. Т. 8-917-488-80-00.

■ Сатка. Работа на один день. 
Желающие поработать: уборка 
снега, расколка и распилка 
дров, строительные, хозяй-
ственные и подсобные работы 
во дворах частных домов, 
работа грузчика.
Т. 8-922-725-87-84.

■ Сатка. Требуются курьеры для 
разноса листовок и газет. 
Т. 8-922-725-87-84. 

■ Сатка. Работа вахтой в Москве 
и МО. Вахта 35, 45, 60 смен, 
зарплата от 45000-65000 за вахту. 
Проживание бесплатно. Инф по 
Т. 8-908-493-44-79.

УСЛУГИ

■ Аша. Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели, ткань, поролон, 
фурнитура. Т. 8-917-358-96-38, 
8-900-078-79-83.

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

■ Аша. Евро и косметика (все 
виды отделочных работ). Кафель 
любой сложности. Качество, 
гарантия, опыт более 20 лет. 
Т. 8-982-332-63-56 Людмила.

■ 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.

■ Аша. Строительство: кро-
вельные, бетонные работы. 
Услуги сантехника, электрика, 
грузчиков, сборка мебели, 
уборка снега и многое другое. 
Т. 8-908-095-00-00, 
8-951-789-22-11.

■ Ванна, туалет — отделка 
и ремонт ванных комнат 
и туалетов консультация — бес-
платно. 
Т. 8-929-236-06-77.
■ 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.

Коллектив  преподавателей 
поможет выполнить

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

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ:

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
шкафы-купе • прихожие
стенки • столы • детские

ИЗГОТОВИМ
КУХНИ 
ПОД ЗАКАЗ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
подберет для Вас лучшее
помещение для офиса, 
поменяет или продаст
Вашу квартиру, 
земельный участок
или частный дом 8-922-725-87-84
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■ Ремонт холодильников и мо-
розильников. Гарантия качества. 
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. 8-929-236-06-77.

■ Установка и монтаж межком-
натных дверей. 
Т. 8-922-725-29-13. 

■ Аша. Изготовление и ремонт 
москитных сеток. Замена уплот-
нителя. Регулировка окон. Заме-
на стеклопакета. Замок от детей 
на окна. Установка откосов и 
подоконников. Производим 
работу в г. Аша, Сим, Миньяр. 
Т. 8-951-806-30-16.

 

■ Аша. Укладка кафеля, гипсо-
картон, пластиковые панели, 
строительство домов, бань, 
сайдинг, кровля крыш, кафель, и 
др строительные работы. 
Т. 8-982-104-69-17. 
■ Услуги риэлтора. Поиск поку-
пателей. Все виды сделок. 
Т. 8-929-236-06-77. 

■ Услуги риэлтора. Поможем 
найти покупателя на Вашу квар-
тиру, дом, земельный участок. 
Помощь в оформлении сделки. 
Т. 8-922-725-29-13.

■ Аша. 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.

■ Аша. 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 

РемОнт 
и  РегулиРОвка
замена стеклопакета 
замена уплотнителей 

смазка и чистка фурнитуры

8-922-725-27-84
■ Окна пластиковые и дере-
вянные. Ремонт и регулировка, 
замена стеклопакета, замена 
уплотнителей, смазка и чистка 
фурнитуры. Т. 8-922-725-87-84.

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

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

89292360703

■ 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.

Установка смесителей, 
раковин, ванн, ст. машин. 

монтаж систем 
тепловодоснабжения, 

водоотведения. 
Электрогазосварочные 

работы. автономная сварка. 
работа по договору 
с организациями. 

8-929-236-07-03

сантехниЧеские 
работы

■ 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.

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

■ Аша. Расколем, распилим и 
сложим дрова. 
Т. 8-919-301-84-12, 
8-982-315-62-32.

■ 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. 8-922-725-87-84. 

