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г. Аша, ул. Озимина, 14
г. Сим, ул. Революции, 7

ПОДБЕРЕМ ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ
ИСПРАВИМ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

ПРИНИМАЕМ ВКЛАДЫ
ПАО СОВКОМБАНК ОГРН 1144400000425 ИНН4121116480

Разнесем 
ваши 

листовки
по почтовым ящикам

т. 9-50-51
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TAXI

Ïðåñòèæ
ТЕЛЕФОН ДИСПЕТЧЕРА
КРУГЛОСУТОЧНО

8 (35159) 2-00-00
8-912-318-20-20

ОПАЗДЫВАЕШЬ?
ВЫЗЫВАЙ ТАКСИ

Магазин «Интерьер»
г. Аша, ул. Советская, 7

ВСЁ ДЛЯ РАССАДЫ

г. Аша, ул. Мира, 2
(ТЦ Восход, 1 этаж,

бывший Центрообувь)

г. Миньяр, 
ул. Советская, 44

(2 этаж)

г. Сим, 
ул. Пушкина, 9

Магазин мебели «Уют»
поздравляет всех с наступающими праздниками
и дарит скидки с 23 февраля по 8 марта!

Спешите подарить себе и близким
современную и уютную мебель!

9 500
рублей

Диван 
«Еврокнижка»

19 500
рублей

Угловой 
диван «Парус»

Вас ждут
подарки!

Стр. 2

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 5-55-55

Успей заготовить 
 дрова до весенней
        распутицы
   по старым
         ценам!
Тел. 9-50-51
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В Челябинской области 
снят карантин по гриппу 

На Южном Урале 
зафиксировано снижение 
заболеваемости гриппом и 
ОРВИ на 12%. Этот показа-
тель ниже эпидемического 
порога и поэтому принято 
решение снять карантин 
с Челябинской области. 
Постановление главного 
санитарного врача реги-
она Анатолия Семенова 
опубликовано на сайте 
Роспотребнадзора.

Квартиросъемщики 
смогут вернуть 
часть денег

Налоговый вычет для 
лиц, снимающих жилье, 
может появится в России. 
С такой инициативой 
выступили Минстрой и 
Агентство по ипотечному 
жилищному кредитова-
нию. Для того, чтобы вер-
нуть часть потраченных 
на аренду средств, квар-
тиросъёмщик должен за-
ключить с арендодателем 
официальный договор, 
платить налоги, а после 
получать с них вычет. 
Сейчас в России владель-
цы жилья, как правило, не 
заключают официальный 
договор со съёмщиками, а 
это значит, что и арендо-
датель, и квартиросъем-
щик уклоняются от уплаты 
налогов.

В Аше прошел фестиваль 
памяти «Вспомним всех 
поименно...»

В зале ДК «Металлург» 
прошел  фестиваль-кон-
курс военно-патриотиче-
ской и солдатской песни 
«Вспомним всех поимен-
но», посвященный памяти 
погибших при исполне-
нии воинского долга и в 
связи с празднованием 
Дня защитника Отечества. 
В этом году в фестивале 
приняли участие более 40 
исполнителей и творче-
ских коллективов из Аши, 
Сима, Миньяра, Сатки, 
Бакала, Трехгорного, Тро-
ицка, Челябинска, Уфы и 
села Урмантау.

Дипломантом первой 
степени стала Анна Бар-
матина из Аши. Диплома-
ми второй степени были 
награждены Ангелина 
Титова из Аши и Ксения 
Аюпова из Миньяра. 
За лучшее исполнение 
патриотической песни 
была награждена ашинка 
Алена Киселева. Владис-
лава Иванова из Миньяра 
признана самой ориги-
нальной в исполнении. За 
патриотизм был награж-
ден Дмитрий Можаев 
из Миньяра. Высшую 
награду фестиваля — 
Гран-при — жюри  прису-
дило Анне Боровковой из 
Сатки.

По материалам u24.ru

кОРОТкО

Минтруд предложил 
установить МРОТ отдельно 
для каждого региона

В ведомстве полагают, 
что таким образом удаст-
ся решить проблему по-
вышения минимальной 
зарплаты до прожиточ-
ного минимума (ПМ). Об 
этом заявил глава Мин-
труда Максим Топилин.

