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

Предприятию СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

вахта

Каменный уголь
Камазы-самосвалы

Все виды сыпучих грузов
8-982-315-11-34

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

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

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

Экскурсионные туры  
в Абхазию и Адлер стр. 4
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Что изменится  
в жизни россиян  
в августе 
Водительское удостове-
рение и загранпаспорт 
подорожают

В августе гражданам 
придется заплатить 
больше за оформление 
биометрического загра-
нпаспорта и водительс
кого удостоверения.  
С 3 августа пошлина за 
«загранник» вырастет на 
полторы тысячи рублей – 
с 3500 до пяти. Увеличит-
ся также и стоимость  
детского загран
паспорта –  
с 1000 до 2500 рублей.

За оформление води-
тельского удостовере-
ния нового поколения 
придется заплатить три 
тысячи рублей. За права 
стандартного образца 
пошлина останется преж-
ней – 2000. Удорожание 
связано с увеличением 
затрат на изготовление 
документов изза исполь-
зования электронных 
носителей информации,  
а также созданием  
датацентров.

Корректировка пенсий 
работающих пенсионе-
ров

С 1 августа работа-
ющие пенсионеры, за 
которых работодатели 
выплачивали страховые 
взносы в 2017 году,  
получат прибавку.  
Размер ее будет рассчи-
тываться индивидуально, 
с учетом заработной 
платы. Максимальная 
прибавка составит  
три пенсионных  
балла, рассчитанных  
по стоимости  
прош лого года, то есть  
235.74 рубля. Террито-
риальный орган Пенси-
онного фонда пересчи-
тает страховую пенсию в 
автоматическом порядке, 
то есть пенсионерам не 
нужно дополнительно 
обращаться в ПФР с заяв-
лением. 

Отметим, что коррек-
тировка пенсий рабо-
тающих пенсионеров с 
учетом страховых взно-
сов происходит в августе 
ежегодно. 

Местное время
С 1 августа в желез-

нодорожных билетах 
отправление и прибытие 
поездов будет указывать-
ся по местному време-
ни. Однако в билете 
предполагается делать 
уточнение, на сколько 
часов местное время 
отличается от московско-
го. Пример: «отправление 
в ЧЧ:ММ по местному 
времени (МСК+2)».  
Эта информация также 
будет отображена на 
информационных табло 
на вокзалах, платформах 
и в поездах.

По материалам u24.ru
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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
ПонедельникПятница 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 
состоянии от 10 тыс. руб.  
Продажа запчастей, продажа 
автомобилей. Обращаться  
ул. Красноармейская, 87А  
(рон базы Кустова).  
Т. 89081263853.
■ Аша Уаз бортовой, зеленого 
цвета, 1992 г.в., в хорошем  
состоянии. Т. 89018199837.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
■ Аша 1комн. квартиру у/п, 
очень теплая, S=34,5 кв.м., 4/5эт. 
Т. 89090824935.
■ Сим 1комн. квартиру S=30 
кв.м., по адресу г. Сим  
ул. 40 лет Октября, 34,  
второй этаж.  
Т. 89823642331.

■ Аша Комната S=18,6 кв.м. 
в 3х ком.кв., 2/2 в районе ЖД 
вокзала. Т. 89026149643.

 

