
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

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

от Кировской обувной фабрики
ЗАКАЗЫ 

ПРИНИМАЮТСЯ:
28 ноября
в ДК г. Миньяр
с 9:00 до 18:00

в ДК г. Сим
с 9:00 до 18:00

ДО

ПОСЛЕ

Изменение фасона
Замена изношенного меха!
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Узнай

Качественные натяжные 
потолки стр. 3

info-torg.ru 16+

Мебель на заказ по вашим 
размерам стр. 4

Привезем дрова 
быстро! стр. 2

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

Ждем вас за покупками!
Акция! С 27 ноября по 3 декабря!

Оригинал товара может отличаться от фотографии

Низкие цены. Мечта? Реальность!

4200 р. 25300 р.

Колбаса Сервелат 
Таллинский 
1 кг

27900 р.

Мука в/с,
10 кг 
«Лимак»

9900 р.
Электрическая 
зубная щетка 
Amber 
097E 1X

9900 р. 53900 р.

17900 р.17900 р.

Игрушка мягкая
в ассортименте

26900 р.26900 р.
МИФ 
Автомат
Свежий Цвет
5,4 кг

24700 р.24700 р.

LENOR 
Скандинавская
весна 4 л

18600 р.18600 р.

СКИДКИ ДО 15000 РУБЛЕЙ
АКЦИЯ ДО 31.12.17   САЛОН «ЛИДЕР» г.  КИРОВ

НОРКА от 56000 руб.
МУТОН от 15000 руб.
НУТРИЯ от 20000 руб.

ПАЛЬТО, ДУБЛЕНКИ,
ШАПКИ, ПУХОВИКИ, КУРТКИ

30 НОЯБРЯ
ДОМ КУЛЬТУРЫ г. МИНЬЯР

1 ДЕКАБРЯ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ г. СИМ

2 ДЕКАБРЯ
РДК «МЕТАЛЛУРГ» г. АША

ПРИНЕСИТЕ СТАРУЮ ШУБУ И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА НОВУЮ!

КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА! (от 1% в месяц)
АО «ОТП Банк» (Генеральная   лицензия Банка России 
№2766 от 27.11.2014 г.)   

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

ИЗГОТОВИМ
КУХНИ 
ПОД ЗАКАЗ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!    ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
ОТ ШАРКАНСКОЙ ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКИ! (Удмуртия)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ПЛАТЬЕВ, БЛУЗОК, ТУНИК,
ДЖЕМПЕРОВ, ЖАКЕТОВ
по ценам производителя!

Реклама ЗАО «Шаркан-трикотаж»          ИНН 1822000213 ОГРН 1021801058938

28 ноября – г. Миньяр, ДК
29 ноября – г. Сим, ГДК
30 ноября – г. Аша, ДК «Металлург»

с 10.00
до 17.00

Ждем Вас:

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники

в офис
для активных 

продаж
• хорошее знание 

компьютера;

• умение грамотно
говорить 

по телефону;

• опыт офисных 
продаж

8-922-639-40-13
ЭВАКУАТОР

ТЕЛ. 5-55-55

Ремонт компьютеров 
и ноутбуков стр. 4
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Мошенники в Ашинском 
районе заработали на 
фиктивном бизнесе 
37 млн рублей 

Мужчины и женщина 
обвиняются в хище-
нии денежных средств 
у 10 банков. 

С 2011 по 2014 годы 
обвиняемые обманули 
около 100 человек. Они 
предлагали потерпев-
шим инвестировать в 
якобы организованный 
в Ашинском районе 
бизнес. Оказалось, что 
никакая деятельность 
созданными коммерче-
скими организациями не 
осуществлялась. Постра-
давшие от рук мошенни-
ков оформляли кредиты 
по представленным 
фиктивным документам. 
Полученными таким 
образом от заемщиков 
деньгами обвиняемые 
распоряжались по своему 
усмотрению. Всего было 
похищено более 37 млн 
рублей. 

Уголовное дело в 
отношении трех мужчин 
и женщины по ч. 3, ч4. 
ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество) завершено. Им 
грозит до 10 лет лишения 
свободы. На имущество 
обвиняемых наложен 
арест.