«Нам кажется, что 
решая проблему, целе-
сообразно рассмотреть 
вопрос, что МРОТ должен 
фиксироваться на уровне 
региона. Нам представ-
ляется, что МРОТ должен 

быть равен регионально-
му прожиточному мини-
муму. Нигде не сказано, 
что МРОТ должен быть 
единым по России»,— 
приводит «Интерфакс» 
заявление Максима Топи-
лина. Министр объяснил, 
что доплаты к пенсиям, 
социальные выплаты и 
пособия привязаны к ре-
гиональному прожиточ-
ному минимуму, который 
сильно различается в 
целом по стране. По сло-

вам господина Топилина, 
средний прожиточный 
минимум в России явля-
ется «виртуальной ве-
личиной» и ни на что не 
влияет. Поэтому в Мин-
труде считают правиль-
ным установить МРОТ 
для каждого региона 
отдельно в зависимости 
от региональных прожи-
точных минимумов.

В начале февраля Мак-
сим Топилин сообщал, 
что МРОТ может быть 
приравнен к прожиточно-
му минимуму в течение 
трех-пяти лет. В ноябре 
прошлого года стало 
известно, что Госдума 
может разработать зако-
нопроект о поэтапном до-
ведении МРОТ до уровня 
прожиточного минимума. 
В июне 2016 года Вла-
димир Путин подписал 
закон о повышении МРОТ 
до 7,5 тыс. рублей.

kommersant.ru 
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МЕЖКОМНАТНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
АРКИ   ФУРНИТУРА

Доставка Сборка Установка

ОТДЕЛ

в магазине «Малышок»
Товары для рукоделия
ПРЯЖА от 16 рублей
НИТКИ, ПУГОВИЦЫ
ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

г. Сим ул, Кирова 30 а,
с пн-пт с 10:00 до 18:00 

перерыв с 14:00 до 15:00 
сб-вс с 10:00 до 15:00

8-919-124-87-14, https://ok.ru/pryazhasim

г. Аша, ул. Кирова, 2, оф. 17
(здание — БАНЯ)

8 (351 59) 3-80-60
8 908 099 40 83

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

В Министерстве труда и социальной защиты России считают, что 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) можно установить 
отдельно для каждого из регионов России

РЕКЛАМА
в газете
Узнай
Что?
Где?
Почем?
8(35159)9-50-51

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис
для активных продаж

хорошее знание 
компьютера, 

умение грамотно говорить 
по телефону, опыт офисных 

продаж приветствуется 

8-922-697-6613

Очистка крыш
от снега 
и наледи

ВОПРОС — ОТВЕТ

Почему говорят, 
что «зимнее полено 
жарче горит»?

Конечно, именно 
лето — лучшее время для 
того, чтобы сушить дрова. 
Однако зима — лучшее 
время для того, чтобы 
эти дрова заготавли-
вать. И сам процесс 
заготовки намного легче 
происходит, когда дерево 
стоит без листвы. Да и 
вывезти дрова из лесу 
проще зимой, по санному 
пути — вот и оказывается 
зимнее полено «эффек-
тивнее».

Но дело не только во 
временных затратах: 
русский крестьянин 

давно подметил, что тот, 
кто заготавливает дро-
ва в июле или августе, 
ничего не выигрывает 
по сравнению с теми, кто 
заготавливает их полгода 
спустя, зимой. И у того, и 
у другого к следующему 
отопительному сезону 
дрова окажутся практиче-
ски одинаковой степени 
сухости. 

В среднем минималь-
ное время сушки при 
укладке свежих дров в 
августе составляет 300 
дней, а в феврале — 190 
дней.  

23 февраля
День защитников

Отечества

Поздравляем всех 
мужчин с праздником!



3№ 6, 23 февраля 2017
АКТУАЛЬНО

Масленичная неделя
ПРАЗДНИкИ

Он символизирует 
проводы зимы, и каждый 
день масленичной неде-
ли имеет своё значение и 
связан с определёнными 
ритуалами и традициями. 
Символ праздника — 
круг лый, аппетитный 
блин. Ведь он напомина-
ет солнце, которое несёт 
с собой весну, тепло и 
плодородие!

Понедельник — 
первый день Масленицы 
называется «встреча». 
В этот день устраивали 
и раскатывали ледяные 
горки. В старину верили, 
что чем дальше катятся 
салазки или сани, чем 
громче шум и смех над 
ледяной горкой, тем 

лучше будет урожай. Из 
соломы делали чучело 
Масленицы, одевали его в 
старую женскую одежду и 
с пением песен возили на 
санях. Затем это чучело 
ставили на снежной горе, 
с которой и начиналось 
катание на санях. В 
этот день родственники 
ходили друг к другу, чтобы 
договорится, как провести 
неделю.

