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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

от 1000 до 15 000 рублей 
до зарплаты и пенсии

Без справок и поручителей
Без скрытых комиссий, штрафов
Без коллекторов
Выгодная фиксированная ставка
Оформление за 15 минут
Индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО МКК «Уральский дом займов» ИНН 7460024758 ОГРН 1157460005724 Св-во о внесении в реестр МФО 001603475007373 от 15.01.2016 г.

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИБЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

0,5%*

ВСЕМ
0,5%*

ВСЕМ

г. Аша, ул. Озимина, 9 (напротив магазина Пятерочка), 8-919-358-31-85г. Аша, ул. Озимина, 9 (напротив магазина Пятерочка), 8-919-358-31-85
Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и 
согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по Займу 
«0,5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; Сумма Займа - кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование 
Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа и на дату полного возврата 
Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Займов 
составляют: Заем «0,5%» - 182,500 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество дней в 
году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставлена на сайте www.chelmoney.com

Кухни на заказ 
стр. 4

Официальное трудоустройство,
конкурентная «белая» заработная плата

- мастера электромонтажного участка
- инженера ЭТЛ
- электромонтажников
- электрогазосварщиков

Электромонтажная компания «ТЕМП-Р.О.С.С.»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ка

Для работы в г. Сатке,
г. Аше, г. Магнитогорске

Обращаться по тел. 8(3519)55-01-15

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

Ждем вас за покупками!
Акция! С 20 по 26 июля. СУПЕР СКИДКИ!!!

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 
охлаждённая 1 кг

78900 р.

9900 р.

17850 р.

Конфеты грил.
«Крокант», 1 кг

15490 р.

3490 р.

Грудинка Кубанская
к/в 1 кг

26780 р.
Кофе Якобс Монарх
Intense субл. пакет 150 г

14790 р.14790 р.

Чай чёрный Lipton
Yellow Label 100 пак

9890 р.9890 р.

Сыр голландский 1 кг

27500 р.27500 р.

Лечение ДЦП

г. Челябинск. ул. Братьев Каширенных, д. 32

тел. 8 (351) 225 28 52
8 952 504 9643

kiya.deti@mail.ru
www.kiya74.ru

19 июля г. Аша к/т «Космос» (ул. Ленина, д. 39)
20 июля г. Сатка ДК «Строитель» (ул. Солнечная, 4)

с 10:00 до 18:00

19 июля г. Аша к/т «Космос» (ул. Ленина, д. 39)
20 июля г. Сатка ДК «Строитель» (ул. Солнечная, 4)

с 10:00 до 18:00

тюль, органза, евросетка, шантук, портьерная ткань
от 100 руб. за метр,

а также покрывала, постельные комплекты

состоится
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШТОР

состоится
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШТОР

Информация по тел.: +7 (902) 267-96-98
отдел кадров

Предприятию СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

вахта
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Малообеспеченные 
семьи в Челябинской 
области смогут получить 
пособия, чтобы собрать 
детей в школу 
Губернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский подписал соответ-
ствующее распоряжение. 

Как сообщает 
пресс-служба главы ре-
гиона, пособие к новому 
учебному году смогут 
получить многодетные 
малообеспеченные семьи 
на каждого учащегося 
ребенка, а также малоо-
беспеченные семьи на 
каждого учащегося ре-
бенка-инвалида в возрас-
те до 18 лет. 

Всего на выплату по-
собий в этом году выде-
лено 50 млн рублей из 
регионального бюджета. 
По предварительным 
данным, пособия смо-
гут получить 34 тысячи 
детей. 

Заявления на полу-
чение пособия прини-
маются с 16 июля до 
31 октября текущего года 
в управлениях социаль-
ной защиты населения. 
Выплаты начнутся с 1 
августа 2018 года. Размер 
единовременного посо-
бия составляет 1500 ру-
блей на каждого ребенка. 

