
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
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Рекламно-информационная газета

16+

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

от Кировской обувной фабрики
ЗАКАЗЫ 

ПРИНИМАЮТСЯ:
6 февраля
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!

Внимание !!!
«Вятская ярмарка»

( Дешевле только даром )

Футболки – от 100 р.
Сорочки – от 100 р.
Джинсы – от 800 р.
Постельное бельё – от 350 р.
Халаты – от 250 р.
Носки – 10 пар 200 р.
Обувь – от  250 р.
Обувь зим – от 700 р.
Кофты – от 500 р.
Колготки – от 100 р.
Курточки зим – от 1500 р.
Трико – от 150 р.
Штаны спорт – от 500 р.

В ассортименте
Туники – от 250 р.
Майки детские – от 50 р.
Ползунки 2 шт. 150 р.
Шапки дет 100 р.
Дет толстовки – от 200 р.
Футболки дет – от 100 р.
Пледы – от 400 р.
Брюки теплые – от 250 р.
Бюстгальтер – от 150 р.
Трусы – от 50 р.
Термоноски 5 пар 200 р.
Толстовки м/ж 450 р.
Термо бельё – от 500 р.

г. Котельнич

05
февраля
г. Сим, ГДК

ул. Кирова 1

Состоится глобальная распродажа!!! Скидка 50%

06
февраля

г. Бакал, ДвК Горняков
ул. Ленина 9

07
февраля

г. Миньяр, ДК
ул. Центральная 1

08
февраля

г. Сатка, ДК Строитель
ул. Солнечная 4

с
10:00

до
18.00

/пн /вт

/ср /чт

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

Ждем вас за покупками!
Акция!   Со 2 по 8 февраля!

Оригинал товара может отличаться от фотографии

Низкие цены. Мечта? Реальность!

4200 р.

25300 р.9900 р.

53900 р.

17900 р. 26900 р.

24700 р. 18300 р.

Сыр Российский 50 % Масло растительное 
рафинированное 
«Чистополье»
5 л

27500 р. 22900 р.

КПБ 2,0 сп. Протекс 
(бязь стандарт)

52900 р.52900 р.
Крупа ГРЕЧНЕВАЯ
ядрица 1 сорт 5 кг

12600 р.12600 р.

Тушка куры 2 кат.

5670 р.

Электр. духовка
ВАСИЛИСА

289900 р.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦВОЗВРАТ БАНКОВСКИХ
КОМИССИЙ И СТРАХОВОК

ПО КРЕДИТАМ
(ПО ОТКРЫТЫМ И ЗАКРЫТЫМ ДОГОВОРАМ)

✓ Потребительский кредит
✓ Ипотека ✓ Автокредит
✓ Микрозаймы ✓ КартыАНТИКОЛЛЕКТОР

▶ Избавляем от коллекторов 
▶ Снизим долг

8-917-439-27-67
8-917-432-91-07

▶ Возьмем переговоры на себя
▶ Выиграем суд

ВПЕРВЫЕ В АШЕ
с 30 января по 11 февраля

Выставочный центр
(ул. Толстого, д. 4)

вы увидите кроликов всех видов 
(карликовых и великанов), морских
свинок разных пород, белок, 
карликовых бегемотов, фазанов,
шёлковых курочек, декоративных
голубей, полярную лису и минипига

0+

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

«ВЫСТАВКА
ПУШИСТИКОВ»

Ре
кл

ам
а

Фото- и видеосъёмка - БЕСПЛАТНО
Цена билетов: взрослых - 150 руб.,
детских - 100 руб., 
дети до 3-х лет - бесплатно

Время работы - с 10 до 19 часов
Предъявителю купона -
скидка 30 руб.

справки по тел.: 8-952-521-08-65

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 8-922-725-29-13

для распространения
листовок и газет 

в Сатке
ТРЕБУЮТСЯ

КУРЬЕРЫ

(звонить с 09-00 до 17-00 ч.)
8-922-725-2784

РАБОТА
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На праздники 
южноуральцы смогут 
купить билет на поезд 
со скидкой 

Пассажиры поездов 
дальнего следования смо-
гут отправиться в путеше-
ствие в День Защитника 
Отечества со скидкой 50% 
в купейных вагонах. 

Акция распространяется 
на купейные вагоны на по-
езда с отправлением с 22 
по 25 февраля 2018 года. 
Билеты нужно приобрести 
с 30 по 5 февраля. 

