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Узнай

Изготовим шкаф-купе 
под заказ стр. 3

info-torg.ru 16+

Привезем быстро зимний 
сухой лес стр. 4

Организуем и проведем 
праздник стр. 2

Сатка! Работа на один 
день стр. 4

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

Ждем вас за покупками!
Акция!   С 9 по 15 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.

Свинина на кости

17500 р./кг

Сгущенка с сахаром
(ГОСТ) ж/б 380 гр

2990 р.
Крылышко ЦБ (целое)
подложка, замор.

7700 р./кг

Грудинка Кубанская

27800 р./кг

Мука В\с. 5 кг. 

Набор инструментов
22 предмета

78900 р.78900 р.

9900 р.9900 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

Крупная аптечная 
компания приглашает

ПРОВИЗОРА, 
ФАРМАЦЕВТА

•	Индивидуальный	подход	
	 к	выбору	графика
•	Стабильная	официальная	заработная	
	 плата	до	65	000	руб.	и	выше
•	Оформление	в	соответствии	с	ТК	РФ

8-800-222-01-12*
(Звонок	по	России	БЕСПЛАТНЫЙ)

*000	«Менеджмент-Консалт»

АКЦИЯ! Принеси старую шубу – 
и получи скидку на новую до 25000 руб.!**

НОРКА от 
МУТОН от
ЖИЛЕТЫ от
ПУХОВИКИ от  

54 руб./день*

25 руб./день*

19 руб./день*

29 руб./день*
ВСЕ ШУБЫ ЧИПИРОВАНЫ* Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит», 

Лицензия Банка России на осуществление банковских операций №3354 от 26.04.2013 г.
** Скидки действуют на 13 февраля 2018 г.
      Подробности у продавцов-консультантов

СПЕШИТЕ НА ФИНАЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ 2017!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
14 ФЕВРАЛЯ

с 10:00 до 18:00

г. Миньяр
Миньярский городской 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ул. Центральная, 11

ИП Нуркаев И.И.

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

РАБОТА в Сатке требуются
КУРЬЕРЫ
для распространения
листовок и газет 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!    ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
ОТ ШАРКАНСКОЙ ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКИ! (Удмуртия)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ПЛАТЬЕВ, БЛУЗОК, ТУНИК,
ДЖЕМПЕРОВ, ЖАКЕТОВ
по ценам производителя!

Реклама ЗАО «Шаркан-трикотаж»          ИНН 1822000213 ОГРН 1021801058938

13 февраля
г. Бакал, ДК Горняк

с 10.00
до 17.00

Ждем Вас:

8-922-725-27-84

БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ
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В Ашинском районе 
планируют построить 
мусороперегрузочную 
станцию 

В Ашинском районе 
ежегодно образуется 
около 20 000 тонн твердых 
коммунальных отходов 
потребления, при этом 
процент их переработки и 
утилизации очень низкий. 
Существующие свалки 
размещения ТКО, распо-
ложенные на террито-
рии района, не отвечает 
требованиям природоох-
ранного и санитарно-эпи-
демиологического законо-
дательства РФ.

Согласно государствен-
ной программе Челябин-
ской области «Охрана 
окружающей среды 
Челябинской области» 
на 2018-2025 гг. в Ашин-
ском районе планируют 
строительство мусоропе-
регрузочной станции с 
элементами сортировки, 
включая проектно-изыска-
тельские работы, на что 
собираются потратить из 
федерального бюджета 
24,3 млн рублей. 

Кроме того, оборудо-
ваны два пункта по сбору 
ртутьсодержащих (энер-
госбеегающих) ламп по 
адресам: Суворова 5 и 
Лебедева 4. Активно ве-
дется сбор лома цветных и 
черных металлов, картона 
и подобных отходов по 
адресам: Озимина, 45, Ле-
нина, 44, Мира (за заводо-
управлением), Нелюбина, 
30, Коммунистическая, 34, 
Краснофлотцев, 1А.

