
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

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

Ждем вас за покупками!
Акция!   С 18 по 24 декабря!

Оригинал товара может отличаться от фотографии

Низкие цены. Мечта? Реальность!

4200 р.

25300 р.
Подарок
Новогодний патруль
1 кг

9900 р.

53900 р.

17900 р. 26900 р.

24700 р. 18300 р.18300 р.

Огурцы
консер-
вированные
1500 кг

9990 р.

Свинина на кости
охлажденная
1 кг

17490 р.

Орех мясной
«Сибирский стандарт»
в/к 1 кг

24890 р.

Майонез Mr. Ricco
«На перепелином яйце»
67% 800 мл

6700 р.

.

Конфеты кремовые 
Марсианка Ассорти 1 кг

21700 р.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит 

меховая шапка в подарок!!!

18 декабря (понедельник) ДК г. Миньяр, ул. Центральная, 11
19 декабря (вторник) ГДК г. Сим, ул. Кирова, 1

«ЛИНИЯ МЕХА» г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,
зимних и демисезонных пальто,
головных уборов

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности у продавцов.
**Кредит и ***Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии. Реклама.  

Время работы с 10.00 до 18.00

Кредит до 3-х лет**
Рассрочка без первоначального взноса
и переплаты до 2-х лет***

Скидки до 50%*
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ЕДИНСТВЕННЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
ученик ДОВЖЕНКО A.Р.

ТИХОВ А.А.Врач-психотерапевт
ПОМОЖЕТ ВАМ

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ№
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Запись на прием с 10.00 до 17.00  ЦЕНТР «МЕДИКОД» РАБОТАЕТ 31 ГОД
Уфа, Ульяновых, 50, т. 8 (347) 243-31-38, 292-08-38, 8-919-61-53-330

clean up
s e r v i c e

8-9000-60-22-72
Чел. область, г. Сатка

Химчистка
диванов и ковров

Систематическая
уборка подъездов

Сеть магазинов мебели «Уют»
Новым годом!!!

Поздравляет Вас с наступающим

 г. Аша, 
ул. Ленина, 30
8-919-315-9033

г. Миньяр, 
ул. Советская, 44 (2 этаж)

8-912-408-4852 

г. Сим, 
ул. Пушкина, 9
8-912-328-4571 

Акционные товары в розыгрыше не участвуют

С 15 по 30 декабря 2017 года
для наших покупателей проходит акция:

«Выбери себе подарок»

Вас ждут
приятные сюрпризы,
скидки, подарки!!! 

А также Новогодняя распродажа —

Скидка 30% 
в связи со сменой выставочных образцов 

Новыым годом!!!

г Миньярг Сим

С 1
для н

«Вы

Новы

г Сим

Окна
пластикОвые 

РемОнт и РегулиРОвка
замена стеклопакета 
замена уплотнителей 

смазка и чистка фурнитуры

8-922-725-27-84
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В России введут новые 
дорожные знаки 

Речь идет о знаках 
«Диагональный пешеход-
ный переход», «Выделен-
ная трамвайная полоса», 
«Глухие пешеходы» и 
«Въезд на перекресток в 
случае затора запрещен». 
В местах, где нет интенсив-
ного трафика пешеходов 
или велосипедистов, будут 
устанавливаться знаки 
«Уступи всем, и можно 
направо», разрешающий 
поворот на красный. 
Также не исключено 
появление уточняющих 
направление движения по 
полосе знаков. Кроме того, 
на дорогах страны появят-
ся «месяцы» — таблички, 
указывающие период 
действия знака, если оно 
носит сезонный характер.

После Нового года 
российским чиновникам 
повысят зарплату

С 1 января 2018 года 
заработную плату гос-
служащих и работников 
бюджетных учреждений 
повысят на 4%. Соответ-
ствующий указ подписал 
премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Стоит 
отметить, что это первое 
повышение зарплаты чи-
новникам с октября 2013 
года — четыре года назад 
им повысили зарплату на 
5.5%. Зарплаты депутатов 
и сенаторов повышали 
в 2014 году. После этого 
была введена четырехлет-
няя заморозка зарплат.

