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Натяжные 
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info-torg.ru 16+

Привезем дрова 
быстро! стр. 4

Изготовим кухни по вашим 
размерам стр. 2

Дед Мороз и Снегурочка 
уже в пути! 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

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

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

для распространения листовок и газет
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в Сатке требуются

КУРЬЕРЫ
(звонить с 09-00 до 17-00 ч.)

8-922-725-3168

т. 8(35159)78970, 8-912-800-44-12

8-922-725-27-84

БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ
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Инспекторы ГИБДД 
будут останавливать 
машины должников 

Минюст вынес на об-
щественное обсуждение 
проект совместного с МВД 
приказа, согласно которо-
му полиция будет помо-
гать приставам искать 
должников и ответчиков 
по гражданским делам.

Полицейские будут 
искать не только людей, 
но и имущество. Если 
машина должника нахо-
дится в розыске, ее сможет 
остановить любой сотруд-
ник ГАИ. 

Также в проекте особо 
в проекте прописано, что 
полиция по запросам при-
ставов будет оказывать 
содействие в ряде испол-
нительных производств. 
Например, при выселении 
должников, сносе строе-
ния. Полиция понадобится 
для обеспечения порядка 
в столь нервных процеду-
рах.

Зато на дороге приста-
вам никак не обойтись без 
сотрудников ГАИ. Потому 
что у ГАИ есть база машин, 
и госавтоинспекция впра-
ве останавливать машины 
на дороге.

Помимо обычных 
разговоров о нарушении 
правил, с инспектором 
ГАИ придется поговорить 
и о долгах. Если приставы 
объявили автомобиль в 
розыск, автоинспектор 
оставит машину и поинте-
ресуется, в каком гараже 
она хранится, однако 
арестовать за долги ав-
томобиль ГАИ не вправе. 
Так что должник, сообщив 
место хранения своей 
машины, поедет дальше. 
Приставы же получат 
нужную информацию и 
навестят должника.

Информацию о том, что 
у человека есть машина, 
приставы также получат 
из ГАИ. Проект прописы-
вает, какую информацию 
судебные приставы смогут 
получать из баз МВД. Это, 
например, сведения, где 
человек прописан, есть ли 
у него автомобиль и даже 
в какие аварии попадал 
должник.

Роспотребнадзор назвал 
производителей опасной 
«незамерзайки»

В список ведомства 
попали 10 марок неза-
мерзающей жидкости, 
которые не соответствуют 
требованию по содер-
жанию метанола. Это: 
ООО «Альмэкс» (г. Мо-
сква), ООО «Вертикаль» 
(г. Владимир), NovitechOy 
(Финляндия), «Элит Эстейт 
Компани», ЗАО «Декарт», 
ООО «ИнформПрогресс», 
ООО «Техэкономмар-
кет», ООО «Автолайн», 
ООО «ИнжТехПоставка», 
ООО «Стимул».

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 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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ

■ 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. 2-х 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. 

■ Бакал. 1-комн. кв., г. Бакал, 
ул. Трегубенковых, угловая, без 
балкона. Ц. 200 000 руб. 
Т. 8-982-305-31-63.
■ 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., 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.
■ Бакал. 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, 
садик, остановка. 
Т. 8-900-092-70-22.
■ Сатка. Продаю или сдам в 
аренду павильон 30 кв.м. Соот-
ветствует требованиям. На хоро-
шем месте. Т. 8-900-092-70-22.
■ Сатка металлический киоск, 
4,5х2. Цена договорная.
Т. 8-922-634- 18-48. 

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ Сатка. 2-комн. кв., ул. Бакаль-
ская, д. 2, кв. 87, S=40 кв. м, 3 эт., 
е/о, счетчики, солнечная сторо-
на, рядом садик, школа. Ц. 850 
000 руб. Т. 8-904-939-05-42.

РАЗНОЕ ПРОДАМ

■ 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. 

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

■ Аша. Брус, доска обрезная и не 
обрезная. Доска сухая, строган-
ная, брус хвойных пород. 
Т. 3-27-29, 8-912-082-55-71.
■ Теплицы готовые и под заказ. 
Усиленные. Т. 8-929-236-06-77.
■ Аша. Холодильник Nо-фрост 
«Индезит». Пароварка «Тефаль». 
Дешево. Т. 8-919-351-74-70.

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 (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 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, Осциллограф — измери-
тельный прибор. 
Т. 8-919-328-13-27.
■ Сатка. Куплю перо гусиное и 
утиное, белое, сухое, не мытое, 
кроме крыльев. 
Т. 8-951-771-52-13.