Моногорода 
Челябинской области 
получат дополнительные 
машины скорой помощи

Правительством 
Российской Федерации 
подписано распоряжение, 
согласно которому в 2017 
году для моногородов по 
всей стране будет закупле-
но 262 автомобиля скорой 
медицинской помощи, в 
том числе шесть машин 
скорой помощи поступят 
в Челябинскую область.

В сентябре 2017 года 
Правительством РФ было 
принято решение о закуп-
ке 1150 машин скорой на 
общую сумму свыше трех 
миллиардов рублей для 
75 регионов. 

Поставленные автомо-
били скорой медицинской 
помощи распределены 
среди 18 муниципальных 
образований Челябин-
ской области, включая 
7 моногородов. 23 авто-
мобиля будут переданы 
Челябинску, 10 машин – 
Магнитогорску, по 3 ав-
томобиля скорой меди-
цинской помощи получат 
Копейск и Сатка. Еще по 
2 машины отправятся 
в Троицк и Чебаркуль, 
по одной получат Аша, 
Верхнеуральск, Верхний 
Уфалей, Еманжелинск, 
Катав-Ивановск, Кизил, 
Красноармейский район, 
Миасс, Нагайбакский рай-
он, Октябрьский района, 
Пласт.

По материалам u24.ru.
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Доставка 
с пасеки

  Дюртюлинский район

Башкирский

8-919-404-2639 (Аша) 
8-919-124-8714 (Сим)

АВТОТРАНСПОРТ ПРОДАМ
■ А/м Шевроле - Лачетти 2012 
г.в., пробег 32 тыс. км., кузов хет-
чбек черный. Т. 8-909-071-00-42.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ

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

■ 1-комн. квартиру на ЛХЗ, 
S=35,8 кв.м., у/п, 3/5, с ремонтом, 
частично мебель, счетчики. Цена 
890 тыс.руб. 
Т. 8-919-346-35-64.
■ 2-комн. квартиру S=42 кв.м., на 
АХЗ по ул. Краснофлотцев, 4. 3/3, 
теплая. 
Т. 8-912-325-16-20.
■ 2-комн. квартиру S=53,5 кв.м. 
по ул. Чехова, 25, у/п, 2/5, теплая, 
чистая, ремонт, школа, садик, 
поликлиника рядом, е/о. Цена 1 
млн 600 тыс. руб., Торг уместен. 
Т. 8-908-078-09-51.
■ 2-комн. квартиру S=42,3 кв.м., 
по ул. Озимина, 14, 3/3, возле 
рынка, теплая, южная сторона. 
Цена договорная. 
Т. 8-912-776-29-78.
■ 2-комн. квартиру S=43,5 кв.м. 
на АХЗ по ул. Краснофлотцев, 6, 
1/4, не угловая. Все в шаговой 
доступности. Цена договорная. 
Т. 8-902-899-84-44.
■ 2-комн. квартиру S=39,4, по 
ул. Некрасова,  светлая, очень те-
плая. 2/2, кровля новая, окна во 
двор, ремонт, е/о, балкона нет, 
сантехника новая. Цена 1200000 
руб, без торга. 
Т. 8-908-051-55-32.
■ Жилой дом S=44 кв.м., имеется 
баня, летняя кухня, вода в доме, 
в огороде качок. Огород 9 соток, 
подводится газ. Цена договор-
ная. Возможен обмен на кварти-
ру. Т. 8-919-333-40-64.
■ Дом по ул. Кирпичная, S=198 
кв.м., зем. участок 19 соток, 
гараж, баня, сарай, сад, пруд, 
огород. Хорошая скидка за сроч-
ность. Через 10 дней отопление 
отключаю, воду из системы 
сливаю! Т. 8-908-825-86-60.

■ Дом по ул. Омская (можно 
мат. капитал, ипотека, рассмо-
трю обмен на 2х-ю кВ с вашей 
доплатой). S=72  кв.м., 3 большие 
комнаты, кухня 12 кв.м., можно 
отапливать газовым котлом+ 
электрокотел, либо печное 
отопление, разводка отопления 
по дому под евро, центральное 
водоснабжение ,удобства в доме. 
Гараж, баня, сарай, огород 15 
соток. Т. 8912-804-32-47, 
8-982-512-83-98. 

■ Дом по ул. Злобина, S=30 кв.м., 
участок 7,7 соток, есть колодец. 
Т. 8-963-079-86-72.
■ Дом в Аше по ул. Красных Пар-
тизан, 51, есть баня, сарай, кочек, 
погреб, дом S= 45,2 кв.м., земля 
11,5 соток, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-982-104-91-21.

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

■ Земельный участок на пово-
роте в «Дубовую рощу», 10 соток, 
огорожен, в собственности. 
Т. 8-922-718-22-28. 

■ Прекрасное место под 
строительство жилого дома по 
ул. Кирпичная, по дороге на 
Горнолыжку, рядом с дорогой ,6 
соток, участок огорожен, имеется 
межевание земли, кирпичный 
домик — под хоз. блок 5Х6 рядом 
или баню элект. столб 380 Вт, 
можно под строительство гости-
ницы, частного дома. Цена 300 
т.р. Обращаться:  г. Аша, ул. Ки-
рова 57, офис «ЮРИСТА». 
Т. 8-902-866-66-99.

■ Прекрасное место для ОТДЫ-
ХА в Саду №5 рядом со школой 
№3. Рядом река, место для 
купания. Продается Дом новый 
из бруса (Биянковская сосна), 
постройки 2016 г., S=54 кв.м., 
утепленный пол, с мансардой 
размером 6х6, электричество 
в доме, вода качок на участке, 
рядом хоз. блок, оставляем 
весь стройматериал. Цена 750 
т.р. (чеки на стройматериалы, 
которые использованы при 
постройке дома имеются). 
Земельный участок 4 сотки - 
имеются груши, яблони, ягоды, 
смородина, малина, удобрен 
огород, хорошие соседи.  Обра-
щаться:  г. Аша, ул. Кирова 57, 
офис «ЮРИСТА». 
Т. 8-902-866-66-99.

■ Прекрасное место для 
ОТДЫХА в Саду №5 рядом 
со школой №3, участок 175, 
4 сотки, рядом с домиком 
сторожа, на центральной улице 
сада, документы в порядке - 
один собственник. На участке 
имеется дощатый домик, вода, 
электричество. Зем. уч. можно 
перевести под ИЖС и постро-
ить Жилой дом, прописаться в 
доме. Круглогодичный подъезд 
к участку, участок в центре 
города, Цена 500 т.р. куплен 
дорого, поэтому продаем 
дорого. Участок находится на 
входной группе в садоводче-
ское товарищество и можно 
использовать под БИЗНЕС, 
например установить ларек, 
продавать семена, строймате-
риалы, срубы под бани и тд. На 
участке п/я насаждения вишня, 
смородина и тд. Обращаться:  
г. Аша, ул. Кирова 57, офис 
«ЮРИСТА». Т. 8-902-866-66-99.

■ Земельный участок 9,6 соток 
на электричество 380 Вт, подъезд 
круглый год. Цена 750 т.р., с 
торгом, можно под мат. капитал с 
доплатой. Обращаться:  г. Аша, 
ул. Кирова 57, офис «ЮРИСТА». 
Т. 8-902-866-66-99.
■ Шикарный идеально ровный 
земельный участок, цена 200 
т.р. земля урожайная, под дачу, 
пасеку, строительство, ферм. –
хоз-во, 21 сотка, ореховая роща 
(хариткина поляна) рядом ру-
чей – Черная речка, кристально 
чистый воздух, участок огорожен 
дубовым забором, земля срочно 
ждет настоящего мужчину Хозяи-
на. Т. 8-902-866-66-99.
■ Гараж в КГ «Заречный» S=17 
кв.м. Т. 8-963-079-86-72. 

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ 2х-комн. кв., на АХЗ (5 эт., не 
угловая), на длительный срок. 
Т. 8-908-049-59-86, 
8-951-444-37-06.
■ 2х-комн. кВ., по ул. Ленина, 20, 
на длительный срок. 
Т. 8-982-325-25-77.
■ Гараж капитальный на дли-
тельный срок на Советской. 
Т. 8-958-871-04-75.

РАЗНОЕ ПРОДАМ

■ Мед цветочный со своей пасе-
ки из Башкирии (Дюртюлинский 
р-он). 1 л - 600 руб., 3л-1800 руб. 
Доставка! Т. 8-919-404-26-39 Аша, 
8-919-124-87-14 Сим. 

■ 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. 

■ Дрова березовые, осиновые, 
смешанные в чурках. 
Т. 8-(35159) 95051.

■ Сено в рулонах. 
Т. 8-987-595-82-36.
■ Теплицы готовые и под заказ. 
Усиленные. Т. 8-929-236-06-77.

■ Брус, доска обрезная и не об-
резная. Доска сухая, строганная, 
брус хвойных пород. 
Т. 3-27-29, 8-912-082-55-71.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие) 

■ Куплю отходы лома по высо-
кой цене, автомобили в любом 
состоянии, помощь в вывозе 
погрузки, резки металлокон-
струкций. 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. 

■ Прием бытовых отходов 
металла (холод., газовые пли-
ты, аккумул., медь, алюминий, 
нержавейка и др). 
Т. 8-952-506-15-45, 
8-982-305-39-04. г. Аша,
ул. О. Кошевого (проезд к сере-
дине улицы).

■ Куплю старинные: иконы, 
картины от 50 тыс. руб., книги 
до 1920 года, статуэтки, золо-
тые монеты, самовары, коло-
кольчики, старинную мебель, 
буддийские фигуры.
Т. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

■ Куплю радиодетали и платы. 
Т. 8-919-328-13-27.
■ Куплю платы разные, микро-
схемы, радиодетали. 
Т. 8-908-814-87-16.

ВАКАНСИИ
■ Требуются рабочие для 
помывки авто в Автокомплекс 
ЛХЗ. Высокую и своевременную 
оплату труда гарантируем. Обра-
щаться: г. Аша, ул. Узкоколейная, 
15А (пос. АХЗ) Т. 8-912-472-41-08 с 
9:00 до 19:00.
■ Микрофинансовой компании 
требуется специалисты по работе 
с клиентами в г. Сим. График 2/2, 
зп от 19000 тыс. руб. Обучим, 
трудоустроим. Т. 8-981-553-28-77. 
rezume@centrofinans.ru 
■ Требуется менеджер по про-
дажам рекламных площадей. 
Интересная работа на интерес-
ных условиях. Рассматриваются 
кандидатуры без опыта. 
Т. 8-922-697-66-13.

■ Работа на один день. Желаю-
щие поработать: уборка снега, 
расколка и распилка дров, 
строительные, хозяйственные 
и подсобные работы во дворах 
частных домов, работа грузчи-
ка. Т. 8-929-236-07-03.

УСЛУГИ
■ Маникюр! Услуги ногтевого 
сервиса. Маникюр аппаратный, 
обрезной. Педикюр, парафи-
нотерапия. А также в наличии 
подарочные сертификаты. 
ул. Озимина, 1, 1 этаж. 
Т. 8-908-059-03-73.

■ 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.

■ Строительство: кровельные, 
бетонные работы. Услуги сан-
техника, 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.

дешевле, 
чем у сборщиков
из мебельных
магазинов
Тел. 8-929-236-0703

Тел. 8-929-236-0677

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

ПРИВЕЗЕМ

МЕБЕЛЬ
изготовление
на заказ

КУХНИ • ПРИХОЖИЕ
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■ Любой вид ремонта квартир 
под ключ! Отделка: штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев, 
перегородки (арки) из гипсо-
картона, укладка ламината (ли-
нолеума), отделка кафельной 
плиткой ванн и прихожих и тд. 
Любой вид сантехнических ра-
бот. Установка и подключение 
электрики. Гибкие цены. 10% 
скидка в магазинах. 
Т. 8-912-772-62-52, 
8-929-236-11-04. Артур

■ Отделка оконных и дверных 
проемов (откосов) любых видов 
сложности. Отработанные 
технологии и высокое качество в 
доступные сроки. Долговечность 
и простота эксплуатации. 
Бесплатная консультация.
Т. 8-968-114-73-06, 
8-982-282-07-55.
■ Все виды ремонтно-строитель-
ных работ: штукатурка, шпаклев-
ка, покраска, выравнивание стен, 
потолков, откосов, каф. плитка, 
газоэлектросварка, сантехника, 
расценки 1915г. Договор на 
месте. Т. 8-912-406-95-79, 
8-951-772-79-92.

установка смесителей, 
раковин, ванн, ст. машин. 

монтаж систем 
тепловодоснабжения, 

водоотведения. 
Электрогазосварочные 

работы. автономная сварка. 
работа по договору 
с организациями. 

8-929-236-07-03

сантехниЧеские 
работы

■ 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.
■ Мастер на час. Помощь на 
дому, мелкосрочный ремонт. 
Т. 8-929-236-06-77.
■ Ремонт холодильников и 
морозильников. Выезд в любой 
поселочный пункт. Гарантия 
качества. Т. 8-902-614-70-90.

■ 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.

■ Укладка кафеля, гипсокартон, 
пластиковые панели, строи-
тельство домов, бань, сайдинг, 
кровля крыш, кафель,  и др 
строительные работы. 
Т. 8-982-104-69-17.

■ Установка и монтаж межком-
натных дверей. Т. 83515995051.  

■ Изготовление и ремонт мо-
скитных сеток. Замена уплотни-
теля. Регулировка окон. Замена 
стеклопакета. Замок от детей 
на окна. Установка откосов и 
подоконников. Производим 
работу в г. Аша, Сим, Миньяр.
Т. 8-951-806-30-16.

■ Услуги риелтора. Поиск поку-
пателей. Все виды сделок. 
Т. 8-929-236-06-77. 

■ Услуги риелтора. Поможем 
найти покупателя на Вашу квар-
тиру, дом, земельный участок. 
Помощь в оформлении сделки. 
Т. 8-929-236-07-03.

■ Магазин «Малышок» по 
адресу г. Сим, ул. Кирова, 30А, 2 
этаж, приглашает за покупка-
ми: пряжи, фурнитуры, бисера 
и многого другого. При покупке 
пряжи упаковкой – СКИД-
КА 10%. Все вопросы по 
Т. 8-912-896-57-31, 
8-919-124-87-14.

■ Ремонт стиральных 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. 835159-9-50-51. 

■ 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.

■ 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.

■ Грузоперевозки город-ме-
жгород. Вывоз строительного 
мусора. Услуги грузчиков час 
250 рублей, газель 300 рублей. 
Т. 8-908-095-00-00, 
8-951-789-22-11.

Перевозки 
Пассажирские

Город, межгород 
Уфа — Челябинск, такси. 

Т. 8-929-236-07-03
■ Расколем, распилим и сло-
жим дрова. Т. 8-919-301-84-12, 
8-982-315-62-32.

■ Сборка мебели. Опытный 
мастер быстро соберет и 
установит Вашу мебель. 
Т. 8-929-236-07-03.
■ Мебель на заказ, кухни, прихо-
жие, детские комнаты. 
Т. 8-351-599-50-51. 

Окна
пластикОвые 

РемОнт и РегулиРОвка
замена стеклопакета 
замена уплотнителей 

смазка и чистка фурнитуры

8-929-236-06-77
■ Компьютерная помощь, 
ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, телефонов, установ-
ка программ. Т. 8-929-236-06-77.

■ Натяжные потолки, глянцевых, 
матовых, сатиновых, тканевых, 
двухуровневых, с фотопечатью. 
Т. 9-50-51. 

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

89292360703
■ 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. 8-351-599-50-51.

■ Строительство дома, 
коттеджа, бани, кирпичная 
кладка, фундамент под дом, 
ленточный, заливка бетоном, 
кровельные работы. 
Т. 8-929-236-07-03.

■ Ворота заборы любые на заказ 
материалы по лучшим ценам. 
Т. 8-929-236-06-77.
■ Печи и камины, кладка и ре-
монт, чистка дымоходов. 
Т. 83515995051. 

■ Уборка снега, расколка дров. 
Т. 89292360677.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Телка. Т. 8-919-334-22-46.
■ Телка 5 мес. Т. 8-922-724-54-36.