В Сатке сотрудница 
турфирмы заработала 
на обмане клиентов 
800 тысяч рублей

Саткинский городской 
суд вынес приговор по 
уголовному делу индиви-
дуального предпринима-
теля Ирины Дуцоф. Жен-
щину признали виновной 
в мошенничестве, совер-
шенном с причинением 
значительного ущерба.

Дуцоф предоставляла 
туристические услуги в 
Сатке с мая по декабрь 
2015 года. С клиентами 
заключались договоры 
на оказание услуг по 
организации туристиче-
ской поездки. Женщина 
получала деньги в счет 
оплаты туров, но их не 
бронировала, а деньгами 
распоряжалась по своему 
усмотрению, расходова-
ла их на личные нужды. 
В полном объёме были 
удовлетворены иски 11 
потерпевших на сумму 
около 800 тысяч рублей. 

С учетом частичного 
возмещения ущерба су-
дом виновной назначено 
наказание в виде 3 лет ли-
шения свободы условно, 
с испытательным сроком 
3 года.

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
■ Сатка. ЗАЗ Сенс, 2008 г. в., в 
аварийном состоянии. Ц. 50 000 
руб. Т. 8-951- 474-94-81. 
■ Сатка. УАЗ-31519, 2000 г.в., 
цвет черный, все внутренности 
от УАЗа, а с виду как Мерсе-
дес-Гелендваген. Обмен. Ц. 180 
000 руб. Торг. С документами все 
нормально. Сатка. 
Т. 8-912-806- 16-34 .
■ Сатка. УАЗ-390995, 2009 г. в.,  
б/ночь, инжектор ЗМЗ-409. Дис-
ковые тормоза, после капиталь-
ного ремонта. Ц. 180 000 руб. 
Возможен безналичный расчет. 
Сатка. Т. 8-982- 331-89-62.

АВТОТРАНСПОРТ КУПЛЮ
■ Сатка. Автовыкуп быстро и 
выгодно, в любом состоянии, 
расчет в день обращения. 
Т. 8-909-069-00-60, 8-909-744-88-90, 
e-m: kovalsky. a84@mail.ru .
■ Сатка. Автовыкуп ВАЗ, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
заложенные. Т. 8-982-366-71-14. 
■ Сатка. Двигатель ЗМЗ-402.10 
Волга, после капремонта, новая 
поршневая, коленвал. Ц. 25 000 
руб., без навесного, в комплекте: 
помпа, маховик и кожух махо-
вика. С навесным, в комплект 
плюсом: генератор, стартер, бен-
зонасос, трамблер, карбюратор. 
Ц. 30 000 руб. На месте заведем и 
проверим. Сатка. 
Т. 8-982-331-89-62 
■ Сатка. Двигатель УМЗ-417, 
после кап. ремонта, новая 
поршневая, колен-вал 0,25 / 0,25 
мм. Ц. 25 000 руб., без навесного 
( в комплекте помпа, маховик 
и кожух маховика), с навесным 
Ц. 30 000 руб., в комплекте все. 
На месте заведем и проверим. 
г. Сатка Т. 8-982-331-89-62. 
■ Сатка. Кабина от ГАЗ-3303, 
сделана капиталка. Ц. 25 000 руб. 
Торг. Проводка, панель приборов 
все на месте. Т. 8-982-331-89-62. 