Вторник — «заигрыш» 
В этот день принято было 
заводить веселые игры 
и угощать блинами. Этот 
день был особенно вол-
нительным для незамуж-
них девушек, поскольку 
на заигрыш устраивались 
смотрины невест. 

Масленица — один из самых весёлых праздников, пришедших к нам 
из языческих времён...

Среда — «лакомка»
В этот день все хозяюшки 
готовят различные вкус-
ности в больших объемах 
и украшают ими богатый 
стол, но блины естествен-
но на первом месте. 
Также в этот день теща 
демонстрировала распо-
ложение к зятю и пригла-
шала его на угощенье. 

Четверг — «разгуляй» 
В середине праздничной 
недели пора встать из-за 
стола, выйти на улицу и 
хорошенько размяться: 
играть в снежки, кататься 
с гор, лепить «прощаль-
ную» снежную бабу. Рань-
ше чтобы помочь солнцу 
прогнать зиму, устраива-
ли катание на лошадях 
«по солнышку» — по 
часовой стрелке, а также 
устраивали кулачные бои, 
но мы вам не советуем. 
Лучше угостить соседей 
сладкими блинами. 

Пятница
Пятница — «тещины 
вечера». Целый ряд 
масленичных обычаев в 
этот день был направлен 
на ускорение свадеб и 

CЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
Карманные, Заушные, Костные от 3000 до 15000

Производство Россия, Дания, Германия
Изготовление вкладышей. Гарантия

Справки и вызов специалиста на дом по тел. 8-983-563-05-22
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Св-во № 003035270 выдано 20.08.2008. г. Омск

2 марта с 10.00 до 11.00 (Сим)
в ДК, ул. Кирова, 1

2 марта с 13.00 до 14.00 (Аша)
в ДК «Металлург», ул. Толстого, 6

содействию молодежи в 
нахождении себе под-
ходящей пары. Чем не 
повод утроить веселую 
вечеринку! Ассортимент 
закусок из блинчиков 
может быть очень разно-
образен. 

Суббота — «золовкины 
посиделки»
В этот день молодая 
невестка приглашала 
своих родных к себе. 
В этот день принято 
обмениваться подарками. 
Подойдет все, что ассо-
циируется с весной, или 
что-нибудь практичное: 
блинная сковорода, кра-
сивый фартук или книга 
рецептов.

Воскресенье
Прощеное воскресе-
нье — последний день 
масленичной недели, 
когда принято просить 
прощения у близких и 
сжигать чучело Маслени-
цы. Советуем привести в 
порядок не только душу, 
но и свой дом — устро-
ить генеральную уборку. 
Ведь впереди — Великий 
Пост и весна!  

БЛины БЕз Яиц
Вовсе не обязательно класть в тесто яйца, чтобы по-
лучились нежные, пышные и не рвущиеся блины!
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г муки, 200 г жирной сметаны, 
2  ст. л. растительного масла, 2 ст. л. кукурузного 
крахмала, 1,5 ст. л. сахара, 1,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. соды, 
растительное масло для жарки.
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Просейте муку с крах-
малом и содой в миску, влейте 400 мл теплой питье-
вой воды и размешайте до однородности. Отдельно 
смешайте сметану с сахаром, солью и растительным 
маслом до однородности. Добавьте сметанную смесь 
в мучную и вымесите до полной однородности. Дай-
те тесту постоять 20 минут. Хорошо нагрейте сково-
роду, смажьте маслом и выпекайте на среднем огне 
небольшие блинчики. Перед каждым следующим 
блином слегка промазывайте сковороду маслом. Го-
товые блины складывайте в миску или кастрюлю под 
крышку. Подавайте горячими.

РжАныЕ БЛины С иКРой
Блины с красной икрой — классический вариант это-
го масленичного блюда. Попробуйте классику в но-
вом вкусе, приготовив блины из ржаной муки.
ИНГРЕДИЕНТЫ: мука гречневая 120 г, яйцо куриное 
2 шт., соль 3 г, молоко 55 г, мед гречишный 10 г, мас-
ло сливочное 25 г, красная икра 10 г.
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Яйца взбить венчиком, 
добавить теплое молоко со сливочным маслом, по-
солить и аккуратно затянуть мукой. Выпекать блины 
с двух сторон на сливочном масле. Блины выложить 
на тарелку, сверху выложить красную икру.