■ Аша 1комн. квартиру в 
2хэтажном доме на ЛХЗ, 2эт с 
мебелью. Т. 89822744254.
■ Аша 2хкомн. квартира, S=50 
кв.м., на 5 этаже в роне ЛХЗ, 
рядом школа, остановка. В хоро-
шем состоянии. Балкон и окна 
пластик, полы ламинат, дверь ме-
таллическая. Т. 89373577270.
■ Аша 2хкомн. квартиру.  
Ремонт, новая проводка, радиа-
торы, евроокно, ж/дверь, земель-
ный участок. Недорого.  
Т. 89127750705.
■ Аша 2хкомн. 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. 89193247600.
■ Аша Старый жилой дом с зе-
мельным участок 25 соток, рядом 
лес, пруд в п. Ук, ул. Лугоая, 13.  
Т. 89026149643.
■ Аша Дом по ул. Кострикова, 28.  
Т. 89172321446,  
89510662520.
■ Аша Дом S=25 кв.м., на улице 
Гагарина, 46, имеется гараж, са-
рай, баня, з/у 10 соток. Меняются 
2 комнаты в 3хкомн. квартире, 
S=35 кв.м. на ЛХЗ на отдельную 
квартиру с моей доплатой  
400 т.руб. или продам.  
Т. 89191200509,  
89821035797.
■ Аша Дом S=62 кв.м., по ул. Ом-
ская, 19, газифицирован, в доме 
туалет, центральное водоснабже-
ние, евроокна, ж/д дверь, сарай, 
гараж, огород 15 соток, теплица, 
огород посажен. Баня (вода 
проведена). Цена 1250 тыс. руб. 
Т. 89128043247. 
■ Аша Жилой дом S=72 кв.м  
с земельным участком 9,5 соток, 
г.Аша, ул.Вавилова 32.  
Т. 89630844220 Елена.
■ 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 квартиру, рассмотрим все 
варианты. Цена договорная.  
Продам торговый киоск.  
Т. 89124768379.
■ Аша Земельный участок  
в районе рынка S=300 кв.м.,  
под нежилое строительство.  
Т. 89026149643.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ

■ Аша Сдается с отдельным 
входом офис, комната  
S=10 кв.м. (вода), комната  
S=14 кв.м., общая площадь 
S=32 кв.м. Цена 5000т.р.  
Т. 89189167004,  
89525067871.

РАЗНОЕ ПРОДАМ 
■ Аша Продам линолеум разных 
размеров. Цена договорная.  
Т. 89080950000.
■ Аша Сено в рулонах.  
Т. 89875958236.

■ Аша Сено в рулонах с поля 
по 500 рублей. Один км от Аши. 
Доставка. Т. 89995851250.

■ Аша Мед цветочный  
со своей пасеки из Башкирии 
(Дюртюлинский рон). Доставка!  
Т. 89194042639 Аша.  
■ Аша Продам б/у автозапчасти, 
ж/б кольца 700 руб., ж/б крышки 
1000 руб. Помощь в доставке.  
Т. 89088148716, 89511179327,  
89681263863. 

■ Аша Дрова березовые, оси-
новые, смешанные в чурках.  
Т. 8(35159) 95051.

 

■ Теплицы готовые и под заказ. 
Усиленные. Т. 89292360677.

РАЗНОЕ КУПЛЮ  
(коммерческое)

■ Аша Куплю отходы лома  
по высокой цене, автомобили  
в любом состоянии, помощь в 
вывозе погрузки, резки металло-
конструкций. Т. 89088148716, 
89681263863, 89511179327. 
Ул. Красноармейская, 87А,  
на выезде оптовой базы Кустова. 
Аккумуляторы от 500 руб.,  
и цветной лом. 

■ Аша Прием бытовых отходов 
металла от 8,5 рублей (холод., 
газовые плиты, аккумул.,  
медь, алюминий, нержавейка  
и др). Т. 89525061545,  
89823053904.  
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. 89043086802.
■ Аша покупаем: архив, книги, 
газеты у организаций и физ. лиц. 
Т. 89043086802.

ВАКАНСИИ
■ Аша Требуются для работы в 
г. Аша: монтажники для систем 
вентиляции и металлоконструк-
ций ,строители, разнорабочие, 
сварщики. Т. 89193061277.
■ Аша Администрация  
ООО «Лес» приглашает на работу 
водителей категории В, С, Е.  
Заработная плата сдельная,  
2 раза в месяц.  
Т. 8(35159) 32291.
■ Аша Работа вахтой в Москве и 
МО. Прямой работодатель.  
С бесплатным проживанием. 
Трудоустройств по ТК РФ Инф.  
по тел. 89084934479  
89222386645. Офис находится  
по адресу: Магнитогорск  
ул. Гагарина 48 офис 207.
■ Аша Требуются курьеры  
для разноса листовок и газет.  
Т. 89226329129.

■ Сатка Требуются курьеры  
для разноса листовок и газет.  
Т. 89227252784.

 

■ Аша Требуется менеджер  
в офис. Рассматриваются кан-
дидатуры без опыта.  
Т. 89226394013.