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
■ Сатка. Комната в общежитии, 
в г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.13, 
S=11,3 кв.м.. Ц. 160 000 руб. 
Т. 8(35161)4-00-82; 8-951-813-65-49. 
■ Сатка. Дом, г. Бакал, S=64 кв. м, 
скважина, газовое отопление, 
канализация, две бани, стайки 
80кв.м., мастерская, гараж во 
дворе, видеонаблюдение, рядом 
больница, магазины, школы, са-
дик, остановка. Т. 8-900-092-70-22.
■ Сатка. Жилой дом, г. Бакал, 
ул. Советская, S=42 кв.м. Земель-
ный участок 1500 кв.м. Отопле-
ние печное, колонка рядом.  
Ц. 340 000 руб., торг! 
Т. 8(35161)4-00-82; 8-951-813-65-49. 
■ Сатка. Жилой дом, г. Бакал 
(п. Рудничный), S=40 кв.м. Зе-
мельный участок 2000 кв.м. Ото-
пление печное, колонка рядом. 
Ц. 250 000 руб., торг! 
Т. 8(35161)4-00-82; 
8-951-813-65-49. 
■ Сатка. Коттедж, г. Бакал, ул. Ле-
нина, S=69 кв.м. Земельный уча-
сток 700 кв.м. Газовое отопление, 
вода, канализация. На участке 
баня. Ц. 1 150 000 руб., торг! 
Т. 8(35161)4-00-82; 8-951-813-65-49.
■ Сатка. Коттедж, г. Бакал, ул. Ле-
нина, S=63,8 кв.м. Земельный 
участок 600 кв.м. Центральное 
отопление, газ, вода, канализа-
ция. Ц. 2 050 000 руб., торг! 
Т. 8(35161)4-00-82; 8-951-813-65-49. 
■ Сатка. Продаю или сдам в 
аренду павильон 30 кв.м. Соот-
ветствует требованиям. На хоро-
шем месте. Т. 8-900-092-70-22.
■ Сатка. Капитальный гараж, 6х6, 
р-он полиции. Т. 8-904-935-26-40.
■ Сатка. Участок на Айской, 
земля 4 сотки, на берегу р. Ай. 
Продам гараж, р-он Энергоси-
стем. Т. 8-919-303-02-90.
■ Сатка. 1-комн. кв., в г. Бакал, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2, 1 эт., S=28,3 
кв.м. Ц. 310 000 руб. 
Т. 8(35161)4-00-82; 8-951-813-65-49. 

■ Сатка. 1-комн. кв., Западный 
р-н, S=38,7 кв. м, 2/5 эт., замене-
ны батареи и сантехника, меж. 
двери, стеклопакеты, натяжные 
потолки, б/з - отделан пластиком. 
Ц. 850 000, возможно под МСК 
или ипотека. Т. 8-912-644-16-96.
■ Сатка. 1-комн. кв., ул. 40 лет 
Победы, S=35 кв. м, 4/9 эт., е/о, 
ж/д, б/з, е/ ремонт, счетчики, 2 
кладовки, сан. узел раздельный. 
Ц. 630 000 руб. Т. 8-902-896-78-82.
■ Сатка. 1-комн. кв., ул. Боча-
рова, S=35 кв. м, 3 эт., ж/д, е/о, 
лоджия. Ц. 700 000 руб. 
Т. 8-912-801-76-52.
■ Сатка. 2-комн. кв., г. Бакал, ул. 
8 Марта, д. 8, S=41,6 кв. м, 2/2 эт., 
квартира с ремонтом. 
Т. 8(35161)4-00-82; 8-951-813-65-49. 
■ Сатка. 2-комн. кв., г. Бакал, 
ул. Ленина, д. 26, S=41,6 кв. м, 
2/2 эт., не угловая, е/о, счетчики, 
мебель, косметический ремонт.  
Ц. 480 000 руб. Т. 8-951-813- 65-49;
8(35161)4-00-82.
■ Сатка. 2-комн. кв., г. Бакал, 
ул. Ленина, д. 33, S=42 кв. м, 2/2, 
квартира с ремонтом. Ц. 570 000 
руб. Т. 8(35161)4-00- 82; 
8-951-813-65-49.
■ Сатка. 2-комн. кв., г. Бакал, ул. 
Пугачева, д.4, S=53 кв. м, 4/5 эт., 
квартира с ремонтом. Ц. 620 000 
руб. Т. 8-951- 813-65-49; 
8(35161)4-00-82. 
■ Сатка. 3-комн. кв., г. Бакал, 
ул. Ленина, д.21, S=64,3 кв. м, 3/4 
эт., квартира с хорошим ремон-
том. Ц. 650 000 руб.
Т. 8(35161)4-00-82; 8-951-813-65-49. 
■ Сатка. 3-комн. кв., г. Сатка, 
Западный р-н, ул. Свободы, д. 12, 
с ремонтом, не угловая. 
Т. 8-919-355- 69-54.
■ Сатка. 3-комн. кв., г. Сатка, 
ул. 50 лет Октября, д. 8, S=56,6 кв. 
м, 1 эт., высокий. Или меняю на 
квартиру г. Челябинск. 
Т. 8-919-408-96-60; 8-902-617-52-19.
■ Сатка. 3-комн. кв., в г. Бакал, 
по ул. Титова, д. 8, 2/4 эт., S=55,5 
кв.м. Косметический ремонт.
Ц. 620 000 руб. Т. 8(35161)4-00-82; 
8-951-813-65-49.
■ Сатка. 3-комн. кв., г. Сатка, 
ул.  Калинина, д. 53, S=64 кв. м, 
1/2 эт., не угловая, косметиче-
ский ремонт. Ц. 1 100 000 руб.
Т. 8(35161)4-00-82; 8-951-813- 65-49.
■ Сатка. 3-комн. кв., ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 19, S=59,7 кв. м, 4 эт., 
е/о, метал. дверь, счетчики, без 
ремонта. Или меняю на 1-комн. 
кв. в поселке или Западном, 1-2 
эт. Т. 8-912-479-27-10; 
8-982-306-79-01.
■ Сатка. Металлический киоск, 
4,5х2. Цена договорная. 
Т. 8-922-634- 18-48.
■ Сатка. Продаются одно и 
двухкомнатные квартиры –ново-
стройки по адресу: г. Сатка, пр. 
Мира, д. 3 – 19,5 тыс. рублей за 
кв.м. Возможна рассрочка на 12 
месяцев при 20% первоначаль-
ном взносе или ипотека. г. Сатка, 
ул. Солнечная, д.26, оф.49, 
Т. 8(35161)4-00-82; 8-912-807-22-26;
8-951-813-65-49. Часы работы: 
пон.-пятн. с 9.00 до 17.00 без 
перерыва. 
■ Аша. Комнату в 3-х комнатной 
квартире S=18 кв.м. и 1-комн. 
квартиру S=30 кв.м. в разных 
домах в центре города. 
Т. 8-922-238-62-67, 8-902-616-01-77.