О длинных выходных 
в феврале и марте

В этом году 23 февраля, 
День защитника Отече-
ства, приходится на пят-
ницу. Вместе с субботой, 
24 февраля и воскресе-
ньем, 25 февраля, — полу-
чится трехдневный отдых. 
Предпраздничный рабо-
чий день 22 февраля — 
сократят на один час. 
Спустя две недели после 
февральских выходных 
у россиян будет четыре 
выходных из-за праздно-
вания Международного 
женского дня — с 8 марта 
по 11 марта включитель-
но. Предпраздничный ра-
бочий день 7 марта также 
будет короче на час.

Национальная лига 
инструкторов объявляет 
набор на курсы 
по фристайлу

Уникальные курсы по 
программе «Фристайл — 
базовый уровень: горные 
лыжи и сноуборд» прой-
дут с 11 по 16 февраля на 
горнолыжном курорте 
«Солнечная долина». Под-
робная информация по 
тел. +7 (495) 989-70-51.

По материалам u24.ru
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Доставка 
с пасеки

  Дюртюлинский район

Башкирский

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

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.
ПУНКТЫ ПРИЕМА:
г. Аша, ул. Озимина, 9, офис «Что? Где? Почем?», т. 9-50-51, 8-922-632-9129
г. Сатка, ул. Калинина, 53, офис № 219 «Что? Где? Почем?», т. 9-80-09, 8-922-632-9129
Понедельник-Пятница с 10.00 до 17.00 ч. Почта: 89226329129@mail.ru
Объявления в текущий номер принимаются до среды.

АВТОТРАНСПОРТ ПРОДАМ

■ Аша. Тракторная прицепная 
тележка, 2х-осная, грузоподъ-
емность 4 тонн, металлический 
кузов, на колесных дисках, без 
резины. Стоимость 20 т.руб. Торг. 
Т. 8-961-365-73-44. 

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.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. 8-904-816-83-29.
■ Аша. 2х-комн. квартиру в горо-
де Уфа район Черниковка, 2/5 . 
Комнаты раздельные с космети-
ческим ремонтом, либо обмен на 
квартиру в Аше с вашей допла-
той. Т. 8-919-324-76-00.
■ Аша. 2-комн.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. 8-922-723-23-72.
■ Аша. 2-комн.кв., в общежитии 
«Ашастрой», 5 этаж. 
Т. 8-982-336-98-75.
■ Аша. Дом в г. Аша. п. Козин-
ский, S=88 кв.м., 9 соток, водв х/г 
в доме, слив, кессон, надворные 
постройки. Т. 8-982-302-06-12.

■ Аша. 2-х – этажный кирпичный 
дом, S=117,92 кв.м., участок, 12,3 
сотки. Гараж, водоснабжение 
центральное. Отопление водяное 
+ 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. Жилой дом на Горке, S=70 
кв.м., земельный участок 7 соток, 
баня. Цена договорная. 
Т. 8-902-899-12-32.

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

■ 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. 8-922-718-22-28.

■ Бакал. 1-комнатную квартиру с 
хорошем состоянии в Бакалe. 
Цена 200 тыс. руб. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 1-комнатную квартиру в 
г. Сатка, евроокна, 2 этаж, балкон 
застеклен, хороший косм. ремонт. 
Цена при осмотре. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 2-комнатную квартиру 
в Бакале, ухоженная, теплая, 
солнечная сторона. Цена 330 тыс. 
руб. Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 2-комнатную квартиру в 
Бакале, 42 кв.м, балкон, около 12 
школы. цена 280 тыс. руб. 
Т. 8-919-351-66-70.

■ Сатка. 2-комнатную квартиру 
в Бакале, новостройка, 41 кв.м. 
Цена 430 т. руб. Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 2-комнатную квартиру 
на Западном Сатка, евроокна, 
52 кв.м., балкон застеклен, косм. 
ремонт. цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 2-комнатную квартиру 
на поселке Сатка, евроокна, 4 
этаж, балкон застеклен, хороший 
косм. ремонт. цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 3-комнатную квартиру в 
центре Бакала, ул 50 лет ВЛКСМ. 
Цена 420 т. р. Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 3-комнатную квартиру с 
отличным ремонтом, 60 кв.м., ев-
роокна, хорошая сантехника,б/з, 
ж/дверь, (Сатка, Бакал) торг при 
осмотре. Т. 8-919-351-66-70. 