Скидка предоставляется 
на верхние места купей-
ных вагонов и рассчитыва-
ется от тарифа на нижние 
места без учета стоимости 
комплекта постельного 
белья или комплекса 
сервисных услуг. Офор-
мить проездной документ 
можно в кассах желез-
нодорожных вокзалов и 
агентств, а также онлайн 
на официальном сайте 
ОАО «РЖД» и с помощью 
мобильного приложения 
«РЖД Пассажирам».

В феврале станет легче 
получить загранпаспорт

Многофункциональные 
центры «Мои докумен-
ты» с 1 февраля обяжут 
выдавать загранпаспорта 
нового поколения. Госус-
лугу должен обязательно 
предоставлять хотя бы 
один МФЦ в городе с насе-
лением более 100 тысяч 
человек.

В настоящее время 
большинство МФЦ только 
принимают документы 
на оформление загран
паспорта, а получать доку-
мент нужно уже у сотруд-
ников МВД.

Самая массовая 
соцвыплата в России 
вырастет

С 1 февраля будет 
проиндексирована ежеме-
сячная денежная выплата 
(ЕДВ) на 2.5 процента. 
Выплата предназначена 
федеральным льготникам, 
включая инвалидов, вете-
ранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, 
Героев Советского Союза 
и России, Героев Социали-
стического Труда. В общей 
сложности, это более 15.4 
миллиона человек.

Стоимость набора 
соцуслуг составит 1 075 р. 
19 к. в месяц. В сумму 
включено обеспечение 
необходимыми меди-
каментами (828 р. 14 к.), 
путевка на санаторноку-
рортное лечение (128 р. 
11 к.), плюс бесплатный 
проезд на пригородном 
ж/д транспорте, а также на 
междугородном транс-
порте к месту лечения и 
обратно (118 р. 94 к.). 

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 ПРОДАМ

■ 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 4го поколения. Машина 
находится в г. Сатка. Челяб. обл. 
Т. 89821136089. 

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ

■ Аша. Комната S=18,6 кв.м. 
в 3х комн. кв., 2/2 в районе ЖД 
вокзала. Т. 89026149643.

■ Аша. 1комн.кв., S=30,6 кв.м., по 
ул. Красногвардейская, 10 в коо-
перативном доме в городе, 1/5, 
можно с мебелью или продам. 
Вся информация по телефону. 
Т. 89048168329.
■ Аша. 2хкомн. квартиру в 
городе Уфа район Черниковка, 
2/5 . Комнаты раздельные с 
косметическим ремонтом, либо 
обмен на квартиру в Аше с вашей 
доплатой. Т. 89193247600.
■ Аша. 2комн.кв., S=44 кв.м., в 
центре, вид на парк, 3/4, кирпич, 
середина дома, теплая, балкон 
застеклен, кладовка в подвале, 
пластиковые окна, железная 
дверь, новые счетчики ХГВ и элек
ии. Нормальное состояние. Цена 
договорная. Т. 89227232372.
■ Аша. 2комн.кв., по ул. Ленина, 
5, дом кирпичный, 3 этаж, теплая, 
комнаты смежные, дверь метал-
лическая, 2 окна пластиковые, 
счетчики воды, балкон застеклен. 
Цена 1150 тыс. руб. Торг возмо-
жен. Т. 89626880695.
■ Аша. 2комн.кв., с хорошим 
ремонтом. Комнаты раздельные, 
е/о, балкон застеклен, с/у кафель. 
5 этаж. Цена 1500000, торг уме-
стен. Т. 89823186746.
■ Аша. Жилой дом S=72 кв.м. с 
земельным участком 9,5 соток г. 
Аша, ул. Вавилова, 32. 
Т. 89630844220 Елена.
■ Аша. Дом, S=51, 1 кв.м., жилой 
S=34 кв.м., земельный участок 15 
соток, удобно под новое строи-
тельство. Цена 350 тыс. руб. Торг 
на месте. п. Ук, ул .Суворова, 14. 
Т. 89514719308, 
89514539992.

■ Аша. Земельный участок в 
районе рынка S=300 кв.м., под 
нежилое строительство. 
Т. 89026149643. 

■ Аша. Земельный участок 
в п. Ук на новой поляне, 15 
соток. Земельный участок на 
повороте в Дубовую Рощу, 10 
соток, огорожен, будет газ, в 
собственности. Цена договор-
ная. Срочно! Т. 89227182228.