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

■ Аша. 1-комн. квартиру по 
ул. Кирова, 38. S=31,4 кв.м., 2/5, 
угловая без балкона, квартира 
чистая, теплая, уютная, прода-
ется частично с мебелью. Цена 
950 тыс. руб. Посредников 
прошу не беспокоить. 
Т. 8-982-343-15-47.

■ Аша. 3-комн. квартиру S=57 
кв.м., цена договорная при осмо-
тре, район – Кумысная. 
Т. 8-951-785-00-48.

■ Аша. 2-комн. квартиру S=44 
кв.м., по ул. Ленина, 5. Кирпич-
ный дом, 3/4, комнаты смежные, 
2 пластиковых окна, жд/дверь, 
счетчики х/г воды. Цена 1150 
тыс. руб. Торг возможен. 
Т. 8-962-688-06-95, 8-906-865-28-89.
■ Аша. 2-х-комн. квартиру в горо-
де Уфа, 2/5 . Комнаты раздель-
ные с косметическим ремонтом, 
либо обмен на квартиру в Аше с 
вашей доплатой. 
Т. 8-919-324-76-00.
■ Аша. 2-х-этажный дом S=117,92 
кв.м., участок 12,3 сотки. Гараж, 
водоснабжение центральное. 
Отопление водяное + электри-
чество. Горячая вода, туалет в 
доме. Т. 8-982-113-37-01, 
8-905-837-37-57.

■ Аша. Дом S=72 кв.м. по ул. Ом-
ская, общая площадь земли 25 
соток, 3 большие комнаты, кухня 
12 кв.м., можно отапливать газо-
вым котлом + электрокотел, либо 
печное отопление. Центральное 
водоснабжение, удобства в доме. 
Гаража, баня, сарай, огород. 
Т. 8-912-804-32-47, 8-982-512-83-98. 

■ Аша. Дом в Аше по ул. Красных 
Партизан, 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.

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

■ Аша Земельный участок на 
повороте в «Дубовую рощу», 10 
соток, огорожен, в собственно-
сти. Т. 8-922-718-22-28. 