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ МЕНЯЮ
■ Сатка. МЕНЯЮ квартиру в Ба-
кале на квартиру в Сатке с нашей 
доплатой. Т. 8-919-351-66-70.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ Аша. Сдается 2-х-комн. кв., у/п 
в центре города Аши. Полностью 
укомплектована (мебель, элек-
троприборы и тд). На длитель-
ный срок. Собственник. Цена 
договорная. Т. 8-963-466-13-14.

РАЗНОЕ ПРОДАМ

■ Аша. Мед цветочный со своей 
пасеки из Башкирии (Дюртюлин-
ский 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.
■ Аша. Сено в рулонах. Т. 8-908-
708-60-98, 8-982-274-59-40.

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

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

■Сатка. Куплю б/у неисправные 
холодильники, стиральные ма-
шины, газовые плиты, батареи, 
ванны, АКБ, (цветной, черный) 
лом, рога (оленя, лося), березо-
вую чагу. 
Т. 8-908-585-50-09.

ВАКАНСИИ
■ Аша. Требуется бармен – 
официант. 
Т. 8-912-792-92-00.
■ Аша. Требуется менеджер в 
офис. Интересная работа на 
интересных условиях. Рассматри-
ваются кандидатуры без опыта. 
Т. 8-922-639-40-13. 

■ 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. 8-922-725-27-84.

 

■ Сатка. Требуются курьеры для 
разноса листовок и газет. 
Т. 8-922-725-27-84. 

УСЛУГИ

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

■ Аша. Качественно и в срок 
выполнение ремонт вашей квар-
тиры. Рассматриваем рассрочку 
платежа по договору. Так же 
работает услуга «Мастер на час». 
Т.8-982-102-36-79 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. 8-963-083-88-20, 
8-904-800-00-70.
■ Аша. Межкомнатные и 
входные металлические двери 
Одинцово. Замеры Продажа. 
Установка. Пенсионерам скидки! 
Т. 8-904-800-00-70.
■ 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. 8-904-800-00-70, 
8-919-34-55-666.
■ 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. 8-904-800-00-70, 
8-919-34-55-666. Офис г. Аша, 
ул. Кирова, д. 57.

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

Организуем и проведем
корпоративные праздники,

музыкальные представления
с привлечением 

столичных знаменитостей
и артистов театров

т. 8-922-632-91-29

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



3№ 4 (44), 8 февраля 2018
СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ 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 бесплат-
но. 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.
■ 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. 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. 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. 8-922-725-27-84.

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. 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: 
установка смесителей, раковин, 
ванн, стир. 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. Услуги грузчиков час 
250 рублей, газель 300 рублей. 
Грузоперевозки город-ме-
жгород. Вывоз строительного 
мусора. Т. 8-908-095-00-00, 
8-951-789-22-11.

■ 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. 8-922-725-27-84. 

■ 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.

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

89292360703
■ Срубы для дома и бани, бесе-
док, сборка сруба, рубка в лапу и 
в чашу под заказ и готовые. 
Т. 8-922-725-27-84. 

■ 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. 8-922-725-27-84. 

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

■ 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.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Аша. Козлят, 4 месяца. 
Т. 8-919-316-13-26.

ПАМЯТНИКИ
Качественно. Недорого 

8-902-619-19-58
г. Аша, ул. Нелюбина, 30

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

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

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

Разнесем 
ваши 

листовки
по почтовым

ящикам
8-922-725-27-84

Каждую среду в г. Аша
проводит сеансы кодирования

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

врач-нарколог
Зарипов Наиль Исламович

г. Уфа. Цена 5000 р.
Тел. для справок:
8-919-603-25-60

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
50

-0
1-

07
48

3 
от

 15
 м

ая
 2

01
6 

г.

Аша с 1000 до 1300 
каждый день 
18 февраля 
Сатка с 1300 до 1500 
18 февраля 
Бакал с 900 до 1200 

ПРИНИМАЕТ НА РЕМОНТ
ЗИМНЮЮ И ОСЕННЮЮ ОБУВЬ

Старой обуви —
        новую жизнь!