ВАКАНСИИ

■ Парикмахерские услуги: 
Окрашивание,  кератиновое 
выпрямление, полировка, 
лечение волос. Наращивание 
ресниц, коррекция и окраши-
вание бровей. Низкие цены. 
Наличие подарочных сертифи-
катов на услуги. Профкосмети-
ка в наличии и под заказ.
Т. 8-982-341-35-81.

■ Аша. Микрофинансовой 
компании требуется специали-
сты 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 
■ Аша. Требуется менеджер в 
офис. Интересная работа на 
интересных условиях. Рассматри-
ваются кандидатуры без опыта. 
Т. 8-922-697-66-13.

■ В Иглинский р-он с. Ауструм 
требуются рабочие: доярки, 
трактористы, скотники, разно-
рабочие. Т. 8-917-488-80-00.

■ Сатка. Требуются курьеры для 
разноса листовок и газет. 
Т. 8-922-725-31-68.

■ Сатка. Работа на один день. 
Желающие поработать: уборка 
снега, расколка и распилка 
дров, строительные, хозяй-
ственные и подсобные работы 
во дворах частных домов, 
работа грузчика.
Т. 8-922-725-27-84.

УСЛУГИ

■ Аша. Услуги ремонта квар-
тир и частных домов, все виды 
отделочных работ, обои, откосы, 
панели, пол, потолки, ламинат, 
гкл, стяжка и другое. Кафель-
ная плитка, сан узлы под ключ. 
Быстро. Качественно. Короткие 
сроки. Т. 8-905-833-87-19, 
8-900-063-97-87.

■ 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. 8-929-236-07-03.
■ Аша. 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.

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

■ 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 другие 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. 8-922-725-29-13. 

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

Коллектив  преподавателей 
поможет выполнить

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

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ:

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

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

ИЗГОТОВИМ
КУХНИ 
ПОД ЗАКАЗ

Тел. 8-929-236-0677

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ

8-929-2-360-703
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■ Аша. 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 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. 8-922-725-31-68. 

Окна
пластикОвые 

РемОнт 
и  РегулиРОвка
замена стеклопакета 
замена уплотнителей 

смазка и чистка фурнитуры

8-922-725-27-84
■ 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.

■ 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.

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. 8-922-725-31-68.

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

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. 8-922-725-29-13.

Срубы 
рубка в лапу
и в чашу
8-929-236-0677

■ 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. 8-922-725-31-68.

вОРОта • забОРы
любые на заказ 

т. 8-929-236-06-77
■ Ворота, заборы — любые на 
заказ материалы по лучшим 
ценам. Т. 8-929-236-06-77.

■ Уборка снега, расколка дров. 
Т. 8-922-725-27-84.

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

Разнесем 
ваши 

листовки
по почтовым 

ящикам
8-922-725-27-84

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

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

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

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

ИП Красовских П.И.

МРАМОРНЫЕ, более 35 видов
ГРАНИТНЫЕ, более 30 видов
(голубые, зеленые,серые, черные)

Бесплатное хранение
Доставка до кладбища

Рассрочка платежа
до момента установки*

* Скидки до 20% предоставляются 
на памятники из цветного гранита

(серый, красный, голубой, зеленый) 
до 15 января 2018 г.

СКИДКИ до 20%*
Гравировка любого рисунка, текста и фото
по согласованию с заказчиком
г. Бакал, ул. Комсомольская, д. 2А 
(ниже сквера Победы)
Работаем ежедневно с 08.00 до 16.00 ч.
8 (35161) 6-10-10, 8-919-348-41-26 
(круглосуточно)

* Рассрочка предоставляется ИП Красовских П.И.

до 20%*%%
ка, текста и фото
иком
. 2А

1-26 

Праздник
с чудесами

8-951-771-5213

ФОКУСНИК

уд

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

для распространения
листовок и газет 

в Сатке
ТРЕБУЮТСЯ

КУРЬЕРЫ

(звонить с 09-00 до 17-00 ч.)
8-922-725-3168

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
сотрУдники

в офис
для активных 

Продаж
• хорошее знание 

компьютера;
• умение грамотно

говорить 
по телефону

8-922-639-40-13
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РАЗНОЕ

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

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

8-922-725-27-84
г. СаткаРАБОТА

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

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

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

поздравляет Всех 
с наступающим Новым годом 
и дарит своим покупателям
СКИДКУ 15% 
на весь ассортимент
(при предъявлении купона)

Акция
с 25 по 31
декабря

«Серебряный ручей»
РЫБОЛОВНЫЙ МАГАЗИН
«Серебряный ручей»

ул. Ленина, 34 (Главпочтамп)    8-963-475-9790 

А также
в нашем магазине
большой выбор

пиротехнических
изделий