Назван максимально 
возможный размер 
пенсии россиян после 
реформы

Для расчета возьмут 
средний заработок на 
протяжении жизни. 

Как сообщил замести-
тель министра труда и со-
циальной защиты Андрей 
Пудов, «потолком» для 
расчета пенсий станет 
предельная величина 
базы для начисления 
страховых взносов — 
1 021 000 руб. в год. Эта 
сумма соответствует 
ежемесячной зарплате 
сотрудника в 85 тыс. руб. 
Его максимально возмож-
ная страховая пенсия по 
старости (40% от заработ-
ка) составит примерно 
34 тыс.руб. Для расчета 
пенсии возьмут средний 
заработок на протяже-
нии всей жизни, а не за 
какой-то период времени. 
По словам чиновника, в 
среднем по стране ежеме-
сячная зарплата составля-
ет около 40 тыс.руб., что 
должно соответствовать 
пенсии в 16 тыс.руб. 

Напомним, ранее 
в Госдуме заявили о 
возможном снижении 
пенсионного возраста 
для женщин с 63 до 60 
лет. Министр труда от-
метил, что если изменят 
параметры повышения, 
то планируемые темпы 
роста пенсий обеспечить 
не удастся.

По материалам u24.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. Покупка авто в любом со-
стоянии от 10 тыс. руб. Продажа 
запчастей, продажа автомоби-
лей. Обращаться ул. Красноар-
мейская, 87А (р-он базы Кустова). 
Т. 8-908-126-38-53.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
■ Аша. Комнату в районе рынка 
за сбербанком, южная сторона 
с балконом, в хорошем состоя-
нии, с ремонтом, второй этаж. 
S = 11 кв.м. Цена договорная. 
Т. 8-917-463-62-33 Гуля.

■ Аша. Комната S=18,6 кв.м. 
в 3-х комн. кв., 2/2 в районе ЖД 
вокзала. Т. 8-902-614-96-43.

■ Челябинская область 2х-комн. 
квартиру, 3/3 эт, пригород Челя-
бинска п. Полевой. 
Т. 8-908-571-26-96.
■ 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. 3х-комн. квартиру на 4 
этаже, 2 балкона, S=69 кв.м., по 
ул. Еремеева, 1. 
Т. 8-919-306-78-74.
■ Аша. 4х-комн. квартиру S=62,3 
кв.м. в районе 3й школы, квар-
тира чистая, ухоженная, новые 
радиаторы, счетчики, г/в, х/в. 
Окна пвх, ж/дверь, домофон. 
Квартира заходи и живи, цена 
договорная. Т. 8-951-476-14-65, 
8-900-020-93-91.
■ Аша. Старый жилой дом с зе-
мельным участок 25 соток, рядом 
лес, пруд в п. Ук, ул. Лугоая, 13. 
Т. 8-902-614-96-43.
■ 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. Земельные участки: ул. 
Сосновая (поворот на Дубовую 
Рощу) 10 соток, огорожен, в 
собственности. Участок 15 соток 
в п. Ук (на новой поляне). 
Т. 8-922-718-22-28.

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

■ Сад в коллективном саду 
№1 «Металлург», участок 7, 13 
соток, есть п/я насаждения, вода, 
кирпичный домик на слом для 
дальнейшего использования ма-
териалов на постройку. Дешево. 
Т. 8-912-329-91-82.

■ Аша. Срочно продается жилой 
дом по ул. Вавилова на берегу 
реки, есть надворные постройки, 
большая новая баня, 2 гаража, 
большой сарай, много дров. 
Вода в доме, бане и в огороде, 
есть слив. Огород 10 соток, п/я 
насаждения. Или обмен на квар-
тиру, рассмотрим все варианты. 
Цена договорная. Продам торго-
вый киоск. Т. 8-912-476-83-79.
■ Аша. Дом рядом с ГЛК «Аджи-
гардак» подъезд асфальт круглый 
год. Цена договорная по теле-
фону не обсуждается. Торг есть 
реальному покупателю после 
осмотра. Звоните ,приезжайте, 
смотрите — договоримся.
Т. 8-908-825-86-60.