КофЕйныЕ БЛинЧиКи
ИНГРЕДИЕНТЫ: свежесваренный кофе 300 мл, моло-
ко 300 мл, мука 300 г, сахар 4 ст.л., яйца 2 шт., сливоч-
ное масло 2 ст.л., растительное масло 2 ст.л., соль.
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Сварить кофе, проце-
дить и остудить, добавить в него сахар. В отдельной 
миске немного взбить яйца с солью. Добавить их к 
кофе. Молоко подогреть до теплого, муку просеять. 
В кофейно-яичную смесь по очереди добавлять муку 
и молоко, мешая венчиком чтобы не было комоч-
ков. В последнюю очередь добавить растопленное 
сливочное и растительное масло. Хорошо переме-
шать. Жарить блины на хорошо раскаленной сково-
роде, смазывая ее маслом по необходимости.

чернозем, песок 
березовые дрова,
ПГС, дорожный гравий 
пивная дробина

Евро Камаз 13 кубов (20 тонн)ИП Баландин
8-909-353-6006, 8-919-617-6006, 8-901-440-6006

(почасовая оплата)

МАСТЕР 
НА ЧАС
Помощь на дому,
мелкосрочный
ремонт

МАСТЕР 
НА ЧАС
Помощь на дому,
мелкосрочный
ремонт
Т. 8-(35159)-9-50-51
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ТОВАР НЕДЕЛИ
НАШИ АДРЕСА
№360
г. Аша, ул. Ленина, 10
тел. 8(35159) 3-21-31

№527
г. Миньяр, ул. Горького, 103
тел. 8(35159) 7-10-34

№515
г. Сим, ул. Кирова, 19а
тел. 8(3515) 92-30-01

Будьте здоровы вместе
с аптеками «Фармленд»!

Высочайшее качество работы аптечной сети «Фармленд»

•	Широкий	ассортимент	лекарственных	средств
•	 Наличие	редких	и	специализированных	препаратов
•	 Всё	для	красоты	и	здоровья	•	Термобелье		•	Низкие	цены!

   АКЦИЯ! 

Термобелье Norveg
   дешевле, чем 
        у производителя!

(Германия)

Термобелье	Norveg	для	всей	семьи

В ассортименте продукции представ-
лена широкая линейка моделей тер-

мобелья для различных условий приме-
нения.

Термобелье вам просто необходимо, 
если вы занимаетесь зимними экстре-
мальными видами спорта, охотой или 
подводной ловлей рыбы. Но оно так-
же подходит и для ежедневной носки и 
прогулок на свежем воздухе. В термобе-
лье не холодно на улице и не жарко в 

транспорте. Что бы вы ни делали, оде-
жда создает оптимальный микроклимат 
и не стесняет движений.

Термобелье представлено в муж-
ском, женском, детском вариантах, а 
также присутствует специальная серия 
для беременных.

Продукция изготавливается в раз-
личных цветовых решениях. Каждый 
сезон происходит обновление коллек-
ций. В независимости от потребностей, 
каждый потребитель найдет в ассорти-
менте аптечной сети «Фармленд» имен-
но такое термобелье, которое ему боль-
ше всего подходит.

Термобелье разрабатывается исхо-
дя из жестких требований к условиям 
применения. Термобелье работает в 
широком диапазоне температур и при 
различных степенях физической актив-
ности.

Все швы выполнены по технологии 
«плоский шов». Все резинки выполнены 

анатомическими, не перетягивающими 
сосуды. У всех моделей удлиненная за-
дняя спинка для защиты поясница.

Все модели обладают эластичностью 
и бережно облегают тело человека.

Термобелье NORVEG поддерживает 
оптимальный микроклимат тела чело-
века и надежно защищает от темпера-
турных воздействий внешней среды.

Вся шерсть обрабатывается без при-
менения хлора и тем более без исполь-
зования соединений силикона, чем «гре-
шат» производители государств ЮВА.

Окраска шерсти производится толь-
ко натуральными красителями.

Шерсть используемая в термобелье 
NORVEG не теряет своих природных 
свойств, прекрасно «дышит», приятна на 
ощупь. Все модели обладают эластично-
стью и бережно облегают тело человека.

Используя продукцию NORVEG Вы 
можете быть спокойны за свое здоро-
вье и здоровье ваших близких.

