
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ:
Норка от 30 тыс.р.
Мутон от 18 тыс.р.
Дубленки от 13 тыс.р.
Мужские куртки от 10 тыс.р.

Меховая Ярмарка
            МехоманиЯ

Кредит в трех банках
без первого взноса
Пенсионерам скидка 30%

Акция: меняем старую шубу на новую
При покупке верхней одежды — шапка
или шаль, кожаная куртка в подарок!

7 октября г. Сим ГДК ул. Кирова, 1 
8 октября г. Сатка ДК Строитель, ул. Солнечная, 4

Только один день с 9 до 18. Ждем Вас 
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16+

Каменный уголь
Камазы-самосвалы

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

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

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

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
г. Миньяр, ул. Горького, 108 (магазин «Улыбка»), 8-912-806-51-72г. Миньяр, ул. Горького, 108 (магазин «Улыбка»), 8-912-806-51-72

г. Сим, ул. Кирова, 24 (рядом с магазином Красное Белое) 8-982-285-82-62г. Сим, ул. Кирова, 24 (рядом с магазином Красное Белое) 8-982-285-82-62

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

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

Предприятию по обработке леса требуются
Рамщик, Трактористы

Крановщик, Электрослесарь
Подсобные рабочие

Водитель категории Е
Работа вахтовым методом. Жилье предоставляется

ТД «ЗлатАгро»
СЕНО, ЗЕРНО, КОМБИКОРМ, ПРЕМИКСЫ
Кормушки для с/х животных и многое др.

www.zlatagro.ru
zlatagro@mail.ru

Доставка

Т. 8 9000 29 16 06
8-919-337-91-13г. Златоуст, ул. 2-я Закаменская, 5/3

ККооррммуушшккии  ддлляя 

ЗЗ 22 ЗЗ

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

от Кировской обувной фабрики
ЗАКАЗЫ 

ПРИНИМАЮТСЯ:
9 октября

в ДК г. Миньяр
с 9:00 до 13:00

в ДК г. Сим
с 9:00 до 14:00

ДО

ПОСЛЕ

Изменение фасона
Замена изношенного меха!

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

Ждем вас за покупками!
Акция!  С 5 по 11 октября!

Оригинал товара может отличаться от фотографии

Низкие цены. Мечта? Реальность!

15750 р.24400 р.
Автоодеяло «Auto Heat»

12990 р. 249900 р.

21000 р. 15750 р.

Карбонад
Микояновский к/в 1 кг

30590 р.

Рулетики вафельные
Яшкино 320 г

4990 р.
Леденцы на палочке
«Страйк» 1 кг

11900 р.

Свинина охлажденная
1 кг

18890 р.
Антиперспирант
дезодорант «Прелесть Био»

5690 р.5690 р. 50р42200 р.42200 р.

Магазин «Дешево»
Ярмарка распродажа

Большие скидки
на коллекцию Осень-Зима

с 6 по 8 октября

ул. Советская, 7А (рядом с магазином Интерьер)

На обувь

20 %
На одежду

10 %
1200 - 20 % 960 р.
1900 - 20 % 1520 р.
1850 - 20 % 1480 р.
1000 - 20 % 800 р.
950 - 20 % 760 р.
1050 - 20 % 840 р.

2700 - 10 % 2430 р.
2500 - 10 % 2250 р.
1800 - 10 % 1620 р.
1500 - 10 % 1350 р.
1300 - 10 % 1170 р.
1000 - 10 % 900 р.

Магазин «Дешево»
Ярмарка распродажа

Большие скидки
на коллекцию Осень-Зима

с 6 по 8 октября

ул. Советская, 7А (рядом с магазином Интерьер)

На обувь

20 %
На одежду

10 %
1200 - 20 % 960 р.
1900 - 20 % 1520 р.
1850 - 20 % 1480 р.
1000 - 20 % 800 р.
950 - 20 % 760 р.
1050 - 20 % 840 р.