ЭКОНОМИЯ

в 2-3
раза

г. Аша, рынок (возле церковной лавки) 
г. Сатка, городской рынок (рядом с павильоном Ковры Мебель) 
г. Бакал, ДК Горняков

8-912-776-28-75

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

р)
обуви

ИП Грачев реализует
КОМБИКОРМ 

гранулы 35 кг - 280 руб.
ПШЕНИЦА 
40 кг - 350 руб.
ЯЧМЕНЬ 

35 кг - 300 руб.
ОВЕС 

30 кг - 260 руб.
ПК-1 (для несушек) 

35 кг - 570 руб.
МУКА В/С 

в ассортименте (по 2, 5, 10 кг)
г. Миньяр, 

ул. Белокаменная, 2а Склад
8-951-783-46-06

• отделочные, штукатурные,
 малярные работы
• выравнивание стен, потолков
• облицовка плиткой
 стен, пола
• шпаклевка, покраска,
 наклейка обоев

• обшивка гипсокартонном
• установка дверей

квартир и офисов
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Дувайский район, с. Дуван, ул. Пионерская, 56

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

* П
од

ро
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ос
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ел
еф

он
ам

Строиться легко!

* П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о т
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ам

ПРИВЕЗЕМ

ЗИМНИЙ ЛЕС СУХОЙ - 
БЕЗ ВЛАГИ

СПЕШИТЕ НА ФИНАЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ 2017!
ТОЛЬКО

ОДИН ДЕНЬ

13
ФЕВРАЛЯ

с 10:00 до 18:00

г. Бакал

ДК
Горняков

ул. Ленина, 9

АКЦИЯ!
Принеси старую шубу –

и получи скидку на новую до 25000 руб.!**

НОРКА от 
МУТОН от
ЖИЛЕТЫ от
ПУХОВИКИ от  

54 руб./день*

25 руб./день*

19 руб./день*

29 руб./день*

ВСЕ ШУБЫ ЧИПИРОВАНЫ

* Кредит предоставляется 
КБ «Ренессанс Кредит», 
Лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций №3354 от 26.04.2013 г.

ИП Нуркаев И.И.
** Скидки действуют на 13 февраля 2018 г.
      Подробности у продавцов-консультантов

Производство Турции, Греции, России
Кредит без первоначального взноса
Работает терминал

Турецкий          меховой магазин«Капитоль»
Акция 

«МЕНЯЕМ СТАРОЕ 
НА НОВОЕ» ОГРОМНУЮ РАСПРОДАЖУ

12 февраля
ДК Горняков

Ждем вас
с 9.00-18.00НАЧАЛ СВОЮ

Турецкий          меховой магазин«Капитоль»
ОГРОМНУЮ РАСПРОДАЖУ

ШУБЫ из норки, мутона, бобра, 
сурка, ханорика
Женские и мужские ДУБЛЕНКИ
Кожаные КУРТКИ • ПУХОВИКИ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

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

8-922-725-27-84ПОЗВОНИ, ЗАКАЖИ!

СПЕШИТЕ НА ФИНАЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ 2017!
ТОЛЬКО

ОДИН ДЕНЬ

15
ФЕВРАЛЯ

с 10:00 до 18:00

г. Аша

РДК
«Металлург»
ул. Толстого, 6

АКЦИЯ!
Принеси старую шубу –

и получи скидку 
на новую до 25000 руб.!*

НОРКА от 
МУТОН от
ЖИЛЕТЫ от
ПУХОВИКИ от  

39 000 руб.

9 000 руб.

9 000 руб.

15 000 руб.

ВСЕ ШУБЫ ЧИПИРОВАНЫ

ИП Нуркаев И.И.

* Скидки действуют на 15 февраля 2018 г.
      Подробности у продавцов-консультантов

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

10 февраля
РДК «МЕТАЛЛУРГ»

г. Аша

11 февраля
ДК г. Сим

С 10:00 до 17:00 часов

«КОНФИСКАТ»
ТРИКОТАЖ

И ТЕКСТИЛЬ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!!!

В НАЛИЧИИ 
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ!!!
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ