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ Сатка. Здание кафе-клуба 
«Нирвана» по адресу: с. Верхние 
Киги, ул. Крупская, 72, сдается в 
аренду со всем оборудованием. 
Ц. 100 руб/кв. м. В здании рас- 
положены: ночной клуб, кафе, 
гостиница, сауна, свободные 
помещения. Готовый бизнес. 
Т. 8-903-353-50-05; 8-909-347- 37-70. 
■ Аша. Сдам – Продам 1-комн. 
квартиру S=32 кв.м. с мебелью, в 
г.Челябинск , пр.Ленина, 21. 
Т. 8-905-830-47-00.
■ Аша. На длительный срок 
1-комн. кв. у/п в г. Челябинск Кур-
чатовский р-он ул. Островского, 
7. Без мебели. Т. 8-982-298-09-44.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
■ Сатка. Памперсы, р-р M, 
матрац противопролежневый, в 
хорошем состоянии, недорого.
Т. 8-919-345-92-69; 
8-982-306-59-21 Зинаида.
■ Сатка. Тренажёр Cardio Twister, 
тренирует все группы мышц. 
Ц. 2 000 руб. Т. 8-982-301-35-01 
Оксана Валерьевна.
■ Сатка. Подлокотник новый 
на Chevrolet CRUZE, с AliExpress, 
недорого. Ц. 2000 руб. 
Т. 8-982-301-35-01. 

■ 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, 
8-919-124-87-14 Сим.

■ 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.

■ Дрова березовые, осиновые, 
смешанные в чурках. 
Т. 8-922-725-31-68.

■ Аша. Брус, доска обрезная и не 
обрезная. Доска сухая, строган-
ная, брус хвойных пород. 
Т. 3-27-29, 8-912-082-55-71.

Коллектив  преподавателей 
поможет выполнить

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

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ:

ИЗГОТОВИМ
ШКАФЫ-КУПЕ
ПРИХОЖИЕ
ПОД ЗАКАЗ
замер бесплатно
доставка • установка

Тел. 8-929-236-0677

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ

8-929-2-360-703
г. Аша

8-922-725-27-84

БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ
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■ Теплицы готовые и под заказ. 
Усиленные. 
Т. 8-922-725-31-68.
■ Аша. Холодильник Nо-фрост 
«Индезит». Пароварка «Тефаль». 
Дешево. Т. 8-919-351-74-70.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие) 

■ Сатка. Куплю перо гусиное и 
утиное, белое, сухое, не мытое, 
кроме крыльев. Т. 8-951-771-52-13. 
■ Сатка. Старые холодильники, 
газовые плиты, стиральные 
машины, сварочные аппараты, 
телевизоры, радио, катушечные 
магнитофоны, чугунные ванны, 
электродвигатели. 
Т. 8-982-323-54-25; 8-919-319- 38-96. 
■ Сатка. Куплю антиквариат, чу-
гунные и фарфоровые статуэтки, 
само- вары, иконы, воинские 
знаки, предметы старины, радио- 
технику до 1960 г. и другое. 
Т. 8-919-126-19-34. 

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

■ Аша. Куплю старинные: ико-
ны и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 года, золотые 
монеты, статуэтки, самовары, 
колокольчики, мебель, буддий-
ские фигуры, янтарь. 
Т. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

■ Аша. Куплю радиодетали и 
платы. Т. 8-919-328-13-27.

ВАКАНСИИ
■ Сатка. Организации в мебель-
ный цех требуется мастер-осад-
чик по изготовлению корпусной 
мебели. Т. 8-902-897-89-83.
■ Сатка. Срочно! Требуется авто-
электрик по УАЗам. Подработка, 
совместительство вечерами и в 
выходные. Восстановление про-
водки. Сатка. Т. 8-351-904-55-25. 
■ Сатка. Организации на 
постоянную работу требуются 
монтажник натяжных потолков, 
желательно с опытом работы. 
Обращаться: г. Сатка, ул. Солнеч-
ная, 30. Т. 8-902-868-88-31.
■ Сатка. Организации требуются 
водитель на кран-манипулятор, с 
опытом работы. 
Т. 8-902-895-78-20 

■ Сатка. Транспортной компании 
требуются водители с личным 
автотранспортом, от 2 до 20 т. 
Т. 8-982-275- 92-18; 
8-951-456-99-46. 
■ Аша. Микрофинансовой ком-
пании 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 в офис. 
Интересная работа на интерес-
ных условиях. Можно без опыта. 
Т. 8-922-697-66-13.