■ Натяжные потолки, глянцевых, 
матовых, сатиновых, тканевых, 
двухуровневых, с фотопечатью. 
Т. 8-922-725-27-84.

■ Дрова расколю и сложу, не-
дорого. Т. 8-929-236-06-77.

■ Срубы для дома и бани, 
беседок, сборка сруба, рубка в 
лапу и в чашу под заказ и 
готовые. Т. 8-922-725-29-13.

■ Строительство дома, 
коттеджа, 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 электри-
ческие, твердотопливные, 
водогрейные комбинированные 
котлы, замена монтаж и ремонт 
радиаторов отопления. 
Т. 8-922-725-87-84.
■ Ворота заборы любые на заказ 
материалы по лучшим ценам. 
Т. 8-929-236-06-77.

■ Уборка снега, расколка дров. 
Т. 8-922-725-27-84.

■ Сатка. Гадание (просмотр си-
туаций), снятие отрицательных 
воздействий (порчи, сглаза), 
решение семейных и личных 
проблем. Т. 8-902-607-55-55.

■ Сатка. Поклейка обоев и 
другие работы, пенсионерам 
скидки. Т. 8-922-632-09-12.

Курсы подготовки водителей легкового автомобиля
Набор групп на категорию «В» – собрание 25 января,
первое занятие 27 января
Оплата в рассрочку

г. Аша, ул. Нелюбина, 30

Оформляем куплю-продажу 
автомототехники и замену 
водительских удостоверенийй
Запись по тел.:
или на сайте

24 января 
с 13:00 до 15:00

ПРИНИМАЕТ НА РЕМОНТ
ЗИМНЮЮ И ОСЕННЮЮ ОБУВЬ

Старой обуви — новую жизнь!• Смена подошв
 (большой выбор)
• Полная замена нижней части обуви
 (натуральная кожа, замша)
• Замена фасона и молний
• Смена высоты каблука 

ЭКОНОМИЯ

в 2-3
раза

Аша, рынок (возле церковной лавки) 8-912-776-28-75

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Качественные материалы

8-929-236-06-77

ТРЕБУЮТСЯ
Водители, машинисты

для работы на автосамосвалах, 
экскаваторе, погрузчике

Монтажники мет. и жб. 
конструкций, сварщики

для ремонта моста в г. Череповец
З/п сдельная, от 30 000-50 000 руб.
Возможны длительные командировки.

Соц. пакет.

8-917-800-60-60
г. Уфа, ул. Коммунистическая 46, офис 23

ИЗГОТОВИМ
ШКАФЫ-КУПЕ
ПРИХОЖИЕ
ПОД ЗАКАЗ
замер бесплатно
доставка • установка

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис

для активных продаж
• хорошее знание компьютера;

• умение грамотно
говорить по телефону;

• опыт офисных продаж

8-922-639-40-13

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

для распространения
листовок и газет 

в Сатке
ТРЕБУЮТСЯ

КУРЬЕРЫ

(звонить с 09-00 до 17-00 ч.)
8-922-725-8784

РАБОТА

МАГАЗИН СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
23 января

Миньяр с 12.30 до 13.30 ДК, ул. Центральная, 11
Аша с 14.30 до 15.30 ДК, ул. Толстого, 6

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 7 500 рублей
Цифровые от 12 000 до 25 000 тыс. руб.
Производство: Россия, Германия, Швейцария 

ВНИМАНИЕ!!! Ремонт. Обмен старого аппарата на новый со скидкой до 2000 т. р.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! Заявки по тел. 8 (912) 756-57-06 (звонить заранее)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
Св-во № 1131841005779, выд. ИФНС г. Ижевск. Товар сертифицирован ООО «РАДУГА».

