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

Ждем вас за покупками!
Акция!  С 23 февраля по 1 марта!

Оригинал товара может отличаться от фотографии

Низкие цены. Мечта? Реальность!

9900 р.17900 р.
Торфяной горшочек 
квадратный 70х70 
(блок 8 шт)

1150 р.

Свинина на кости 
охлажд. 1 кг

16590 р.16590 р. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Шуруповерт 
аккумуляторный ACTION

94500 р.94500 р.

Тушка куры 
«Чебаркульская птица»
1 кг

4990 р.4990 р.
Почвогрунт 
«Универсальный» 10 л.

3800 р.3800 р.

Спанбонд 3,2 м х 10 м
(17 гр/м.кв.)

13200 р.13200 р.
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Узнай

Организация и проведение 
праздников стр. 3

info-torg.ru 16+

Выставка пушистиков 
в Сатке стр. 4

Изготовим кухни  
под заказ стр. 2

Сатка! Работа на один 
день стр. 4

для распространения листовок и газет

РА
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ТА

в Сатке требуются

КУРЬЕРЫ
(звонить с 09-00 до 17-00 ч.)

8-922-725-27-84

Носки  ....................................  от     10 руб.
Нижнее бельё  ................  от    30 руб.
Рубашки, трико  .............  от  200 руб.
Футболки, майки  .........  от  100 руб.
Шапки, перчатки  ........... от  100 руб.
Свитера  ..............................  от 500 руб.
Термобельё  ....................  от  400 руб.
Камуфляж, спецодежда от  990 руб.
                   Детский трикотаж: 
(футболки, майки, колготки, 
носки, пижамы ............... от    50 руб.
                       Обувь - зимняя:
(мужская, женская) .... от   700 руб.
                       Куртки - зимние:
 (кожаные, пуховики)   от 800 руб.

Сорочки  ......................... от  100 руб.
Колготки, лосины .... от  150 руб.
Пижамы  .......................  от  300 руб.
                              Халаты
(хлопок, велюр и фланель) ..... от 200 руб.
Полотенца (кухонные, банные) от 33 руб.
Кухонные принадлежности 
(скатерти, ножи, доски)

                                А ТАКЖЕ:
Постельное бельё     от  300 руб.
Одеяла, подушки, пледы, 
наволочки, пододеяльники.

 Мы	ждём	Вас!

Большая распродажа 
 выставочных образцов

8-919-315-9033

В магазине мебели
«Уют»

по адресу:
г. Аша

ул. Ленина, 30

Скидка

25%
Бесплатная доставка до квартиры
Бесплатный подъем на этаж
Бесплатная сборка

          Успей купить 
   до конца месяца!
          Успей купить 
   до конца месяца!

МОТОБЛОКИ • МОТОПОМПЫ
КОМПРЕССОРЫ

БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ

ОПТОВАЯ
КОМПАНИЯ

minitraktor-ufa.ru

8-927-944-88-28
5%

СКИДКА
С КУПОНОМ

ЗАПЧАСТИ • СЕРВИС

ВПЕРВЫЕ в г. СИМ
с 27 февраля по 5 марта

ГДК, ул. Кирова, 1

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
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Доходы южноуральского 
бюджета в 2017 году 
превысили расходы 
на 7 млрд рублей 

Впервые за последние 
пять лет областной бюд-
жет исполнен с профи-
цитом, объем которого 
составил 7 млрд рублей.

В 2017 году доходы об-
ластного бюджета вырос-
ли на 9% по сравнению с 
2016 годом и сложились в 
сумме 144,2 млрд рублей. 
Более чем на 80% область 
обеспечила себя собствен-
ными — налоговыми и 
неналоговыми — посту-
плениями в сумме 117,1 
млрд рублей.

Основной прирост до-
ходов обусловлен налогом 
на прибыль организаций, 
поступления которого 
выросли на 22% благодаря 
улучшению финансовых 
показателей предприятий 
и сокращению возвратов 
по налогу. Также на 7% 
увеличились поступления 
налога на доходы физиче-
ских лиц.

С федерального уровня 
в регион поступило 25,8 
млрд рублей, что на 6% 
больше 2016 года.