УСЛУГИ

■ Аша Автоматические ворота, 
Рольставни всех видов.  
ул. Узкоколейная ,150/2.  
Т. 89088277500,  
89638967315.

■ Аша Услуги грузчиков час 
250 рублей, газель 300 рублей. 
Грузоперевозки городмеж
город. Вывоз строительного 
мусора. Т. 89080950000, 
89517892211.

■ Аша Грузоперевозки. Газель  
(6 местная) Город – межгород.  
в любое удобное для Вас время. 
Т. 89822842031.
■ Аша Грузоперевозки город – 
межгород, г.п. 3,5 тонн, объем ку-
зова 21куб.м. Т. 89043086802.
■ Аша Репетитор начальных 
классов. Подготовлю Вашего 
ребенка к школе. Большой стаж 
учителя. Т. 89823071161,  
89525194540.
■ 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. 89196032560.

■ 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. 89193173777 Роман. 

■ Аша Дрова расколю  
за 1500 руб., распилю, сложу  
за 800 руб. Т. 89823156232.

■ Дрова расколю и сложу,  
недорого. Т. 89292360677. 

 

■ 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. 89518063016.

 

■ Окна пластиковые и  
деревянные. Ремонт и регули-
ровка, замена стеклопакета, 
замена уплотнителей,  
смазка и чистка фурнитуры.  
Т. 89227252784.

 

■ Аша Строительство: кровель-
ные, бетонные работы.  
Услуги сантехника, электрика, 
грузчиков, сборка мебели, 
уборка снега и многое  
другое. Т. 89080950000, 
89517892211.

■ Аша Выполним ремонтные 
работы: крыши разной  
сложности, профнастил,  
ондулин, бикрост, гибкая 
черепица, заборы, калитки, 
сварочные работы и многое 
другое. Низкие цены.  
Пенсионерам скидки.  
Т. 89193442054.

Тел. 8-929-236-0677

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

10 августа в ДК “Горняков” г. Бакал с 9:00 до 17:00

В ассортименте:

большие размеры (великан)                  
Футболки  – от 100р
Сорочки  – от 100р
Постельное бельё  – от 350р
Наволочки  – от 75р
Халаты  – от 250р
Носки  – 10 пар 100р
Сарафаны  – от 250р
Колготки  – от 100р
Трико  – от 150р
Штаны спорт  – от 350р

Детский трикотаж  – от 30р
Майки детские  – от 50р
Футболки дет  – от 100р
Туники  – от 250р
Пледы  – от 300р
Бюстгальтер  – от 150р
Трусы  – от 50р
Обувь  – от 150р
Бриджи  – от 150р
Шорты  – от 100р

«Вятская ярмарка»
Спешите! В честь Дня рождения ярмарки  

всем покупателям ПОДАРОК!!!

Продается шлакоблочный 
дом. г. Аша, ул. Советская, 66

Общая площадь 46,8 кв.м. 
6 соток земли. Газовое отопле-

ние, центральное водоснаб-
жение. Тел. 89193231611

Автобусный тур "Сказочная Казань"
Выезд из: г.Аша, г.Сим, г.Сатка
с 10 по 12 и с 24 по 26 августа

с 14 по 16 и с 28 по 30 сентября
89511199897 89220120260

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

89292360703

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:

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
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ Аша Выполним ремонтные  
работы. Крыши разной слож-
ности: профнастил, ондулин, 
бикрост, мягкая черепица.  
Сварочные работы: заборы, 
калитки. Помощь с расчетом ма-
териала. Низкие цены. Пенсио-
нерам скидки. Т. 89630771015, 
89124733138.
■ Аша строительство домов, 
бань, кровля крыш, сайдинг, 
гипсокартон, пластиковые пане-
ли, кафель и др. строительные 
работы. Т. 89821046917. 
■ Срубы для дома и бани, бесе-
док, сборка сруба, рубка в лапу  
и в чашу под заказ и готовые.  
Т. 89227252784. 

■ Строительство дома, 
коттеджа, бани, кирпичная 
кладка, фундамент под дом, 
ленточный, заливка бетоном, 
кровельные работы.  
Т. 89292360703.

 

■ Аша Ремонт под ключ квартир 
и частных домов. Все виды 
ремонта. Гарантия. Качество. 
Работаю без выходных.  
Т. 89058338719.