РЕКЛАМА УСИЛИТЕЛИ

ЗВУКА

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

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
из Оренбургского филиала 

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

на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1 февраля в г. Аша 
в ВОС, ул. Салавата Юлаева, 16/7
Предварительная запись по тел.: 8-917-499-96-01

УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

и лечение глазных заболеваний

ПРОВОДИТ
ОТБОР ПАЦИЕНТОВ 

ТРЕБУЮТСЯ 
лицензированные охранники:

Работа в Пермском крае
Условия:

• Вахтовый метод 
• Официальное трудоустройство 
• Стабильная з/п на банковскую карту 
• Полный соц. пакет 

8 919 478 7605 • 8 919 478 7431 
8 (342) 208-59-59 (г. Пермь) 

8 (3424) 292-542 (г. Березники)

крае

Праздник
с чудесами

8-951-771-5213

ФОКУСНИК

уд

г. Бакал, ул. Строителей 9а, КБО 
т. 8 (35161)6-64-76, 8 951-25-11-966

ДЕМЕНТЬЕВА
МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Менеджер по страхованию

ОСАГО, КАСКО,
НС от 50 р.,
Строения - 500 р., ДМС,
Имущество - 500 р., 
от укуса клеща - 140 р.
Все виды страхования 
юридических лиц 
Юридические услуги

456910, г. Сатка
ул. Солнечная, 27
моб. 8-906-86-34-057,
8-909-746-29-27, 8-982-317-30-17
e-mail: uvellr2001@mall.ru

Организуем и проведем
корпоративные праздники,

музыкальные представления
с привлечением 

столичных знаменитостей
и артистов театров

т. 8-922-632-91-29

ПРИВЕЗЕМ

ЗИМНИЙ ЛЕС СУХОЙ - 
БЕЗ ВЛАГИ



4 № 1, 18 января 2018
РАЗНОЕ

Оплата сразу
после выполнения работ

Т. 8-922-725-87-84

УБОРКА СНЕГА

ЖЕЛАЮЩИМ ПОРАБОТАТЬ

СРУБЫ
БАНЬ

ПОД ЗАКАЗ
И ГОТОВЫЕ

Радио LOVE        г. Аша 
т. +7-904-94-02-777

г. Аша, ул. Озимина 22, т.: 8 (35159) 3-05-95, 8-982-300-05-95

Êàæäóþ ñóááîòó ñ 9.00 äî 10.00
Ïðèåì äåòåé äî 10 ëåò ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

квартир и офисов

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПОЛ, ПЛИТКА, ОБОИ И ДР.
Профессиональная бригада. Тел. 8-922-725-31-68

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

• ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
• РАБОТАЕМ С БЕЗОПАСНЫМ
 ИМПОРТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
• МОНТАЖ В КОРОТКИЕ СРОКИ

8-922-725-27-84ПОЗВОНИ, ЗАКАЖИ!

Желающие поработать: уборка снега,
расколка и распилка дров, 
строительные, хозяйственные 
и подсобные работы во дворах 
частных домов, работа грузчика

8-922-725-27-84
г. СаткаРАБОТА

НА ОДИН ДЕНЬ

адрес газеты «Что? Где? Почем?»
г. сатка
ул. калинина 53, офис 219
т. 9-80-09
г. аша
ул. озимина, 9 
т. 9-50-51
Часы работы: пн-пт 9.00–18.00

для распространения листовок и газет

РА
БО

ТА
в Сатке требуются

КУРЬЕРЫ
(звонить с 09-00 до 17-00 ч.)

8-922-725-87-84

СКУПКА Б/У 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

8-922-725-87-84

Покупаем у организаций
и предприятий
на выгодных условиях

ЕХНИКИ
й

Дорого

Принимаем заявки
на ПРОФНАСТИЛ
ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ
И КРОВЛИ
к началу
строительного
сезона

8-922-725-87-84

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

сезона

Низкие цены
Доставка до ворот

• Укладка линолеума,
 паркета, ламината,
 деревянного настила
• Выравнивание пола,
 сухая цементная,
 полусухая бетонная
 стяжка, заливка пола Т. 8-922-725-27-84

• Теплые полы
• Установка порогов
 и плинтусов