■ Бакал. 1комнатную квартиру с 
хорошем состоянии в Бакалe. 
Цена 220 тыс. руб.
Т. 89193516670.
■ Сатка. 1комнатную квартиру 
Западный 12, 2 этаж 5ти этажного 
дома. S=22,1кв.м. Новая сантехни-
ка, водосчетчики, косметический 
ремонт. Цена 400 тыс.р. 
Т. 89026159006; 32676.
■ Сатка. 1комнатную квартиру в 
г. Сатка, евроокна, 2 этаж, балкон 
застеклен, хороший косм. ремонт. 
цена при осмотре. 
Т. 89193516670.
■ Сатка. 2комнатную квартиру в 
Бакале, евроокна, новая сантех-
ника, ж/д, хороший косм. ремонт. 
цена 330 тыс. руб. 
Т. 89193516670.
■ Сатка. 2комнатную квартиру в 
Бакале, 42 кв.м, балкон, около 12 
школы. цена 280 тыс. руб. 
Т. 89193516670.
■ Сатка. 2комнатную квартиру 
в Бакале, новостройка, 41 кв.м. 
Цена 430 тыс. руб. 
Т. 89193516670.
■ Сатка. 2комнатную квартиру 
на Западном Сатка, евроокна, 

52 кв.м.,балкон застеклен, косм. 
ремонт. цена 730 тыс. руб. 
Т. 89193516670.
■ Сатка. 2комнатную квартиру 
на поселке Сатка, евроокна, 2 
этаж, балкон застеклен, хороший 
косм. ремонт. цена 850 тыс. руб. 
Т. 89193516670.
■ Сатка. 3комнатную квартиру в 
центре Бакала, ул 50 лет ВЛКСМ. 
Цена 430 тыс. руб. 
Т. 89193516670.
■ Сатка. 3х комнатную квартиру 
с отличным ремонтом, 60 кв.м., 
евроокна, хорошая сантехни-
ка,б/з, ж/дверь, (Сатка, Бакал) торг 
при осмотре. 
Т. 89193516670. 

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
■ Сатка. Куплю дом или квартиру 
в Саткинском районе. 
Т. 89193516670.

НЕДВИЖИМОСТЬ МЕНЯЮ
■ Сатка. МЕНЯЮ квартиру в Ба-
кале на квартиру в Сатке с нашей 
доплатой Т. 89193516670.

РАЗНОЕ ПРОДАМ

■ Аша. Мед цветочный со своей 
пасеки из Башкирии (Дюртюлин-
ский рон). 1 л – 600 руб., 3л1800 
руб. Доставка! Т. 89194042639 
Аша, 89191248714 Сим.

■ Аша. Продам б/у автозапчасти, 
ж/б кольца 700 руб., ж/б крышки 
1000 руб. Помощь в доставке. 
Т. 89088148716, 89511179327, 
89681263863. 

■ Аша. Дрова березовые, оси-
новые, смешанные в чурках.
Т. 8(35159) 95051.

■ Теплицы готовые и под заказ. 
Усиленные. Т. 89292360677.
■ Аша. Памперсы взрослые р. 
5058, цена 15 руб. за шт. 
Т. 89630798670.
■ Аша. Телевизор «Akai». 
Не дорого. Т. 89514500508.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие) 

■ Аша. Куплю отходы лома по 
высокой цене, автомобили в 
любом состоянии, помощь в 
вывозе погрузки, резки металло-
конструкций. Т. 89088148716, 
89681263863, 89511179327. 
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. 89525061545, 
89823053904. г. Аша. 
ул. О. Кошевого (проезд к сере-
дине 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. 89200754040 
antikvariat22@mail.ru.

■ Аша. Куплю радиодетали и 
платы, Осциллограф – измери-
тельный прибор. 
Т. 89193281327.
■ Сатка. Куплю б/у неисправные 
холодильники, стиральные ма-
шины, газовые плиты, батареи, 
ванны, АКБ, (цветной, черный) 
лом, рога (оленя, лося), березо-
вую чагу. Т. 89085855009.

ВАКАНСИИ
■ Аша. Требуется менеджер в 
офис. Интересная работа на 
интересных условиях. Рассматри-
ваются кандидатуры без опыта. 
Т. 89226394013. 

■ В Иглинский рон с. Ауструм 
требуются рабочие: доярки, 
трактористы, скотники, разно-
рабочие. Т. 89174888000.

■ 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. 89227252784.

■ Сатка. Требуются курьеры для 
разноса листовок и газет. 
Т. 89227252784.