2700 - 10 % 2430 р.
2500 - 10 % 2250 р.
1800 - 10 % 1620 р.
1500 - 10 % 1350 р.
1300 - 10 % 1170 р.
1000 - 10 % 900 р.
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Что изменится в жизни 
россиян в октябре 
Свадьба по-новому
С 1 октября в России 
изменятся правила реги-
страции брака. Согласно 
вступившему в силу феде-
ральному закону, гражда-
не смогут сами выбирать 
дату заключения брака в 
ЗАГСе. День регистрации 
можно будет выбрать при 
условии, что это будет не 
раньше чем через месяц 
и не позже чем через 
год с момента подачи 
заявления. При наличии 
уважительных причин, 
например, беременности, 
жениху и невесте могут 
разрешить заключение 
брака до истечения од-
ного месяца. Дату теперь 
можно будет выбрать 
дистанционно — подав 
заявление через портал 
госуслуг.

Жизнь индивидуаль-
ных предпринимателей 
станет проще
С октября упростится 
порядок государственной 
регистрации ИП. Напри-
мер, если в регистрации 
откажут из-за недоста-
ющих документов или 
неправильно оформлен-
ной заявки, то у заявителя 
появится три месяца на 
«работу над ошибками». 
Уточняется, что успевшие 
подать документы в те-
чение этого срока могут 
освобождаются от повтор-
ной уплаты госпошлины 
в 4 тысячи рублей и не 
подавать документы, 
которые остались в реги-
стрирующем органе.

Провайдер сохранит 
ваши письма
Поставщиков интер-
нет-связи обяжут хранить 
все переданные поль-
зователям сообщения 
в течение 30 суток. Кроме 
того, в ближайшие пять 
лет каждый год компании 
будут увеличивать этот 
срок еще на 5%. Таким 
образом, в 2019 году он 
увеличится на 1,5 су-
ток. Напомним, законы, 
разработанные Ириной 
Яровой и Виктором Озе-
ровым в целях противо-
действия терроризму, 
приняли еще в 2016 году, 
но большая часть новых 
норм вводится поэтапно.

На людей предпенсион-
ного возраста обратят 
особое внимание
Организации, в которых 
работают сотрудники 
пенсионного возраста, 
с начала месяца долж-
ны будут предоставлять 
ежеквартальные отче-
ты в центр занятости. 
Эксперты не исключают, 
что компании постара-
ются по возможности не 
нанимать сотрудников 
предпенсионного возрас-
та в опасении увеличения 
документооборота.

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, 1, эт. 3, оф. №3 «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. Комната S=18,6 кв.м. 
в 3-х комн. кв., 2/2 в районе ЖД 
вокзала. Т. 8-902-614-96-43.

■ Аша. 2х-комн. квартиру в го-
роде 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. Дом S=62 кв.м., газифи-
цирован, в доме имеется: туалет, 
центр-ое водоснабжение, в/о, 
ж/д, баня, сарай, дровник и 
гараж. Огород - 15 соток с п/я 
насаждениями. Не затапливает-
ся. В бане проведена вода. Цена 
1250 000р. Рассмотрим варианты. 
Т. 8-912-804-32-47.
■ Аша. Продается дом в Аше 
по ул. Первомайская, 13, S=62 
кв.м., 16 соток земли, отопление 
газовое, есть гараж, баня или 
меняется на однокомнатную 
квартиру с вашей доплатой, ЛХЗ 
не предлагать. Т. 8-919-408-17-97.
■ Аша. Дом, район Горка, S=50 
кв.м., земельный участок 9 соток, 
баня. Цена договорная. 
Т. 8-902-899-12-32.
■ 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. 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. Земельный участок в 
районе рынка S=300 кв.м., под 
нежилое строительство.
Т. 8-902-614-96-43.

