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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

для 
распространения

листовок 
и газет 

в Сатке
ТРЕБУЮТСЯ

КУРЬЕРЫ

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

РАБОТА

Размеры
42-76

6 апреля г. Сим ГДК 

7 апреля г. Сатка ДК Строитель 

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
верхней женской одежды 
Пальто, полупальто, 
куртки из драпа, 
твида, кашемира
и плащёвки 
лучших фабрик города Пензы
Наличный и безналичный расчёт 
Любое пальто можно купить в кредит 
без первого взноса!!!
При себе иметь паспорт

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

от Кировской обувной фабрики
ЗАКАЗЫ 

ПРИНИМАЮТСЯ:
4 апреля, среда
в ДК г. Миньяр
с 9:00 до 13:00

в ДК г. Сим
с 9:00 до 13:00

ДО

ПОСЛЕ

Изменение фасона
Замена изношенного меха!

Уфа • Гагра • Уфа
13 дней

от 14 900 р.

Бронируем места на май 
Отправка поездом

2 апреля г. АША ДК «МЕТАЛЛУРГ» 
2 апреля г. МИНЬЯР «ГДК»
3 апреля г. СИМ «ГДК»
ВПЕРВЫЕ!!!  АКЦИЯ!!!  СОТОЧКА!!!
Уникальная распродажа ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА
Трикотаж для всей семьи
Любой товар по 100 рублей:  футболки, колготки, трико
и многое другое!  На дисконт акция не распространяется

9.00-16.00

Ваша реклама на радио
в г. Сатка

тел. 8 (35161) 9-80-09

Дорожно-строительному предприятию
требуются на постоянную работу:

ВОДИТЕЛИ
на самосвал SCANIA с прицепом
Вахта 15/15 дней
по РБ.

Права
категории «С, Е»

З/п Достойная
8-986-970-04-84
8-917-800-40-88
8-917-800-40-55

Трудоустройство по ТК РФ

2222450@mail.ru2222450@mail.ru

Машинист бульдозера,
машинист экскаватора

8-917-775-71-85, 8-917-775-80-61
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Аше благоустроят 
городской парк имени 
Пилютова 

В день выборов прези-
дента Российской Феде-
рации на избирательных 
участках Аши жители 
смогли не только выбрать 
будущего президента 
страны, но и сделали свой 
выбор, как благоустроить 
город. 

Фаворитом голосова-
ния стало благоустрой-
ство парка имени Пилю-
това. «Дорожная карта» 
парка расписана на три 
года. Согласно генераль-
ному плану, в парке будет 
построена лыжерол-
лерная трасса, скейт-
парк, обновятся детская 
площадка, аттракционы. 
Кроме того, планируется 
устройство спортивной 
площадки для игр в 
теннис, волейбол, ба-
скетбол с качественным 
современным покрытием 
и новым оборудованием. 
На границе парка с терри-
торией горбольницы №1 
весь сорный кустарник 
удалят и высадят деревья 
различных пород.

Пьяных водителей будут 
выявлять с помощью 
анализа крови

Государственная Дума 
в третьем чтении приня-
ла закон о введении экви-
валентных показателей 
наличия алкоголя в крови 
водителей.

Согласно новому 
закону, водитель будет 
признаваться управля-
ющим автомобилем в 
состоянии опьянения 
при наличии абсолют-
ного этилового спирта 
в концентрации 0,3 г/л 
крови и более. Пьяным 
водителям по-преж-
нему будет грозить до 
2 лет лишения прав с 
наложением штрафа. 

Из Мариинки в Сатку. 
Питерский дирижёр 
приедет на Южный Урал

Владислав Карклин 
будет управлять орке-
стром челябинского 
театра оперы и балета на 
фестивале классической 
музыки имени Елены 
Образцовой «Кармен» 
6 и 7 мая Сам фестиваль 
состоится в Сатке. Первые 
репетиции именитый 
дирижёр с челябинским 
оркестром уже провёл. 
Ещё одна репетиция со-
стоится в апреле. Кроме 
руководства оркестром 
на фестивале в Сатке, 
дирижер ещё и проведёт 
концерт для самых юных 
ценителей музыкальной 
классики.

По материалам 
u24.ru, satka74.ru
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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.
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. Продам Ауди А4 – 98 г.в., 
цвет темно-синий, двигатель 
1,8-125 л.с. Передний привод, му-
зыка, сигнализация с а/з, резина 
зима-лето. Т. 8-982-314-65-29.

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.