Учеников в четырех 
районах Челябинской 
области отправили 
на карантин

Несмотря на то, что 
ситуация по заболеваемо-
сти ОРВИ в Челябинской 
области оценивается 
как неэпидемическая, 
на карантин отправили 
школьников в четырёх 
районах области. Ещё 
в десяти территориях 
объявили карантинные 
мероприятия.

Рост заболеваемости 
отмечен по всем возраст-
ным группам, в том числе 
среди взрослых и школь-
ников 7-14 лет — на 11%, 
детей 3-6 лет — на 6%, 
детей до 2 лет — на 2%. 
Уровень заболеваемости 
остается ниже порогового 
на 2,7%, сообщает реги-
ональное управление 
Роспотребнадзора.

Введены карантинные 
мероприятия и задейство-
ваны комплексные  планы 
по борьбе с гриппом в 
Саткинском, Каслинском, 
Катав-Ивановском, Верх-
неуфалейском, Октябрь-
ском, Миасском, Злато-
устовском, Копейском, 
Коркинском, Еткульском 
муниципальных образо-
ваниях. Приостановлен 
учебный процесс в 4 
муниципальных  обра-
зованиях (Октябрьском, 
Катав-Ивановском, 
Саткинском, Верхнеуфа-
лейском муниципальных  
образованиях), частич-
но — в 10 муниципальных 
образованиях.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ

■ Аша. Срочно в связи с отъез-
дом продам готовый БИЗНЕС – 
продуктовый магазин 100 кв.м. 
Обращаться по Т. 8-996-232-90-89.

■ 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, S=24,5 
кв.м., в центре города, теплая, 
отдельный вход, без соседей. 
В шаговой доступности банки, 
рынок, магазины, можно под 
офис. Цена 750 тыс. руб. Торг. 
Т. 8-902-600-93-74.
■ 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. 3-комн.кв., по ул. Ки-
рова, S=56 кв.м., заменены 
окна, батареи, сантехника, с/у 
раздельный, застеклен балкон, 
железная дверь, счетчики х/г 
воды, рассмотрим варианты 
обмена. Т. 8-902-866-12-45.

■ Аша. 2х – 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. Дом в г. Аша, S=57 кв.м., 
со всеми удобствами, дом из 
шлакоблока, горячая и холодная 
вода, туалет, душевая кабина. 
Участок 6 соток, сарай, баня, 
гараж, п/я насаждения, теплица 
3х8. Удобный подъезд к дому 
круглый год. Т. 8-950-744-08-02.

■ 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. Продам 1 комн. кв. без 
балкона, все обычное, ул. Трегу-
бенковых или обменяю на л/а. 
Тел. 8-982-305-31-63.
■ Бакал. 1-комнатную квартиру в 
центре Бакала, балкон застеклен, 
косм ремонт, 2 этаж. цена 220 
тыс. руб. Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 1-комнатную квартиру 
в г. Сатка, ул. Металлургов 23, 40 
кв.м. Цена 700 тыс. руб. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 2-комнатную квартиру 
в Бакале, 42 кв.м, балкон, 3 этаж, 
не угловая. Цена 330 тыс. руб. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 2-комнатную квартиру 
на Западном Сатка. , евроокна, 
S=52 кв.м., балкон застеклен, 
косм. ремонт. цена договорная. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 2-комнатную квартиру 
на поселке Сатка, евроокна, 2 
этаж, балкон застеклен, хороший 
косм. ремонт. Цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-919-351-66-70.

■ Сатка. 2-комнатную квартиру в 
Бакале, ул октябрьская, б/з, е/о, 
ж/д, в/с, комнаты раздельные 
санузел раздельный. цена 450 
тыс. руб. Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 3-комнатную квартиру 
в Бакале, ул. Пугачева, 4 этаж, 
ремонт, НЕДОРОГО. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 3-комнатную квартиру в 
центре Бакала, ул 50 лет ВЛКСМ. 
Цена 370 тыс. руб. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 3-комнатную квартиру 
в Сатке, поселок, 2 этаж, не угло-
вая, отличный ремонт, частично 
меблирована. Цена договорная. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Бакал. Продам дом 9х10, сде-
лан евро-ремонт, новая провод-
ка. Участок 15 соток, новая баня. 
Звонить по тел. 8-908-064-47-41. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ МЕНЯЮ
■ Аша. Обменяю новую получен-
ную квартиру S=37 кв.м., 2 этаж 
на квартиру в Уфе не меньше 
S=20 кв.м. (кроме р-на Черников-
ки). Квартира благоустроенная, 
евроремонт, балкон. 
Т. 8-917-407-41-18.
■ Сатка. МЕНЯЮ квартиру в Ба-
кале на квартиру в Сатке с нашей 
доплатой Т. 8-919-351-66-70.

