
Услуги строительной бригады 

РЕМОНТ квартир и офисов
под ключ

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

• обшивка 
 гипсокартонном
• установка дверей

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб./м2 Т. 8-922-725-27-84

8-922-725-27-84

БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

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
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Подберем для вас 
офис, квартиру стр. 2

Привезем дрова 
быстро! стр. 4

Изготовим мебель 
на заказ стр. 3

Построим дачный 
дом стр. 3

С огромным выбором меховых изделий
Производство Россия, Греция, Турция, Китай

Меховая ярмарка
«Империя шуб»

Только 10 ноября в РДК г. Сим

с 9:00
до 19:00

Кредит на месте до 3-х лет
Без первоначального взноса

Размеры от 40 до 70
Шубы доступны всем,
цена от 15 тыс. рублей

Кредит предоставляет Почта Банк

ШУБЫ из меха норки, мутона,
королевского рекса, сурка, енота

ДУБЛЕНКИ 
мужские и женские

Супер Акция
обмен старой шубы
при покупке новой

за минусом скидки

Супер Акция
обмен старой шубы
при покупке новой

за минусом скидки

Успей �пи�

      свою шуб� 

                вовремя!

Успей �пи�

      свою шуб� 

                вовремя!

Меховая ярмарка
«Империя шуб»

ШУБЫ из меха норки, мутона,
королевского рекса, сурка, енота

ДУБЛЕНКИ 
мужские и женские

МЕБЕЛЬ
на заказ

КУХНИ • ШКАФЫ-КУПЕ • ПРИХОЖИЕ

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

от Кировской обувной фабрики
ЗАКАЗЫ 

ПРИНИМАЮТСЯ:
13 ноября, вт
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!

18 ноября ГДК г. Сим, ул. Кирова, д.1
19 ноября ДК «Металлургов» г. Аша, ул. Толстого, д.6
20 ноября ДК г. Миньяр, ул. Центральная, д. 11
Ждем Вас с 10 до 18 часов

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 8-929-236-07-03
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Штрафы за летнюю 
резину зимой 

C 11 ноября в силу 
вступят новые требова-
ния, согласно которым 
владельцам легковых 
авто и грузовиков до 
3.5 тонн запрещено 
передвигаться на лет-
ней резине в течение 
трех месяцев — декабря, 
января и февраля. Под 
запрет попадает и уста-
новка на одну ось по-
крышек разных моделей, 
размера, с различными 
индексами скорости, 
рисунками протектора, 
новые и не новые или 
восстановленные шины. 
Ко всему прочему, нельзя 
будет ставить зимнюю 
резину не на все колеса.
Для транспорта других 
категорий — мотоциклов, 
автобусов, грузовиков 
весом более 3.5 тонн — 
можно устанавливать 
летние шины. 

Ямайку можно будет 
посетить без визы

С 26 ноября россий-
ские туристы смогут 
планировать отдых на 
Ямайке на срок до 90 
дней без получения визы, 
сообщает ТАСС. Стоит 
отметить, что безвизовый 
режим въезда на терри-
торию солнечной страны 
действовал и ранее: с 
2013 года россияне могли 
находится без визы не бо-
лее 30 дней. Уточняется, 
что речь идет о поездках, 
связанных с туризмом, 
культурным обменом, 
образованием, но не 
рабочей целью.  Проект 
соглашения об увеличе-
нии срока безвизового 
пребывания, одобренный 
правительством РФ, опу-
бликован на официаль-
ном портале правовой 
информации.

Негосударственные 
пенсионные фонды 
заставят отчитаться

До 30 ноября 2018 года 
все негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) 
обязаны предоставить в 
Пенсионный фонд России 
(ПФР) информацию по 
каждому застрахован-
ному клиенту о доходах 
и убытках от инвести-
рования пенсионных 
накоплений, которые 
не подлежат передаче 
в случае досрочного 
перехода. К настоящему 
времени информация об 
инвестиционном доходе 
или убытке имеется лишь 
у действующего страхов-
щика. По закону, который 
должен вступить в силу 
1 января 2019 года, НПФ 
будут сообщать в ПФР 
об этих показателях по 
каждому клиенту.

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. Продается 1-комн. квар-
тира по ул. Некрасова, 17. S=18,7 
кв.м. В шаговой доступности 
поликлинника, магазины, оста-
новка. Цена 400 тыс. руб + торг. 
Т. 8-919-157-87-36.
■ Аша. 3х-комн. квартиру, S=61,8, 
по ул. Коммунистическая, 26, этаж 
5/5, счетчики на воду, косметиче-
ский ремонт. Рядом магазин, сбер-
касса, школа, аптека, поликлиника, 
дет сад. Т. 8-900-086-41-90.
■ 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 
1 250 000 р. Рассмотрим вариан-
ты. 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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ Аша. Сдается нежилое поме-
щение по адресу г. Аша, ул. Лени-
на, 30, S=22 кв.м. за 15000 руб. 
Т. 8-963-470-75-84.

РАЗНОЕ ПРОДАМ

■ Аша. Мед цветочный со своей 
пасеки из Башкирии (Дюртюлин-
ский р-он). Доставка!
Т. 8-919-404-26-39 Аша. 

■ Аша. Сено в рулонах. 
Т. 8-987-595-82-36.

■ 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.
■ Аша. Диван-книжку, новый. 
подлокотники из кожи, обшивка 
серая рогожка под зебру. 
Т. 8-951-450-05-08.

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 1тыс.руб и выше. 
Т. 8-908-814-87-16.
■ Аша. Куплю катализаторы 
от автомобилей (старые, б/у) в 
любом состоянии. 
Т. 8-908-81-48-716.