Мягкая шерсть мериносов, из ко-
торой изготавливается продукция 
NORVEG, поставляется одним из 
ведущих европейских концернов — 
SCHOELLER (Австрия). Производство 
шерсти отслеживается на всех эта-
пах по самым строгим требованиям 
ЕС к текстильной продукции. Изде-
лия не раздражают кожу (не «ко-
лются») и комфортны в носке.

ВЫБЕРИ 

   СВОЮ  

СКИДКУ!

Мы	работаем	только	
с	проверенными	
поставщиками!

ИМЕЮТСЯ	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.	НЕОБХОДИМА	КОНСУЛЬТАЦИЯ	СПЕЦИАЛИСТА
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
И ДЕРЕВЯННЫЕ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
И ОБУСТРОЙСТВО
БАЛКОНОВ

Готовь сани летом,
                    а телегу зимой!

Пенсионерам
особые СКИДКИ

8-929-236-0677

й!

РАСПРОДАЖИ, АкЦИИ, СкИДкИ

ТОВАР НЕДЕЛИ УСПЕЙ 

     КУПИТЬ  

ПО АКЦИИ!
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АВТоТРАнСПоРТ ПРоДАМ

■ Мопед Vento Riva S, в хоро-
шем состоянии. 
Т. 8-902-89-00-131.

АВТоТРАнСПоРТ ПРоДАМ
■ Куплю автомобиль.
Т. 8-351-599-50-51.
■ Срочный выкуп авто в лю-
бом состоянии: целые, битые, 
кредитные. Т. 8-904-308-68-02, 
8-951-477-64-68.

нЕДВижиМоСТЬ ПРоДАМ
■ Комнату в центре по адресу 
г. Аша, ул. Ленина, 14. 2/3 эт.
Т. 8-902-866-16-45, 
8-917-409-24-81.
■ 1-ком. квартиру по ул. Лени-
на, 7. Т. 8-951-793-76-00.
■ 1-ком. квартиру у/п, S=36 
кв.м., 6/9 в хорошем состоя-
нии, частично с мебелью,  в 
районе Дворца спорта. Торг 
при осмотре. Т. 8-963-073-58-86.

■ 1-ком. квартиру по ул. Ози-
мина, 59А, в хорошем состо-
янии, балкон – евро лоджия, 
полностью меблированная, 
санузел совмещен. Собствен-
ник. Цена 1100000 руб.
Т. 8-919-129-58-66. 

■ 2-комн. кв. в районе отделе-
ния полиции, S=43,6 кв.м., 3/4 
этаж, два пластиковых окна, 
кухня отделена от комнаты, 
большая кладовка в подвале. 
Цена 1250000 рублей. При 
срочной покупке хороший 
торг. Т. 8-904-542-75-31, 8-922-
108-23-12, 8-904-818-47-62.
■ 2-комн. квартиру S=42,2 кв.м. 
в центре по ул. Ленина, 7. 1/3 
дома. Евроокна, 2 деревянных 
дверей, счетчики воды, кварти-
ра теплая. Рядом центральная 
площадь и парк. 
Т. 8-963-081-78-10.
■ 3-комн. квартиру S=62,5 кв.м. 
на ЛХЗ, большая кухня – гости-
ная, душевая кабина, балкон 
застеклен, натяжные потолки, 
пол ламинат, новые батареи 
отопления, рядом школа, дет-
сад, магазины, остановка.
Т. 8-982-298-09-48. 
■ Земельный участок в центре 
города Аша, S= 300 кв.м., в 
собственности, пройдены все  
согласования по строительству 
двухэтажного здания. 
Т. 8-902-614-96-43. 
■ Земельный участок 9 соток 
в центре ЛХЗ, холодная вода, 
отопление, газ, все коммуника-
ции рядом, отсыпана подушка 
15х15 м. под фундамент.
Т. 8-951-485-34-22.
■ Капитальный гараж 28 кв.м. 
в районе АЗС «Лукойл» (на 
рынке), имеется смотровая  
яма, ворота под газель, хоро-
ший подъезд, удобнее место 
под автосервис или мастер-
скую. Т. 8-982-369-57-18 МТС, 
8-908-078-07-28 Теле2.
■ Смежный бокс на 2 гаража 
100 кв.м., г. Аша, ул. Мира, 81, 
в районе путепровода. Высота 
ворот 4 метра, есть яма, элек-
тричество 220 и 380 Вт  + земля 
перед боксом. Т. 8-900-063-76-73. 