■ Сатка. Работа вахтой в Москве 
и МО. С бесплатным проживани-
ем. Инф по Т. 89084934479.

УСЛУГИ
■ Аша. Все виды ремонта под 
ключ: квартиры, частные дома и 
коттеджи. Все виды отделочных 
работ: пол, потолки, панель, 
ламинат, вагонка, стяжка, гипсо-
картон и др., плитка, кафель, сан 
узлы под ключ. Работаю без вы-
ходных. Без вредных привычек. 
Быстро. Чисто. Короткие сроки. 
Т. 89058338719, 
89000639787. 

■ Аша. Качественно и в срок 
выполнение ремонт вашей квар-
тиры. Рассматриваем рассрочку 
платежа по договору. Так же 
работает услуга «Мастер на час». 
Т.89821023679 Руслан. 

■ Аша. Механизированная 
штукатурка стен (Квартиры / 
коттеджи / фасадная штукатурка) 
быстро, качественно. Продажа 
штукатурки поддонами дёше-
во!!! Все виды строительных и 
отделочных работ. Консультация 
бесплатно Т. 89630838820, 
89048000070.
■ Аша. Межкомнатные и 
входные металлические двери 
Одинцово. Замеры Продажа. 
Установка. Пенсионерам скидки! 
Т. 89048000070.
■ Аша. Линолеум по низким 
ценам. Все виды линолеума 
на отрез по вашим размерам. 
Доставка до квартиры. Вырав-
нивание основания, укладка. 
Консультация бесплатно. Ждем 
вас по адресу: г. Аша, ул. Кирова, 
д. 57, оф. 2. Т. 89048000070, 
89193455666.
■ Аша. Натяжные потолки от 
европейского производителя. 
Быстро, качественно, без пыли. 
Гарантия, система скидок. Аша, 
Миньяр, Сим. Жидкие обои: про-
дажа и нанесение. Светодиодное 
освещение. Пластиковые окна, 
балконы, откосы. Ремонт любой 
сложности. Т. 89048000070, 
89193455666. Офис г. Аша, 
ул. Кирова, д. 57.

■ Аша. Электромонтаж в жилых 
помещениях, установка освети-
тельного оборудования, розеток, 
расключительных коробок, 
выключателей, определение не-
исправности электропроводок и 
их устранение. Т. 89825128398.

■ 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. 89226976613.

■ Ванна, туалет – отделка и ре-
монт ванных комнат и туалетов 
консультация бесплатно. 
Т. 89292360677.

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

СКУПКА Б/У 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

8-922-725-27-84

Покупаем у организаций
и предприятий
на выгодных условиях

ХНИКИ

й

Дорого

Не старше 2-х лет
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■ Аша. Строительство: кровель-
ные, бетонные работы. Услуги 
сантехника, электрика, груз-
чиков, сборка мебели, уборка 
снега и многое другое. 
Т. 89080950000, 
89517892211.

■ Полы. Укладка линолеума, 
паркета, ламината, деревянный 
настил. Выравнивание пола, 
сухая цементная, полусухая 
бетонная, стяжка, заливка пола. 
Теплые полы, установка порогов 
и плинтусов. Т. 89292360703.
■ Ремонт холодильников и мо-
розильников. Гарантия качества. 
Т. 89292360703.

■ 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. 89292360677.

■ Установка и монтаж межком-
натных дверей. 
Т. 89227252913. 
■ Аша. Укладка кафеля, гипсо-
картон, пластиковые панели, 
строительство домов, бань, 
сайдинг, кровля крыш, кафель, и 
др строительные работы. 
Т. 89821046917. 
■ Услуги риэлтора. Поиск поку-
пателей. Все виды сделок. 
Т. 89292360677. 

■ Услуги риэлтора. Поможем 
найти покупателя на Вашу квар-
тиру, дом, земельный участок. 
Помощь в оформлении сделки. 
Т. 89227252913. 

■ Аша. Ремонт стиральных 
машин – автомат (замена 
подшипников, тэнов, ремней, 
У.Б.Л., сливных помп, устранение 
протеканий, ремонт модулей 
управления и т.д.). 
Т. 89193173777 Роман. 

■ Окна пластиковые и дере-
вянные. Ремонт и регулировка, 
замена стеклопакета, замена 
уплотнителей, смазка и чистка 
фурнитуры. Т. 89227252784.