■ Аша. Сад в «Юбилейном» 6 со-
ток. Дом каменный с мансардой. 
Имеется качок, кессон, электри-
чество, баня. Цена по договорен-
ности. Т. 8-922-74-08-921.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ Челябинск. 1-комн. квартиру 
у/п S=40,3 кв.м. в г. Челябинске, 
Курчатовского р-она, ул. Остров-
ского, 7. Без мебели, на длитель-
ный срок. Т. 8-982-298-09-44.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
■ Аша. Евроокно, размер 1,42 на 
1,28м. Цена договорная. 
Т. 8-908-095-00-00.
■ Аша. Продам линолеум разных 
размеров. Цена договорная. 
Т. 8-908-095-00-00.
■ Аша. Сено в рулонах. 
Т. 8-987-595-82-36.

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

■ 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) 9-50-51.

■ Теплицы готовые и под заказ. 
Усиленные. Т. 8-929-236-06-77.
■ Сатка. Продам плиты перекры-
тия пустотелые, блоки фунда-
ментные. Т. 8-922-238-10-74.

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 отходов 
металла от 9 руб лей (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, 15 
(проезд к середине улицы).

 

■ Аша. Куплю угольные самова-
ры от 1т ыс.руб и выше. 
Т. 8-908-814-87-16.
■ Аша. Куплю катализаторы от 
автомобилей (старые, б/у) в лю-
бом состоянии. 
Т. 8-908-81-48-716.

ВАКАНСИИ
■ Аша. Требуются для работы в 
г. Аша: монтажники для систем 
вентиляции и металлоконструк-
ций, строители, разнорабочие, 
сварщики. Т. 8-919-306-12-77.

■ Аша. Требуется менеджер в 
офис. Рассматриваются канди-
датуры без опыта. 
Т. 8-922-639-40-13.

■ Сатка. Требуются курьеры для 
разноса листовок и газет. 
Т. 8-922-725-27-84. 

УСЛУГИ

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

■ Аша. Вспашка земли мини 
трактором. Цена 250 руб за сотку. 
Т. 8-902-869-48-58.
■ Аша. Ремонт телефонов, план-
шетов и компьютерной техники. 
Гарантия. Возможен выезд на 
дом. Т. 8-999-581-84-84.

■ 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.
■ Аша. Подготовка полного 
пакета документов в налоговую 
для возврата 13% с покупки жи-
лья, оплаты лечения и обучения 
себя и родственников. За 1 день 
и 350 руб. Гарантия возврата 
денег из бюджета. Консультация 
БЕСПЛАТНА! Бухгалтерская фир-
ма «Эгида», г. Аша, ул. Озимина, 
1, офис 23. Тел. 8-904-942-0012, 
8-982-322-84-38.

■ Аша. Автоматические ворота, 
Рольставни всех видов. ул. Уз-
коколейная, 150/2. 
Т. 8-908-827-75-00, 
8-963-89-67-315.

■ Аша. Демонтаж металлокон-
струкций. Т. 8-904-94-16-777, 
8-903-088-76-88.
■ Аша. строительство и ремонт 
домов. Т. 8-951-442-80-81.
■ 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. Ремонт стиральных и 
посудомоечных 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. 

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

■ 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, грузчи-
ков, сборка мебели 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.
■ 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, коттед-
жа, бани, кирпичная кладка, 
фундамент под дом, ленточный, 
заливка бетоном, кровельные 
работы. Т. 8-929-236-07-03.

для распространения листовок и газет

РА
БО

ТА КУРЬЕРЫ
(звонить с 09-00 до 17-00 ч.)
8-922-725-27-84

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 8-929-236-07-03

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

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

ние, центральное водоснаб-
жение. Тел. 8-919-323-16118-800-200-1300 г. Уфа

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

8-922-725-27-84

БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ



3№ 35 (75), 4 октября 2018
СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ Аша. Ремонт под ключ квартир 
и частных домов. Все виды 
ремонта. Гарантия. Качество. 
Работаю без выходных. 
Т. 8-905-833-87-19.

■ 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. 8-929-236-07-03. 
■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепление 
балкона, установка крыши. 
Т. 8-929-236-07-03.

8-929-236-07-03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

■ 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.
■ Мебель на заказ, кухни, прихо-
жие, детские комнаты. 
Т. 8-922-725-27-84

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

■ 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.