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

■ Аша. Требуется парикмахер.
Т. 8-905-832-76-89.

УСЛУГИ
■ Сатка. Поклейка обоев и дру-
гие работы, пенсионерам скидки. 
Т. 8-922-632- 09-12 Евгений.
■ Сатка. Гадание (просмотр 
ситуаций), снятие отрицательных 
воздействий (порчи, сглаза), 
решение семейных и личных 
проблем. Т. 8-902-607-55-55.
■ Сатка. Замена труб, водо-
снабжения, канализации, в т.ч. 
частный сектор. Установка водо-
счетчиков. Гарантия год. 
 Т. 8-904-817- 43-72.
■ Сатка. Озонотерапия. Лечение 
стенокардии ИБС, лечение диа-
бета, суставов и позвоночника, 
снижение холестерина. 
Имеются противопоказания, 
необходима консультация врача. 
Запись по Т. 8-961-047-48-48.
■ Сатка. Электрика, замена труб 
отопления, водоснабжения, за-
мена, установка водосчетчиков, 
быстро, качественно, недорого. 
Т. 8-982-319-36-19. 
■ Сатка. Грузоперевозки (город, 
межгород). Услуги грузчика. 
Т. 8-961-793- 58-08; 8-919-329-70-76.
■ Сатка. Грузоперевозки, ГАЗель, 
3 метра, город, межгород. 
Т. 8-950-731-10- 08 Эдуард.
■ Сатка. Грузоперевозки,  
ГАЗель-тент, 3 метра.
Т. 8-908-097-49-70. 
■ Сатка. Грузоперевозки, 
ГАЗель-тент, 4 метра, услуги 
грузчиков. Т. 8-351-902-46-82; 
8-982-340-65-18. 
■ Сатка. Грузоперевозки по горо-
ду, району, области. ГАЗель-тент, 
3 метра. Т. 8-922-706-56-09. 
■ Сатка. Митсубиси Кантер 
(тент), 3 метра, 1,5 тонны. 
Т. 8-999-582- 13-11. 

■ 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.

■ 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. 8-929-236-06-77.
■ Аша. Ремонт холодильников и 
морозильников. Выезд в любой 
поселочный пункт. Гарантия 
качества. Т. 8-902-614-70-90.

■ Аша. Ремонт квартир и 
офисов под ключ. Услуги стро-
ительной бригады, отделоч-
ные, штукатурные, малярные 
работы. Выравнивание стен, 
потолков, шпаклевка, покраска, 
наклейка обоев, обшивка 
гипсокартонном, облицовка 
плиткой стен, пола, установка 
дверей. Т. 8-929-236-06-77.

■ Установка и монтаж межком-
натных дверей. 
Т. 8-922-725-27-84. 

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

 

■ Аша. Укладка кафеля, гипсо-
картон, пластиковые панели, 
строительство домов, бань, 
сайдинг, кровля крыш, кафель, и 
др строительные работы. 
Т. 8-982-104-69-17. 
■ 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. 8-929-236-07-03. 

■ 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 — СКИДКА 
10%. Все вопросы по 
Т. 8-912-896-57-31, 
8-919-124-87-14.

■ Аша. Ремонт и настройка 
телевизоров. Обращаться: 
г. Аша, ул. Нелюбина, 31-3, 
Т. 8-912-311-92-39. Ненужные 
телевизоры и другую технику не 
предлагать. 

■ Аша. 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. Ремонт 
и регулировка, замена стекло-
пакета, 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.

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

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. 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. Грузоперевозки 
город-межгород. Вывоз строи-
тельного мусора. Услуги груз-
чиков час 250 рублей, газель 
300 рублей. Т. 8-908-095-00-00, 
8-951-789-22-11.

■ Аша. Грузоперевозки: газель - 
термобудка дл. 3 м., город – ме-
жгород: 1 час – от 350 р. 
Грузчики: 1 час – от 250 р. 
Т. 8-982-279-76-16, 8-908-583-12-99.