■ Бакал. 1-комнатную квартиру 
в центре Бакала. Косметический 
ремонт, балкон. Цена 220 тыс. 
руб. Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 1-комнатную квартиру 
в г. Сатка, евроокна, балкон за-
стеклен, хороший косм. ремонт. 
цена при осмотре. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Аша. 2х-комн. квартиру у/п, 
S=50 кв.м., 7/9, ул. Толстого, 8. 
Евроремонт, счетчики ГВС, ХВС, 
останется мебель: 2 встроенных 
шкафа-купе, кухня. 
Т. 8-902-866-68-87. 
■ 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. 2х-комн. квартира с 
хорошим ремонтом, комнаты 
раздельные, балкон застеклен, 
с/у кафель. Этаж пятый. 
Т. 8-982-318-67-03, 8-982-318-67-46.
■ Бакал. 2-комнатную квартиру в 
Бакале, 47 кв.м, 2 этаж. Цена 330 
тыс. руб. Т. 8-919-351-66-70.
■ Сатка. 2-комнатную квартиру 
Сатке, евроокна, 3 этаж, балкон 
застеклен, хороший косм. ре-
монт. Цена договорная. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ Бакал. 2-комнатную квартиру в 
центре Бакала, ул. Октябрьская, 
хороший ремонт, 52 кв.м., улуч-
шенная планировка. Цена 460 
тыс. руб. Т. 8-919-351-66-70.

■ Аша. 3-комн.кв. по ул. Кирова, 
61, S=59 кв.м., заменены окна, 
батареи, сантехника, балкон, 
застеклен, рассмотрим вариант 
обмена. Т. 8-902-866-12-45.

■ Бакал. 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, 2 этаж, улучшенная плани-
ровка, цена договорная. 
Т. 8-919-351-66-70.
■ 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 S=46 кв.м., 
огород 22 сотки, в хорошем 
состоянии. Рядом школа, мага-
зины, не далеко от ст. Казаяк 
(ж/д). Т. 8-919-125-58-80.

■ Аша. Дом на Горке, S=50 кв.м., 
земельный участок 9 соток, баня, 
цена договорная. 
Т. 8-902-899-12-32.
■ Аша. Садовый участок в СНТ 
5. Удобрен, уходен, подведено 
электричество. Есть теплица. 
Т. 8-950-724-92-99, 8-982-106-74-78.
■ Аша. Срочно Земельный 
участок 10 соток со старыми 
постройками, с п/я насаждения-
ми. Недорого. Адрес: г. Аша. ЛХЗ, 
ул. Леваневского, 77. 
Т. 8-951-488-96-15.

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

■ Бакал. Продам дом 9х10, сде-
лан евро-ремонт, новая провод-
ка. Участок 15 соток, новая баня. 
Звонить по Т. 8-908-064-47-41.
■ Сатка. Продам дом на Карге 
ул. Зои Космодемьянской. Цена 
830 тыс. р. Торг уместен. 
Т. 8-912-795-99-87, 8-982-100-08-78. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ МЕНЯЮ
■ Аша. Меняю 2х-комн. кв. S=46 
кв.м., 5/5 «Брежневка» на одно-
комнатную у/п с вашей допла-
той: железная двойная дверь, 
евроокна, новая сантехника, 
балкон застеклен, оптоволокно 
интернет. Т. 8-919-357-02-48.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ Сим. квартиру на длительный 
срок. Т. 8-904-801-65-08, 
8-902-601-01-61.
■ Челябинск. 1-ком. квартиру у/п 
в Челябинске, Курчатовский р-он, 
ул. Островского, 7. S=40,3 кв.м., 
без мебели, на длительный срок. 
Т. 8-982-298-09-44.
■ Аша. 1-ком. квартиру, у/п с ме-
белью, на длительный срок, около 
бассейна. Т. 8-912-476-83-79.

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. 

■ 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. Продам угловой Диван + 
кресла, б/у, в хорошем состоя-
нии, не дорого. 
Т. 8-919-125-58-80.

■ Сено в рулонах от 600 до 
1200 руб. (до Аши), навоз а/м 
«Газель» 2700 руб. доставка, 
мед с «Виляя» от пчеловода 
3 л  – 1 т.р. Т. 8-999-585-12-50.

■ Аша. Стиральную машинку 
Индезит, б/у. Т. 8-951-112-34-09.
■ Сатка. Продам торговое 
оборудование для одежды. Торг 
уместен. Т. 8-912-316-52-12.
■ Сатка. Продам памперсы для 
взрослых размер L (3). Упаковка 
30 шт. Мочеприемники ножные 
и прикроватные (мешки для 
мочи). Цена 25 р. шт. 
Т. 8-908-064-47-41.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие) 

■ Аша. Куплю платы, радиодета-
ли. Т. 8-908-814-87-16,
8-968-126-38-63, 8-951-117-93-27.

■ 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

 

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

ВАКАНСИИ
■ Работа вахтой в Москве и МО. 
С бесплатным проживанием. 
Инф по Т. 8-908-493-44-79.

■ 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.

■ Аша. Требуется менеджер в 
офис. Интересная работа на 
интересных условиях. Рассматри-
ваются кандидатуры без опыта. 
Т. 8-922-639-40-13.

УСЛУГИ

■ Аша. Бесплатная консульта-
ция по изготовлению ПАМЯТ-
НИКА. Ремонт. Реставрация. 
Благоустройство. Ограды. Па-
мятники по сниженным ценам 
– 20%. Т. 8-902-61-62-163.