РАЗНОЕ ПРОДАМ

■ Аша. Турманиевый Рай для 
здоровья работает до 1 апреля! 
В связи с отъездом продается 
кровать – массажер, массажер 
для ног, в отличном состоянии. 
Скидка 50%. Т. 8-900-020-88-08. 

■ 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.
■ Аша. Ковер 1,6х3. Гладильную 
доску. Все новое в упаковке. 
Т. 8-912-322-71-61, 3-48-28.

■ Аша. Сено в рулонах от 500 
до 1500 рублей, есть доставка. 
Т. 8-999-585-12-50.

■ Сатка. Продам памперсы для 
взрослых размер L (3). Упаковка 
30 шт. Мочеприемники ножные 
и прикроватные (мешки для 
мочи). Цена 25р. шт.
Т. 8-908-064-47-41.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие) 

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

■ 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 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. 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 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.

■ САТКА. ЛЕЧЕНИЕ СТЕНОКАР-
ДИИ И ИБС. ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТА. 
ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ И ПОЗВО-
НОЧНИКА. СНИЖЕНИЕ ХОЛЕСТЕ-
РИНА. ОЗОНОТЕРАПИЯ. 
26 ФЕВРАЛЯ — 14 МАРТА.
Запись: 8-961-047-48-48 

■ Сатка. Изготовим кухонный 
гарнитур на заказ по индивиду-
альному проекту. 
Т. 8-952-525-16-61.
■ Аша. Услуги ремонта: квар-
тиры, частные дом а, жилые и 
нежилые помещения. Все виды 
отделочных работ: обои, пол, 
потолок, стяжка, перегородка, 
кафель, плитка и др. Санузлы под 
ключ. Работаем без выходных. 
Без вредных привычек. Быстро. 
Качественно. Короткие сроки. 
Т. 8-905-833-87-19.
■ Ремонт холодильников и мо-
розильников. Гарантия качества. 
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 8-922-725-27-84
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■ Аша. Подготовка полного 
пакета документов для возвра-
та 13% с сумм покупки жилья, 
обучения и лечения. Декларации 
при продаже имущества. За 1 
день и 350 рублей. Консультация 
БЕСПЛАТНА! Бухгалтерская фир-
ма «Эгида», г. Аша, ул. Озимина, 
1, офис 23. Т. 8-904-942-00-12, 
8-982-322-84-38. 

■ 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. 

■ 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 ре-
монт ванных комнат и туалетов 
консультация бесплатно. 
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 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.

Окна
пластикОвые 

РемОнт 
и  РегулиРОвка
замена стеклопакета 
замена уплотнителей 

смазка и чистка фурнитуры

8-922-725-27-84

 

■ 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 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. 

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

■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепление 
балкона, установка крыши. 
Качественно!
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, 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. 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 ма-
стер 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.

■ 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 элек-
трические, твердотопливные, 
водогрейные комбинированные 
котлы, замена монтаж и ремонт 
радиаторов отопления. 
Т. 8-922-725-27-84. 
■ 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.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Аша. Козлят, 4 месяца. 
Т. 8-919-316-13-26.
■ Аша. Стельную корову, четвер-
тый отел. Цена 45 тыс. руб.
Т. 8-908-051-10-98.

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

Организуем и проведем
корпоративные праздники,

музыкальные представления
с привлечением 

столичных знаменитостей
и артистов театров

т. 8-922-632-91-29

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

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
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Миньяр, ул. Куйбышева,10
(р-н офиса «Челябэнергосбыт»)

работаем 09-00 до 21-00 ч.
обед 14-00до 15-00 ч.