Окна
пластикОвые 

РемОнт 
и  РегулиРОвка
замена стеклопакета 
замена уплотнителей 

смазка и чистка фурнитуры

8-922-725-27-84
■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепление 
балкона, установка крыши. 
Т. 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. 89292360677.
■ Сборка мебели. Опытный ма-
стер быстро соберет и установит 
Вашу мебель. 
Т. 89292360703.

■ 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. 89292360703.

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

■ Аша. Услуги грузчиков час 
250 рублей, газель 300 рублей. 
Грузоперевозки городме-
жгород. Вывоз строительного 
мусора. Т. 89080950000, 
89517892211.

■ Мебель на заказ, кухни, 
прихожие, детские комнаты. 
Т. 89227252784.

■ Натяжные потолки, глянцевых, 
матовых, сатиновых, тканевых, 
двухуровневых, с фотопечатью. 
Т. 89227252784.

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

89292360703
■ Дрова расколю и сложу, 
недорого. Т. 89292360677.

■ Срубы для дома и бани, 
беседок, сборка сруба, рубка в 
лапу и в чашу под заказ и 
готовые. Т. 89227252784. 

■ Строительство дома, коттед-
жа, бани, кирпичная кладка, 
фундамент под дом, ленточный, 
заливка бетоном, кровельные 
работы. Т. 89292360703.

■ 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. 89227252784.
■ Ворота заборы любые на заказ 
материалы по лучшим ценам. 
Т. 89292360677.

■ Уборка снега, расколка дров. 
Т. 89227252784.

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

8-922-725-27-84

БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

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

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

для распространения листовок и газет

РА
БО

ТА

в Сатке требуются

КУРЬЕРЫ
(звонить с 09-00 до 17-00 ч.)

8-922-725-27-84

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
из мрамора, гранита, мраморной крошки, габбро
Изготовление ограды, отделка могил

Сим, Миньяр
г. Аша, ул. Ленина, 39 (кинотеатр «Космос»)
тел. 8-951-248-06-07

Заказавшим с 1 февраля по 1 марта 
хранение и установка бесплатно

*Акция до 01.03.2018 г.

р
л

ютный
дом

У ШТОРЫ
в наличии и под заказ
фурнитура для штор, подушки, одеяла,
махровые изделия, постельное белье

Увеличен ассортимент
домашнего текстиля

г. Сатка, ул. Солнечная, 12
г. Бакал, ул. Октябрьская, 16А
(здание напротив полиции, 2 этаж)
тел. 8-908-052-31-44

Имеются
ПОДАРОЧНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ на сумму
от 500 руб. до 5000 руб.

Имеются
ПОДАРОЧНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ на сумму
от 500 руб. до 5000 руб.

г. Сатка, ул. Солнечная, 12
г. Бакал, ул. Октябрьская, 16А
(здание напротив полиции, 2 этаж)
тел. 8-908-052-31-44

Увеличен ассортимент
домашнего текстиля

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

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

8-922-725-27-84

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

сезона

Низкие цены
Доставка до ворот

т. 8 (929) 236-07-03

квартир и офисов

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

Разнесем 
ваши 

листовки
по почтовым

ящикам
8-922-725-27-84

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

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

8-922-725-27-84ПОЗВОНИ, ЗАКАЖИ!
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Оплата сразу
после выполнения работ

Т. 8-922-725-27-84

УБОРКА СНЕГА

ЖЕЛАЮЩИМ
ПОРАБОТАТЬ

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

Внимание!
Только один день!

Меховая ярмарка
предлагает Вам

большой выбор шуб 
из норки, мутона

Новая коллекция 
женских турецких дубленок

Размеры от 38 до 80 

Скидка до 60%
Мужские куртки 

Кредит без первоначального взноса до 3-х лет

Акция! 
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ

Старые шубы оцениваем до 15 тыс. рублей

При покупке шубы –
меховая шапка в подарок!

8 февраля
с 10:00 до 18:00 в ДК г. Сим

Дувайский район, с. Дуван, ул. Пионерская, 56

Тел. для справок: 8 (34798) 2-36-00, 8-937-483-2020

* П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о т

ел
еф

он
ам

Строиться легко!

* П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о т

ел
еф

он
ам

ПРИВЕЗЕМ

ЗИМНИЙ ЛЕС СУХОЙ - 
БЕЗ ВЛАГИ

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
Пн-Пт 9:00–18:00

СРУБЫ
БАНЬ

ПОД ЗАКАЗ
И ГОТОВЫЕ