РАЗНОЕ ПРОДАМ

■ Аша. Сено в рулонах с поля 
по 500 рублей. Один км от Аши. 
Доставка. Т. 8-999-585-12-50.

■ Аша. Пластиковое евро окно 
142х134. Т. 8-908-095-00-00.
■ Аша. Диван с подушками б/у 1 
год, ширина 1м 60см. Цена 10000 
рублей. Т. 8-982-511-55-69.
■ Аша. Диван с креслом в отлич-
ном состоянии. Цена 10 тыс. руб. 
Т. 8-912-512-32-88, 
8-922-258-33-88.

■ 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 фундаментные 
блоки, окно металлопластиковое 
в хорошем состоянии. 
Т. 8-908-825-86-60.

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 от 8,5 рублей (хо-
лод., газовые плиты, аккумул., 
медь, алюминий, нержавейка и 
другое). Т. 8-952-506-15-45, 
8-982-305-39-04. г. Аша. 
ул. О. Кошевого, 15 (проезд к 
середине улицы).

■ Аша. покупаем лом черных 
металлов, порезка металло-
конструкций, срочный выкуп 
легковых и грузовых авто. 
Т. 8-904-308-68-02.
■ Аша. покупаем: архив, книги, 
газеты у организаций и физ. лиц. 
Т. 8-904-308-68-02.

■ Аша. Куплю радиодетали и 
платы, Осциллограф — изме-
рительный прибор. Металл 
цветной, чернуха. Дорого. 
Т. 8-919-328-13-27.

ВАКАНСИИ
■ 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
■ Аша. Каждую среду в г. Аша. 
проводит сеансы кодирования от 
алкогольной зависимости врач 
нарколог Зарипов Наиль Исламо-
вич из г. Уфа. Цена 5000 рублей. 
Т. 8-919-603-25-60.

■ 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.

 

■ Аша. Грузоперевозки. Газель 
(6 местная) Город — межгород. в 
любое удобное для Вас время. 
Т. 8-982-284-20-31.
■ Аша. Грузоперевозки город — 
межгород, г.п. 3,5 тонн, объем ку-
зова 21 куб.м. Т. 8-904-308-68-02.

■ Аша. Дрова расколю за 1500 
руб., распилю, сложу за 800 
руб. Т. 8-982-315-62-32.

■ Дрова расколю и сложу, 
недорого. Т. 8-929-236-06-77.

■ Аша. Изготовление и ремонт 
москитных сеток. Замена 
уплотнителя. Регулировка 
окон. Замена стеклопакета. 
Замок от детей на окна. Уста-
новка откосов и подоконников. 
Производим работу в г. Аша, 
Сим, Миньяр Т. 8-951-806-30-16.

■ Аша. Завод оконных конструк-
ций предлагает пластиковые 
окна и двери по вашим разме-
рам с установкой под ключ. 
Т. 8-951-449-07-87.

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

■ Аша. Строительство: кровель-
ные, бетонные работы. Услуги 
сантехника, электрика, груз-
чиков, сборка мебели, уборка 
снега и многое другое. 
Т. 8-908-095-00-00, 
8-951-789-22-11.

■ Аша. Выполним ремонтные ра-
боты: крыши разной сложности, 
профнастил, ондулин, бикрост, 
гибкая черепица, заборы, калит-
ки, сварочные работы и многое 
другое. Низкие цены. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-919-344-20-54.
■ Мебель на заказ, кухни, прихо-
жие, детские комнаты. 
Т. 8-922-725-27-84

А������
МАКАРОВА

ЛАРИСА ВИКТОРОВНА

• торговля 
 лекарственными
 препаратами
• ветеринарные услуги

г. Аша, ул. Ленина, 43
тел. 8-904-942-81-21

ПН-ПТ 8.30-17.00, СБ 9.00-15.00, ВС выходной

Ветеринарно-аптечный пункт

Консультация врача
БЕСПЛАТНО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• комфортабельный 
 автобус;
• каждый пассажир
 застрахован