без выходных

ТОЛЬКО 3 дня
23-25 февраля

АКЦИЯ:
Покупай на сумму 1000 руб.
и получи В ПОДАРОК

САХАР
РАФИНАД
0.5 кг (упаковка)
в маг. «АГАТ» (продукты)

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

Ясли-сад “Бемби”

Ìû íàõîäèìñÿ â öåíòðå ã. Àøè
Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî

Ò. 8-919-117-22-93

îáúÿâëÿåò íàáîð
â ãðóïïû ïî 5 ÷åëîâåê
äëÿ äåòåé â âîçðàñòå

îò 11 ìåñÿöåâ äî 3-õ ëåò
Êâàëèôèöèðîâàííûé óõîä,

6-òè ðàçîâîå ïèòàíèå

äèìñÿ â öåí

ð

24 февраля
Сим с 12:00 до 13:00 ДК, ул. Кирова, 1

Миньяр с 14:00 до 15:00 ДК, ул. Центральная, 11
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ    от 7 500 рублей

Цифровые от 12 000 до 25 000 руб.
Производство: Россия, Германия, Швейцария

ВНИМАНИЕ!!! Ремонт. Обмен старого аппарата на новый со скидкой до 2000 руб.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! Заявки по тел. 8 (912) 756-57-06 (звонить заранее)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

МАГАЗИН СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Св-во № 1131841005779, выд.ИФНС г. Ижевск Товар сертифицирован ООО «РАДУГА»

РЕКЛАМА
УСИЛИТЕЛИ

ЗВУКА

8-912-77-66-820
(WhatsApp, Telegram)

axm74.ru     vk.com/axioma_it
г. Бакал, Костылева, 3

ВСЁ ДЛЯ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА!
Ремонт, 
обслуживание, 
модернизация.
Удалённая помощь, 
выезд к заказчику,
консультации по  телефону. 
ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ 
МОЛОДЫХ И АМБИЦИОЗНЫХ 
ЛЮДЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 
WEB-ТЕХНОЛОГИЙ!

т. 8 (929) 236-07-03

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

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



4 № 6 (46), 22 февраля 2018
РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис
• хорошее знание компьютера;

• опыт офисных продаж

8-922-639-4013

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

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

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

ЗИМНИЙ ЛЕС СУХОЙ - 
БЕЗ ВЛАГИ

СРУБЫ
БАНЬ

ПОД ЗАКАЗ
И ГОТОВЫЕ

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

с 13.02 по 26.02
Впервые в Сатке

ТК «Солнечный»,
ул. Солнечная, 21а

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Цена билетов:
взрослый - 150 руб.
детских - 100 руб. Предъявителю купона

скидка 30 рублей*

Справки по тел.
8-906-111-21-56

Выста�ка
пушистико�
Выста�ка
пушистико�
Выста�ка
пушистико�

ФОТО- И ВИДЕОСЪЁМКА БЕСПЛАТНО

Время работы 
с 10:00 до 19:00 * Скидка действует до 26.02.2018 г.

ЦИЯИЯИИИЯЯИЯЯИЯИЯИЯЯЯЯИЯЯИЯЯЯИЯИЯИЯЯЯИЯЯИЯИЯЯИЯЯЯЯЯИЯИИЯИЯЯЯИИЯЯИЯИЯ

Вы увидите кроликов всех видов (карликовых и великанов), морских
свинок разных пород, белок, карликовых бегемотов, фазанов,

шелковых курочек, декоративных голубей, а также полярную лису

СЕТЬ МАГАЗИНОВ

тиТан
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТА

г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8

СКИДКИ
НА ВСЮ ТЕХНИКУ

10%

метизы, такелаж
тепловое оборудование
масляные радиаторы
электро-, газовые-, дизельные пушки

Бензопила
от 3600 р.

Маска
сварщика

«Хамелеон»
от 1010 р.

Сварочный 
инвертор 200А

от 4300 р.
Моющий аппарат

от 3900 р.

Бензиновый 
триммер
от 4500 р.

Мотоблок
от 27 700 р.

Насос
от 1350 р.

аро йС а

уу

Ма
свар

«ХХаме
ооот 10от 1

й

СЕТЬ МАГАЗИНОВ

тиТан г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8

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!