■ Аша. Подготовка полного 
пакета документов для возврата 
13% с суммы покупки жилья, 
обучения и лечения. Декларация 
при продаже имущества. За 1 
день и 350 рублей. Консультация 
бесплатна! Бухгалтерская фирма 
«Эгида», г. Аша, ул. Озимина, 1, 
офис 23. Т. 8-904-942-00-12, 
8-982-322-84-38.
■ Аша. Укладка кафеля, гипсо-
картон, пластиковые панели, 
строительство домов, бань, 
сайдинг, кровля крыш, кафель, и 
др строительные работы. 
Т. 8-982-104-69-17. 

■ 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. 

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

ООО «Алтын кош» реализует
Куры-молодки породы Родонит,
также в продаже бройлерные цыплята,
гусята, индюшата,
муларды
Спец.корма
Витамины
дер. Балтика Иглинский район. Р.Б.

8-937-49-21-498, 8-905-00-48-252

ЦЕНЫ НИЖЕ

РЫНОЧНЫХ

лер е

й
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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 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 холодильников и мо-
розильников. Гарантия качества. 
Т. 8-929-236-07-03.
■ Установка и монтаж межком-
натных дверей. 
Т. 8-922-725-29-13. 

■ 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.

■ 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 

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. 8-922-725-27-84. 

■ 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.

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

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. 8-929-236-07-03.

■ Аша. Услуги грузчиков, час 
250 рублей, газель 300 рублей. 
Грузоперевозки город-меж-
город. 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, 
беседок, 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.

вОРОта • забОРы
любые на заказ 

т. 8-929-2360-677
■ Уборка снега, расколка дров. 
Т. 8-922-725-27-84.

ЖИВОТНЫЕ
■ Аша. Поросята, 2 мес. 
Т. 8-982-365-23-24.
■ Аша. Молодые свинки возраст 
6 мес., 12 т.р. и кролики. Телята. 
Т. 8-999-585-12-50.

ПАМЯТНИКИ
Качественно. Недорого 

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

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

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!

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

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

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
из Оренбургского филиала 

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

ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ

30 марта в г. Аша 
в ВОС, ул. Салавата Юлаева, 16/7
Запись по тел.: 8-917-499-96-01

УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

и запись на бесплатные операции

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

Требуются рабочие
по следующим специальностям:

Машинисты автокранов, водители на спецтехнику,
бульдозеристы, сварщики, повара,

хозяйственные рабочие, кладовщики, электрики
и другие специальности

РАБОТА
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

30/30, 30/15, 45/15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

Каждую среду
в г. Аша

проводит сеансы 
кодирования

врач-нарколог
Зарипов Наиль Исламович
г. Уфа. Цена 5000 р.
Тел. для справок:
8-919-603-25-60

ПРИВЕЗЕМ

ЗИМНИЙ ЛЕС СУХОЙ - 
БЕЗ ВЛАГИ

ПРОИЗВОДСТВО 
И ПЕРЕТЯЖКА

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
8-904-806-99-59

Разнесем ваши 

листовки
по почтовым ящикам

т. 9-50-51

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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РАЗНОЕ

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

СРУБЫ
БАНЬ

ПОД ЗАКАЗ
И ГОТОВЫЕ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

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

8-922-725-27-84ПОЗВОНИ, ЗАКАЖИ!

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

• ОПЕРАТОР ЭВМ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• ВОДИТЕЛЬ АВТОКРАНА
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
• ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК
• МАШИНИСТ
• ТРАКТОРИСТ
• БУРИЛЬЩИК
• ЭКСКАВАТОРЩИК
• СТРОПАЛЬЩИК
• БУЛЬДОЗЕРИСТ 

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

проводит обучение

Бесплатный звонок
8-800-200-13-00

• ОПЕРАТОР
• СЛЕСАРЬ
• ТОКАРЬ

и другие 
рабочие
профессии

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!

* П
од

ро
бн

ос
ти
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о т
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ам

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

8-922-725-27-84РАБОТА
НА ОДИН ДЕНЬ

квартир и офисов

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

ВНИМАНИЕ!!! НОВИНКИ ТОВАРА 2018!!!
По многочисленным просьбам жителей!!!

СОСТОИТСЯ 
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА! 

Совместно ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ

МОСКОВСКИЙ
КОНФИСКАТ

ОБУВЬ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ МОДЕЛИ. МУЖСКИЕ 
И ЖЕНСКИЕ ВЕТРОВКИ, ЖЕЛЕТКИ, КОФТЫ

НОВИНКИ 2018 ГОДА
Поступление весеннего товара 2018 Джинсы муж. и жен. - 950 руб.
Ночнушки, пижамы  Футболки, кофты 
Носки махровые 3 пары - 100 руб. Халаты, туники, пижамы
Постельное белье от 350 руб. Полотенца более 200 моделей
Нижнее белье фабричное от А до Я. Тапочки домашн. 2 пары - 150 руб.

А также детский трикотаж
Не пропустите!!! У нас есть всё для Вас!!!

6
апреля (пт.)

ДК, г. Сим
ул. Кирова, 1

с 900 до 1800

ДК, г. Миньяр 
ул. Центральная, 11

с 900 до 1800
7

апреля (сб.)