Те
ле

ф
он

ы
:

июнь-август 2018 г.
1800 р. - взрослый, 1400 р. - детский
(стоимость проезда в обе стороны)

8-912-777-71-14 - г. Усть-Катав 
8-982-305-22-21 - г. Сим
8-919-333-93-39 - г. Аша 

ТУРЫ в СОЛЬ-ИЛЕЦК
без посредников
ТУРЫ в СОЛЬ-ИЛЕЦК
без посредников

• комфортабельный 
 автобус;
• каждый пассажир
 застрахован

8-912-777-71-14 - г. Усть-Катав 
8-982-305-22-21 - г. Сим
8-919-333-93-39 - г. Аша 

Продается 
шлакоблочный дом.

г. Аша, ул. Советская, 66
Общая площадь 46,8 кв.м. 

6 соток земли.
Газовое отопление, централь-

ное водоснабжение.
Тел. 8-919-323-1611

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

ПРИВЕЗЕМ
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■ Аша. Выполним ремонтные ра-
боты. Крыши разной сложности: 
профнастил, ондулин, бикрост, 
мягкая черепица. Сварочные ра-
боты: заборы, калитки. Помощь 
с расчетом материала. Низкие 
цены. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-963-077-10-15,
8-912-473-31-38.
■ Аша. строительство домов, 
бань, кровля крыш, сайдинг, 
гипсокартон, пластиковые пане-
ли, кафель и др. строительные 
работы. Т. 8-982-104-69-17. 
■ 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.

Окна
пластикОвые 
РемОнт и РегулиРОвка

замена стеклопакета 
замена уплотнителей 

смазка и чистка фурнитуры

8-922-725-27-84
■ 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.

■ 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

■ 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.

■ Установка и монтаж межком-
натных дверей. 
Т. 8-922-725-29-13. 
■ 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.

■ Сборка мебели. Опытный ма-
стер быстро соберет и установит 
Вашу мебель. Т. 8-929-236-07-03.

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

89292360703

■ Натяжные потолки, глянцевых, 
матовых, сатиновых, тканевых, 
двухуровневых, с фотопечатью. 
Т. 8-922-725-27-84. 

■ 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.
■ Ремонт холодильников и мо-
розильников. Гарантия качества. 
Т. 8-929-236-07-03.
■ Услуги риэлтора. Поиск поку-
пателей. Все виды сделок. 
Т. 8-929-236-06-77.

вОРОта • забОРы
любые на заказ 

т. 8-929-2360-677
■ Услуги риэлтора. Поможем 
найти покупателя на Вашу квар-
тиру, дом, земельный участок. 
Помощь в оформлении сделки. 
Т. 8-922-725-29-13. 

■ 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.

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 8-922-725-29-13

ЖИВОТНЫЕ

■ Аша. Продам телят (бычки и 
телочки). Доставка бесплатно. 
Т. 8-937-666-24-16.

ПАМяТНИКИ
Качественно. Недорого 

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

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

ПАМяТНИКИ
от 5000 рублей

СПЕцИАЛЬНЫЕ цЕНЫ 
НА АПРЕЛЬ, МАй

Т. 8-904-803-88-76 
г. Аша, ул. Озимина, 36 (подвал)

8-800-200-13-00

Требуются рабочие:
Машинисты автокранов, 
водители на спецтехнику,

бульдозеристы, 
сварщики, повара, 

хозяйственные рабочие, 
кладовщики, электрики
и другие специальности

РАБОТА
ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ

30/30, 30/15, 45/15

и другие специальности

Тамада
Качественное 
музыкальное 

сопровождение
Живой вокал на 

русском, татарском 
и башкирском языках
8-912-893-40-58

Автомагазин на АТП

г. Аша, ул. Узкоколейная, 3А
(остановочный комплекс)

