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Теплицы от 
производителя стр. 3

info-torg.ru 16+

Изготовление мебели 
на заказ стр. 4

Цветочный мёд 
с пасеки стр. 2

Натяжные 
потолки 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

для 
распространения

листовок 
и газет 

в Сатке
ТРЕБУЮТСЯ

КУРЬЕРЫ

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

РАБОТА
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

у д р , рщ , р ,
ственные рабочие, кладовщики, элек

и другие специальности
Уфа - Санкт-Петербург

стоимость тура от 11095 р.
Уфа - Москва

стоимость тура от 9000 р.
Экскурсия по Золотому Кольцу

стоимость тура от 8500 р.

УФА АВТОТУР ПРЕДЛАГАЕТ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
в марте, апреле, мае

по следующим маршрутам:

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
в марте, апреле, мае

Уфа • Гагра • Уфа
13 дней

от 14 900 р.

Бронируем места на май 
Отправка поездом

Ваша реклама на радио
в г. Сатка и в г. Бакал

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

с первоначальным взносом от 1000 р.
без переплаты, без участия банков

«АТЛАС»
г. Самара

Иметь паспорт, 
пенсионное 
удостоверениеСКИДКИ до50%!

16 апреля с 09:00 час.
в ДК г. Миньяр 

в РАССРОЧКУ до 12 месяцев

ПАЛЬТО, КУРТКИ, 
ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ
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Никита Мызгина стала 
«Мисс Аша-2018»

В РДК «Металлург» 
состоялся финал конкурса 
красоты. В этом году в 
конкурсе приняли уча-
стия 11 юных девушек. По 
итогам отборочного тура 
в финал вышли восемь 
конкурсанток, шесть из 
которых выбрали чле-
ны жюри по количеству 
набранных баллов, и две 
участницы прошли по ре-
зультатам конкурса зри-
тельских симпатий. Де-
вушки абсолютно разные, 
как по возрасту, так и по 
интересам, у каждой своя 
«изюминка». Они усилен-
но репетировали, готови-
ли творческие номера и 
оттачивали походку, что-
бы в «час икс» блеснуть 
и получить желанную 
награду. Девушки были 
равны друг перед другом, 
каждая получила свой 
титул. Мисс Целеустрем-
ленность стала Дарья 
Банникова. Мисс Ориги-
нальность — Александра 
Галаева. Мисс Фото — 
Светлана Березина. Мисс 
зрительских симпатий — 
Наталья Светлакова.
Мисс грация — Анастасия 
Носкова. Мисс Вдохнове-
ние — Оксана Королева.
Мисс Обаяние — Диана 
Искандарова. И титул 
«Мисс Аша — 2018» по-
лучила Никита Мызгина. 

Сатку, Златоуст и Миасс 
может связать платный 
дублер трассы М-5 
«Урал»

С такой инициативой 
на заседании коллегии 
министерства транспорта 
России выступил губерна-
тор Челябинской области 
Борис Дубровский. 

Необходимость в этом 
возникла из-за того, что 
целый участок трассы М-5 
не попадает под програм-
му реконструкции. Глава 
региона добавил, что 
строительство автострады 
усилит развитие агломе-
рации «Горный Урал» и 
кратно увеличит доступ-
ность национального 
парка «Таганай», горно-
лыжного курорта «Сол-
нечная долина» и других 
объектов. Он отметил, 
что появиться эта трасса 
может как традиционным 
способом, на бюджетные 
средства, так и через 
государственно-частное 
партнерство в формате 
платной автострады. По 
мнению экспертов, инве-
сторов для строительства 
найти будет несложно, 
если будет правиль-
ный подход со стороны 
властей. У грузоперевоз-
чиков останется вариант 
по-прежнему пользовать-
ся бесплатной трассой М-5.

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 автомобиль Ауди 
А4 – 98 г.в., цвет темно-синий, 
двигатель 1,8-125 л.с. Передний 
привод, музыка, 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.

■ Аша. В связи с отъездом прода-
ется 1-комн. квартира, S=32 кв.м., 
на 1 эт.по ул. Красногвардейская, 
10. С мебелью по цене 1 млн. 
руб., имеются счетчики и подвал 
16 кв.м. Т. 8-919-338-85-48.
■ Аша. 2х-комн. квартиру по 
ул. Озимина, 45, 7 этаж, S=54 
кв.м., с ремонтом, солнечная сто-
рона, можно с мебелью. Торг при 
осмотре. Т. 8-912-512-32-88, 
8-922-258-33-88.
■ Аша. 2х-комн. квартиру в го-
роде 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. 3х-комн. квартира, 
балкон евро, кухня и зал совме-
щенные (законно), встроенный 
новый гарнитур, новая металли-
ческая входная дверь, домофон, 
счетчики на воду, газ, евроокна, 
евробалкон со внутренней отдел-
кой, ламинат во всех комнатах, 
натяжной потолок, интернет, рас-
положение на обе стороны дома, 
квартира очень теплая, в середи-
не дома, оставляем часть мебели 
и техники, рассмотрим вариант 
обмена. Реальному покупателю 
торг. Т. 8-982-341-35-81.