Курсы подготовки водителей легкового автомобиля
Набор групп на категорию «В» до конца ноября
Оплата в рассрочку

г. Аша, ул. Нелюбина, 30

Оформляем куплю-продажу 
автомототехники и замену 
водительских удостоверений

» до конца ноября

й
Запись по тел.:
или на сайте

Коллектив  преподавателей 
поможет выполнить

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ: 
математика, физика, химия, история, 
педагогика, менеджмент, экономические, 
иностранные, программирование, 
технические, юридические, экология, 
чертежи и другие

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ:

351-599-50-51

БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

Каждую субботу
и воскресенье
с 1000 до 1500

ПРИНИМАЕТ НА РЕМОНТ
ЗИМНЮЮ И ОСЕННЮЮ ОБУВЬ

Старой обуви — новую жизнь!• Смена подошв
 (большой выбор)
• Полная замена нижней части обуви
 (натуральная кожа, замша)
• Замена фасона и молний
• Смена высоты каблука 

ЭКОНОМИЯ

в 2-3
раза

Аша, рынок (овощной павильон) 8-912-776-28-75

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

замена ванн, 
моек, раковин
установка счетчиков 

ГВС, ХВС

Т. 8-351-599-50-51

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис

для активных продаж
• хорошее знание компьютера;

• умение грамотно
говорить по телефону;

• опыт офисных продаж

8-922-639-40-13

ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ.

Зона ответственности: Сим, Миньяр, Аша.
ТРЕБОВАНИЯ:
• Опыт работы в продажах
• Уверенный пользователь ПК
УСЛОВИЯ:
• Заработная плата оклад + %
• График работы 5/2
• Оформление согласно ТК РФ
• Компенсация ГСМ (компания 
автомобиль не предоставляет)
• Компенсация сотовой связи

ОБЯЗАННОСТИ:
Выполнение планов продаж 
на вверенной территории.
Развитие клиентской базы
и поддержание уже
существующей.
Мерчендайзинг.
Отслеживание и контроль
дебиторской задолженности.
Своевременная отчетность. 

Резюме: mpztrg@mail.ru, pivotrg@mail.ru
тел. 8-982-305-42-89

Для временных 
сезонных работ 
в ашинском районе 

требуются 
разнорабочие 
по строительству 

домов 
и благоустройству 

частных дворов 
8-929-236-0677

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

25 ноября в г. Аша в ВОС, ул. Салавата Юлаева, 16/7
28 ноября в г. Сим в «Оптике», ул. Пушкина, 15
Предварительная запись по тел.: 8-917-499-96-01
Стоимость приема 800 руб. 

УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

и запись на бесплатные операции

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

Интересная работа 
на интересных условиях

Рассматриваются 
кандидатуры

без опыта
Запись по тел.: 

8-922-639-4013

ВОДИТЕЛИ
с опытом работы

на самосвалы
вахта подмосковье

З/п от 60000 р.

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-917-464-07-22,
8-912-802-32-22
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т. 8 (929) 236-07-03

Оплата сразу
после выполнения работ

Т. 8-351-599-50-51

УБОРКА СНЕГА

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ

8-929-2-360-703
г. Аша

СРУБЫ
БАНЬ

ПОД ЗАКАЗ
И ГОТОВЫЕ

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

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

г. Аша, ул. Озимина 22, т.: 8 (35159) 3-05-95, 8-982-300-05-95

Êàæäóþ ñóááîòó ñ 9.00 äî 10.00
Ïðèåì äåòåé äî 10 ëåò ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

офис Газеты «Что? Где? почем?»
находится в г. аша, 
ул. озимина, 9. 
Часы работы: 
пн-пт 9.00–18.00

8-35159-9-50-51
8-922-632-91-29

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

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

8-929-236-07-03ПОЗВОНИ, ЗАКАЖИ!

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

• обшивка гипсокартонном
• установка дверей

квартир и офисов

МЕБЕЛЬ
на заказ

КУХНИ • ШКАФЫ-КУПЕ • ПРИХОЖИЕ

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

Т. 8-929-236-07-03РАБОТА
НА ОДИН ДЕНЬ

ТРЕБУЮТСЯ
АДМиНиСТРАТОР,

СОТРУДНиКи в ОфиС
Интересная работа на интересных условиях
Рассматриваются кандидатуры без опыта

Запись по т. 8-922-639-4013

Укладка линолеума,
паркета, ламината,
деревянного настила.
Выравнивание пола,
сухая цементная,
полусухая бетонная
стяжка, заливка пола. 
Теплые полы.
Установка порогов
и плинтусов.

Т. 8-(351)-599-5051

ПОЛЫ

у

Каркас усиленной прочности, короткий шаг между дугами

• АВТОНАВЕСЫ
• Качели • Беседки

8-929-236-07-03