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

89292360703
■ 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.

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

■ 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.

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

Тамада
Качественное 
музыкальное 

сопровождение
Живой вокал на 

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

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

ИЗГОТОВИМ
КУХНИ 
ПОД ЗАКАЗ

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

Ворота • заборы
любые на заказ 

т. 8-929-2360-677

S T R O Y  C O N T R O L
Обследование и диагностика

вентиляционных систем
Заключение диагностирования

8-919-306-12-77

т. 8 (929) 236-07-03

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

Охранник в дом отдыха
(КПП + видеонаблюдение)

Московская область, вахта 15/15, 30/15
Отличные бытовые условия, возможна

внутренняя подработка, горячее питание
ЗП до 65 000 т. руб.

Тел.: 8-967-287-10-17, 8-906-740-45-40

г. Аша
т. 35353; 32077; 8-919-306-1277

Требуются монтажники
ПО СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ

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

Т. 8-922-725-27-84

ПОЛЫ

у

Вахта
респ. Коми, г. Усинск

Требуются:
СВАРЩИКИ

МОНТАЖНИКИ
(для работы на тех.трубопроводе)

Инженер ПТО
Мастер СМР

эл. почта: tck08@mail.ru
Тел: +7 (917)131-33-64

Аша с 1000 до 1500 
каждый день 
21 октября 
Сатка с 1300 до 1500 
21 октября 
Бакал с 1000 до 1200 

ПРИНИМАЕТ НА РЕМОНТ
ЗИМНЮЮ И ОСЕННЮЮ ОБУВЬ

Старой обуви —
        новую жизнь!

ЭКОНОМИЯ

в 2-3
раза

г. Аша, рынок (возле церковной лавки) 
г. Сатка, городской рынок (рядом с павильоном Ковры Мебель) 
г. Бакал, ДК Горняков

8-912-776-28-75

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

р)
обуви

УЛЬЯНОБУВЬ
выставка-продажа

В продаже обувь от
Ульяновской обувной фабрики и

других Российских производителей

Обувь из натуральной кожи

Ждем Вас с 9:00 до 18:00

6 октября
г. Аша К-тр «Космос»
7 октября г. Сим ГДК

8 октября г. Миньяр ДК
10 октября

г. Бакал ДК «Горняков»

8-932-012-79798

ПРОФНАСТИЛ
по Вашим 
размерам
Расчет
Доставка

ОКНА
москитная

сетка
в подарок

Ремонт и
регулировка

БАЛКОНЫ

ПРОФНАСТИЛ ОКНА

БАЛКОНЫ

• 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
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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

ПРИВЕЗЕМ

«АТЛАС»
г. Самара

Иметь паспорт, 
пенсионное
удостоверение

8 октября с 09:00 час. в ГДК Сим
9 октября с 09:00 час. в ДК Миньяр

с первоначальным взносом от 2000 р.
без переплаты, без участия банков

в РАССРОЧКУ до 12 месяцев
ПАЛЬТО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
1000 руб.

ПАЛЬТО

Кредит в трех банках
без первоначального взноса
Пенсионерам скидка - 25%

Ак
ци

я!

Меховая выставка!!!

Меняем старую шубу на новую

При покупке верхней одежды:
шаль, шапка или куртка в подарок!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
газового оборудования на автомобили

кредит
рассрочка
терминал

АВТО              СЕРВИСGASАВТО              СЕРВИС
Бонусная карта от Новатэк

СКИДКА 10%

на автомобили
рассрочка
терминал

РВИССРВИСРВИСРВИС

10 октября (среда)
г. Миньяр, Дворец Культуры 

(ул. Цетральная, 11) с 9:00 до 18:00
11 октября (четверг)

г. Аша, РДК «Металлург»
(ул. Толстого, 6) с 9:00 до 18:00

ПРОДАЖА
ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
(пр-во г.Киров)
Большой выбор мужской и женской
обуви по доступным ценам!
Цены от производителя! ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! Приглашаем!