ВАКАНСИИ
■ Аша. Требуется в магазин «Дет-
ский мир» продавец-консультант. 
Обращаться по адресу: г. Аша, 
ул. Озимина, 25.

■ 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. 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 паке-
та документов для возврата 13% 
с суммы покупки жилья, обуче-
ния и лечения. Декларации при 
продаже имущества. За 1 день 
и 350 рублей. Гарантия возврата 
денег, консультация БЕСПЛАТНА! 
Бухгалтерская фирма «Эгида», 
г. Аша, ул. Озимина, 1, офис 23. 
Т. 8-904-942-00-12, 8-982-322-84-38.
■ Аша. Строительство и ремонт 
домов. Внутренние отделочные 
работы. Т. 8-951-442-80-81.
■ Аша. Строительство: кровель-
ные, бетонные работы. Услуги 
сантехника, электрика, грузчи-
ков, сборка мебели, уборка снега.
Т. 8-922-725-27-84.

■ 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. Ремонт телефонов, план-
шетов и компьютерной техники. 
Гарантия. Возможен выезд на 
дом. Т. 8-999-581-84-84.
■ 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 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.

■ 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.

Коллектив  преподавателей 
поможет выполнить

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

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ:

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

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

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

ние, центральное водоснаб-
жение. Тел. 8-919-323-1611.

8-800-200-1300 г. Уфа

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

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

89292360703
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■ 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.
■ 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.
■ 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.

ЖИВОТНЫЕ
■ Аша. Продаются поросята. 
Т. 8-951-489-68-84.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

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

8-922-725-27-84ПОЗВОНИ, ЗАКАЖИ!

т. 8 (929) 236-07-03

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

и другие специальности

Аша с 1000 до 1500 
каждый день 
11 ноября 
Сатка с 1300 до 1500 
11 ноября 
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

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

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

8-932-012-79798

ПРОФНАСТИЛ
по Вашим 
размерам
Расчет
Доставка

ОКНА
москитная

сетка
в подарок

Ремонт и
регулировка

БАЛКОНЫ

ПРОФНАСТИЛ ОКНА

БАЛКОНЫ

Тел. 8-929-236-0677

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

г. Аша, ул. Озимина 22 г. Аша, ул. Озимина, 30
8 (35159) 3-05-95, 8-982-300-05-95 8 (35159) 3-44-40
г. Аша, ул. Озимина 22 г. Аша, ул. Озимина, 30
8 (35159) 3-05-95, 8-982-300-05-95 8 (35159) 3-44-40

Детская ВзрослаяДетская Взрослая

8-929-236-07-03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Окна
пластикОвые 
РемОнт и РегулиРОвка

замена стеклопакета 
замена уплотнителей 

смазка и чистка фурнитуры

8-922-725-27-84

вОРОта • забОРы
любые на заказ 

т. 8-929-2360-677

Прямой работодатель!
УПАКОВЩИЦЫ

ГРУЗЧИКИ
От 18 до 55 лет, семейные пары

Вахта 30/45/60 смен
Бесплатно трудоустройство,

проживание, проезд, спецодежда
Т. 8-996-400-4055, 8-917-770-0617

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

замена ванн, 
моек, раковин
установка счетчиков 

ГВС, ХВС

Т. 8-922-725-27-84

ИЗГОТОВИМ
ШКАФЫ-КУПЕ
ПРИХОЖИЕ
ПОД ЗАКАЗ
замер бесплатно
доставка • установка
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• ОПЕРАТОР ЭВМ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• ВОДИТЕЛЬ АВТОКРАНА
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
• ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК
• МАШИНИСТ
• ТРАКТОРИСТ
• БУРИЛЬЩИК
• ЭКСКАВАТОРЩИК
• СТРОПАЛЬЩИК
• БУЛЬДОЗЕРИСТ 

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

проводит обучение

Бесплатный звонок
8-800-200-13-00

• ОПЕРАТОР
• СЛЕСАРЬ
• ТОКАРЬ

и другие 
рабочие
профессии

РАЗНОЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ДИЗАЙН

Адрес гАзеты
«Что? где? Почем?»

г. сатка, 
ул. Калинина 53, офис 219

т. 9-80-09
г. Аша, ул. Озимина, 1, 

этаж 3, офис №3 
т. 9-50-51 Пн-Пт 9:00–18:00

ПРИВЕЗЕМ

Разнесем ваши 

листовки
по почтовым ящикам
8-922-72-52-913

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
газового оборудования на автомобили

кредит
рассрочка
терминал

АВТО              СЕРВИСGASАВТО              СЕРВИС
Бонусная карта от Новатэк

СКИДКА 10%

на автомобили
рассрочка
терминал

РВИССРВИСРВИСРВИС

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

ЛО-74-01-000134 от 19.06.08

ЭФФЕКТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

КОМЛЕВ Н. Е.,
канд. мед. наук, 40-лет опыт работы

По субботам. Начало в 9 час.
г. Челябинск, ул. Свободы, 155

т.: 8(351)777-92-05 

СРУБЫ
БАНЬ

ПОД ЗАКАЗ
И ГОТОВЫЕ

г. Сатка
 8-922-725-27-84

Эвакуатор
Экскаваторы
Погрузчики
Автовышки
Самосвалы
Манипуляторы

а
-27-84

ы

Услуги строительной
СПЕЦТЕХНИКИ

квартир и офисов

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПОЛ, ПЛИТКА, ОБОИ И ДР.
Профессиональная бригада. Тел. 8-932-012-79-79

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

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

ИЗГОТОВИМ
КУХНИ 
ПОД ЗАКАЗ