■ Аша Качественно и в срок 
выполним ремонт вашей квар-
тиры. Рассматриваем рассроч-
ку платежа по договору. Так 
же работает услуга «Мастер на 
час». Т.89821023679 Руслан.

 

■ Ванна, туалет – отделка и 
ремонт ванных комнат и 
туалетов консультация бесплат-
но. Т. 89292360677.
■ Полы. Укладка линолеума, 
паркета, ламината, деревянный 
настил. Выравнивание пола, 
сухая цементная, полусухая 
бетонная, стяжка, заливка пола. 
Теплые полы, установка порогов 
и плинтусов. Т. 89292360703.

■ 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. 89292360677.

  

■ 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. 89292360703.

■ Установка и монтаж  
межкомнатных дверей.  
Т. 89227252913. 
■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепление 
балкона, установка крыши.  
Тел. 89292360703.
■ 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. 89292360677.
■ Сборка мебели. Опытный ма-
стер быстро соберет и установит 
Вашу мебель. Т. 89292360703.
■ Мебель на заказ, кухни,  
прихожие, детские комнаты.  
Т. 89227252784

■ Натяжные потолки, глян-
цевых, матовых, сатиновых, 
тканевых, двухуровневых, с фо-
топечатью. Т. 89227252784.

 

■ Котлы газовые и электри
ческие. Установка монтаж  
и ремонт отопительного 
оборудования, отопительные 
газовые электрические, 
твердотопливные, водогрейные 
комбинированные котлы,  
замена монтаж и ремонт 
радиаторов отопления.  
Т. 89227252784. 
■ Ворота заборы любые  
на заказ материалы  
по лучшим ценам.  
Т. 89292360677.
■ Ремонт холодильников  
и морозильников. Гарантия  
качества. Т. 89292360703.
■ Услуги риэлтора.  
Поиск покупателей.  
Все виды сделок.  
Т. 89292360677.

■ Услуги риэлтора. Поможем 
найти покупателя на Вашу 
квартиру, дом, земельный уча-
сток. Помощь в оформлении 
сделки. Т. 89227252913. 

■ Коллектив преподавателей 
поможет выполнить,  
дипломные, курсовые:  
математика, физика, химия, 
история, педагогика, менед-
жмент, экономические,  
иностранные, програм
мирование, технические,  
юридические, экология,  
чертежи, и другие.  
Отправляйте задания  
на почту 704705@mail.ru  
и звоните по тел.  
89226976613. 

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ

■ Аша продам телят (бычки и 
телочки). Доставка бесплатно. 
Т. 89376662416.

ПРОЧЕЕ
■ Аша Квитанции синие  
серии КЦ №597367, 597372  
и квитанции красные серии  
КЦ №708581, 278120 –  
считать недействительными.

диспетчерская служба

ТАКСИ Вояж

8-904-814-41-14
8-908-094-66-66

г. Сатка

МОНТАЖНИКИ

3 августа в ДК г. Сим
4 и 5 августа в кинотеатре Космос г. Аша

с 9:00 до 18:00

Кредит без первоначального взноса 

НОРКА от 35 тыс., МУТОН от 7 тыс.

Акция! Меняем старую шубу 
на новую с Вашей доплатой 

А так же в продаже: 
турецкая ткань, тюль от 150 рублей, 

шторы, постельное белье

Распродажа 
Пятигорских шуб

Тамада
Качественное 
музыкальное 

сопровождение
Живой вокал на 

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

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

ПАМяТНИКИ
Качественно. Недорого 

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

ПАМяТНИКИ
от 5000 рублей

СПЕцИАЛЬНЫЕ цЕНЫ 
НА АВГУСТ, СЕНТябРЬ

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

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

ИЗГОТОВИМ
КУХНИ 
ПОД ЗАКАЗ

для распространения
листовок и газет 

ТРЕБУЮТСЯ
КУРЬЕРЫ

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

РАБОТА
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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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ДИЗАЙН

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
Пн-Пт 9:00–18:00

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Качественные материалы

8-929-236-06-77

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

замена ванн, 
моек, раковин
установка счетчиков 

ГВС, ХВС

Т. 8-922-725-27-84

ПРИВЕЗЕМ

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 8-922-725-29-13