Перевозки 
Пассажирские

Город, межгород 
Уфа — Челябинск, такси. 

Т. 8-929-236-07-03

 

■ Аша. Расколем, распилим и 
сложим 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. 8-922-725-27-84. 

■ Натяжные потолки, глянцевых, 
матовых, сатиновых, тканевых, 
двухуровневых, с фотопечатью. 
Т. 8-922-725-31-68. 

■ 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 электри-
ческие, 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.

■ Уборка снега, расколка дров. 
Т. 89292360677.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Сатка. Отдам в частный дом 
котят, сибирский крысолов, воз-
раст 2 месяца, самостоятельные, 
здоровые, к лотку приучены. 
Т. 8-912-322-47-68. 
■ Сатка. Отдам котенка-девочку, 
серо-белый цвет, к лотку приуче-
на, кушает все. Т. 8-961-796-06-69; 
8(35161)4-45-56. 
■ Аша. Молодых петушков недо-
рого. Т.8-951-250-91-29.

Разнесем 
ваши 

листовки
по почтовым ящикам

т. 9-50-51

Курсы подготовки водителей легкового автомобиля
Набор групп на категорию «В» – собрание 22 декабря
Первое занятие – 25 декабря
Оплата в рассрочку

г. Аша, ул. Нелюбина, 30

Оформляем куплю-продажу 
автомототехники и замену 
водительских удостоверенийй
Запись по тел.:
или на сайте

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 (возле церковной лавки) 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

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис

для активных продаж
• хорошее знание компьютера;

• умение грамотно
говорить по телефону;

• опыт офисных продаж

8-922-639-40-13

ЗАО «Саткинский хлебокомбинат»

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ

(иногородним предоставляется жильё)
з/п от 17 000 до 30 000 руб.

а также водителей 
с личным транспортом

для перевозки хлеба
и хлебобулочных изделий;
оплата по междугородним рейсам

от 1 500 в день

8-919-339-25-22

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

замена ванн, 
моек, раковин
установка счетчиков 

ГВС, ХВС

Т. 8-922-725-31-68

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

ИЗГОТОВИМ
КУХНИ 
ПОД ЗАКАЗ

ИП Красовских П.И.

ПРЕДЛАГАЕТ:
• услуги от доставки тела умершего из дома в морг 
 до его захоронения;
• широкий выбор гробов, памятников, 
 аксессуаров, венков;
• транспортное сопровождение (катафалк, автобус);
• зал прощания: возможность в тишине 
 провести последние часы с умершим
 (нет шума от транспорта, удобный вход в помещение)
* Скидки предоставляются на ритуальные услуги для умерших пенсионеров, 
 инвалидов и других малозащищенных групп населения всего района.

г. Бакал, ул. Комсомольская, д. 2А (ниже сквера Победы)
Работаем ежедневно с 08.00 до 16.00 ч.

тел. 8 (35161) 6-10-10; 8-919-348-41-26 (круглосуточно)

10%
скидки!*

«РИТУАЛ»«РИТУАЛ»
г. Бакал, ул. Строителей 9а, КБО 

т. 8 (35161)6-64-76, 8 951-25-11-966
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т. 8 (929) 236-07-03

Оплата сразу
после выполнения работ

Т. 8-922-725-31-68

УБОРКА СНЕГА

ЖЕЛАЮЩИМ ПОРАБОТАТЬ

СРУБЫ
БАНЬ

ПОД ЗАКАЗ
И ГОТОВЫЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ДИЗАЙН

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!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

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

8-922-725-27-84ПОЗВОНИ, ЗАКАЖИ!

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

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

ПРИВЕЗЕМ

Для временных 
сезонных работ 

требуются 
разнорабочие 
по строительству 

домов 
и благоустройству 

частных 
дворов

8-929-236-0677

квартир и офисов

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПОЛ, ПЛИТКА, ОБОИ И ДР.
Профессиональная бригада. Тел. 8(351)599-5051

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

Дувайский 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

Дувайский район, с. Дуван, ул. Пионерская, 56

с ра о 8 (34798) 2 36 00 8 937 483 202

* П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о т

ел
еф

он
ам