На автоваз и иномарки 
по низким ценам

В наличии и под заказ от 1-2 дней

Автозапчасти, Автомасла
Аксессуары АКБ

Автозапчасти, Автомасла
Аксессуары АКБ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

замена ванн, 
моек, раковин
установка счетчиков 

ГВС, ХВС

Т. 8-922-725-27-84

8-929-236-07-03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Строительная компания
ведёт набор сотрудников

Работа вахтой
Официальное оформление

Высокая зарплата 
Новый Уренгой-Саббета, Сургут-Пуровское
8-919-329-71-78, 8-919-339-46-31

Водители,
Экскаваторщики,
Бульдозеристы,

Автокрановщики, Строители,
Подсобные рабочие

ТРЕБУ ЮТС Я:ТРЕБУ ЮТС Я:

8-800-200-1300 г. Уфа

ПЕЛЛЕТНЫЕ И ДРОВЯНЫЕ
КОТЛЫ
Альтернатива
газовому отоплению
Оптимальные цены
Качество от производителя

Примем на работу:
- Сварщиков
- Слесарей

- Монтажников
Наличие водительского 

удостоверения приветствуется.
Оплата сдельная, работа в г.Сатка.

Обращаться по телефонам:
8-963-461-55-78
8-351-905-17-79

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

• обшивка гипсокартонном
• установка дверей

квартир и офисов

Т. 8-922-725-27-84

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

ИЗГОТОВИМ
КУХНИ 
ПОД ЗАКАЗ

8-922-725-27-84

БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДОМА, БАНИ «под ключ»
■ Срубы для домов и бань
■ Домокомплекты из бруса
■ Все виды строительно-монтажных работ
■ Строительство на сваях
■ Все виды кладочных работ

г. Сатка, т. 8-912-300-26-95

■ Срубы для домов и бань
■ Домокомплекты из бруса
■ Все виды строительно-монтажных работ
■ Строительство на сваях
■ Все виды кладочных работ

Работаем с материнским капиталомРаботаем с материнским капиталом

т. 8 (929) 236-07-03

МОНТАЖНИКИ
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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

РАЗНОЕ

Дуванский 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

8-932-012-79798

ПРОФНАСТИЛ
по Вашим 
размерам
Расчет
Доставка

ОКНА
москитная

сетка
в подарок

Ремонт и
регулировка

БАЛКОНЫ

ПРОФНАСТИЛ ОКНА

БАЛКОНЫ

8 800 200 13 00

Чистовая отделка
2-х комн. квартиры 
с двумя сан. узлами
Возможна продажа по ипотеке, 
использование любых сертификатов 
(материнский капитал и т.д.), рассрочка

от 726 тыс.р.
Цены

ДОМ
СДАНКВАРТИРЫ

г. Сатка, мкр «Западный», пр-т Мира, д. 3 
КВАРТИРЫ

Трикотаж для всей семьи 
производства Иваново и Узбекистан 

платья, блузки, халаты, 
пижамы, туники... от 100 руб., 

постельное белье, 
большой выбор нижнего белья

и многое другое

«ЦЕНОПАД» 

Ярмарка состоится с 10:00 до 18:00
19 июля  г. Юрюзань ДК ул. Советская, 57

20 июля  г. Бакал ДК Горняков ул. Ленина, 9
Приглашаем за покупками!!!

продажа
Ярмарка- «ЦЕНОПАД» 

Внимание! Впервые!
Только один день!

Меховая ярмарка
предлагает Вам

большой 
выбор шуб

из норки
Новая коллекция 

женских турецких дубленок
Размеры от 38 до 80 

Цены от производителя

Скидка до 70%
Головные уборы 

Кредит без первоначального взноса до 3-х лет

Акция! 
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ

При покупке шубы –
меховая шапка в подарок!

22 июля
с 10:00 до 18:00 в ДК г. Сим

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от 250 р/м2

8-922-725-27-84