■ 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.

■ Аша. Дом или меняется на 
квартиру, S=44 кв.м. В доме вода 
и слив, имеется качок в огороде, 
огород 9 соток. К дому подведен 
газ. Т. 8-919-333-40-64.
■ Аша. Дом на Горке, S=50 кв.м., 
земельный участок 9 соток, баня, 
цена договорная. 
Т. 8-902-899-12-32.
■ 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. Срочно продается Сад/уч, 
3,6 сотки в «Березовая поляна», 
п/я насаждения, емкость под 
воду и насос. Цена договорная.
Т. 8-951-789-90-86, 8-950-722-73-89.
■ Аша. Участок по ул. Казан-
ская. Гараж, баня, домик 4х3 с 
верандой, участок 8 соток, п/я 
насаждения. Вода, качок очень 
близко. Газ в проекте. Все рядом, 
школа, остановка. Документы 
готовы, можно под мат. капитал. 
Т. 8-922-63-93-439.

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

■ Аша. Земельный участок под 
строительство на Аминовке. 
Обращаться после 17:00. Т. 8-912-
809-63-57, 8-912-809-63-58.

■ Аша. Земельный участок 
10 соток, в собственности по 
ул. Сосновая (поворот «Дубовая 
Роща»). Цена договорная. 
Т. 8-922-718-22-28.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
■ Аша. Ружье – ТОЗ – 34 Р, 12 
калибр Т. 8-912-898-63-22. 

■ Аша. Мед цветочный со своей 
пасеки из Башкирии (Дюртюлин-
ский р-он). 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.

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

■ 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
■ Аша. требуется парикмахер – 
универсал. 
Т. 8-905-832-76-89.
■ Аша. Требуются курьеры для 
разноса листовок и газет. 
Т. 8-922-632-91-29.

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

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

УСЛУГИ

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

■ Аша. Предлагаю качественный 
ремонт, все виды отделочных ра-
бот, обои, пол, потолки, кладка, 
стяжка, панели, кафель, плитки и 
др. Санузлы под ключ, помогу с 
материалом скидка 10%, быстро, 
не дорого, в короткие сроки. 
Работаю без выходных, без вред-
ных привычек. Т. 8-905-833-87-19.
■ Аша. Ремонт квартир: поклей-
ка всех видов обоев, выравни-
вание стен, потолки, плинтуса, 
ленолиум, откосы, штукатурка, 
укладка кафельной плитки. Пред-
лагаю услуги уборки квартир. 
Т. 8-900-063-97-87.

■ 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, 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.
■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепление 
балкона, установка крыши. 
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:

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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■ 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. 
■ 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.

Окна
пластикОвые 

РемОнт 
и  РегулиРОвка
замена стеклопакета 
замена уплотнителей 

смазка и чистка фурнитуры

8-922-725-27-84
■ 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-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 
 Гарантия

пенсионерам скидки

89292360703
■ 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.

вОРОта • забОРы
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. Куры несушки – молодки, 
5 месяцев, цена 350 рублей! 
Т. 8-963-469-25-48.

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

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

ИЗГОТОВИМ
КУХНИ 
ПОД ЗАКАЗ

т. 8 (929) 236-07-03

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

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

для распространения
листовок и газет 

в Сатке
ТРЕБУЮТСЯ

КУРЬЕРЫ

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

РАБОТА

Аша с 1000 до 1500 
каждый день 
22 апреля 
Сатка с 1300 до 1500 
22 апреля 
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

РЕМОНТ
стиральных
и посудомоечных
машин НА ДОМУ
Быстро! Качественно! С гарантией!

8-951-455-60-26
8-919-337-07-24

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
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нз
ия
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г.

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



4 № 12 (52), 12 апреля 2018
РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис
• хорошее знание компьютера;

• опыт офисных продаж

8-922-639-4013

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

• 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

* П
од
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Строиться легко!

* П
од
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бн
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еф
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• 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

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

квартир и офисов

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
газового оборудования на автомобили

кредит
рассрочка
терминал

АВТО              СЕРВИСGASАВТО              СЕРВИС
Бонусная карта от Новатэк

СКИДКА 10%

на автомобили
рассрочка
терминал

РВИССРВИСРВИСРВИС

ПРИВЕЗЕМ

ЗИМНИЙ ЛЕС СУХОЙ - 
БЕЗ ВЛАГИ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ДИЗАЙН

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

Разнесем ваши 

листовки
по почтовым ящикам
8-922-72-52-913