нЕДВижиМоСТЬ СДАМ
■ Комнату в 3х-комнатной 
квартире, частично меблиро-
ванная, на длительный срок. 
Т. 8-951-785-00-48.
■ Комнату в 3х-комнатной 
квартире 19 кв.м., на первом 
этаже, на длительный срок, на 
ЛХЗ, одинокому мужчине или 
женщине. Частично меблиро-
ванная. Т. 8-904-305-17-71.
■ 1-ком. квартира в центре 
города. Т. 8-922-238-62-67.
■ 2-комн. квартира в центре 
по ул. Ленина на длительный 
срок, без мебели. 
Т. 8-909-073-80-33.

■ Торговое помещение в цен-
тре города в магазине «Бонус» 
по адресу: г. Аша, ул. Толсто-
го, 5. Т. 8-912-310-57-63.

нЕДВижиМоСТЬ МЕнЯЮ

■ 3-х комнатная квартира S=57 
кв.м., район Кумысная на одно-
комнатную квартиру с Вашей 
доплатой. 
Т. 8-951-785-00-48.

РАзноЕ ПРоДАМ
(коммерческие) 

■ 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.

■ Мед цветочный и гречиш-
ный (со своей пасеки). 1л – 500 
рублей. Т. 8-919-404-26-39 в 
Аше, 8-919-124-87-14 в Симе. 

■ Дрова осина, береза, сме-
шанные, а также колотые 6 
куб. Выдаем справки УСЗН. 
Т. 8-951-478-82-03.
■ Дрова березовые, дубовые, 
осиновые, смешанные, коло-
тые и в чурках. Сено в тюках и 
рулонах. Доставка. 
Т. 8-(35159) 95051.
■ Мясо говядина. 
Т. 8-987-613-85-15.

РАзноЕ ПРоДАМ
(частные)

■ Стерео акустика высшего 
класса, колонки высокой 
чувствительности по 100 
Вт, А2, США, сабвуфер 70 Вт 
YAMAHA, б/у; аэрограф ВД-
134 новый; краскопульт эл. 
новый Германия, емкость 1л, 
STURM 9610; распределитель 
зажигания для LADA 2106 
(новый). Недорого.
Т. 8-982-108-13-28.

■ Ружье ИЖ – 27 М 12 калибр, 
в отличном состоянии.
Т. 8-982-357-70-15.
■ Видеорегистратор RVI 8-ми 
канальный.
Т. 8-961-793-04-43.
■ Кухню б/у, 3-х метровую. 
Т. 8-908-066-65-56.
■ Горку современную в 
отличном состоянии, новый 
спальный гарнитур, стол ком-
пьютерный, продаем в связи с 
переездом.
Т. 8-919-323-72-71.
■ Мотошлем 58-60 см б/у в 
хорошем состоянии, цена 
800 руб. Мотошлем 59-60 см 
новый, цена 2300 руб.
Т. 8-952-525-09-22.
■ Новый диван - кровать 
«Книжка» и односпальная 
кровать (б/у в хорошем состо-
янии). Шкаф с антресолью в 
отличном состоянии.
Т. 8-905-830-43-78.
■ Кресло парикмахерское б/у 
в отличном состоянии, детский 
пуфик, зеркало парикмахер-
ское, голова ученическая, 
пальто осенне - весеннее, цвет 
черный р-р 46-48.
Т. 8-905-359-29-61 Гульшат.
■ Стиральную машинку с цен-
трифугой Чайка- 3, трельяж, 
газовая плита, г. Сим.
Т. 8-922-013-49-77.
■ Ковер1,60 х 3 м и ковер 
1,7 х 2,20 м. Т. 3-48-28, 
8-912-322-71-61.
■ Мебель: стенка шкаф-купе, 
диван, комод, кровать, эл. пли-
та, стол-книжка. Одежда: шуба 
48 размера, дубленка, сапоги 
осенние 37 размер, куртка 48 
размера. 
Т. 8-951-450-46-92.
■ Чемодан дорожный, 
шашлычница электрическая, 
стиральная машина. 
Т. 8-919-124-95-32.

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. 

■ Куплю рога лося и оленя. 
Сварочный аппарат самодель-
ный. Т. 8-961-790-49-19, 
8-963-469-52-65.
■ Прием бытовых отходов 
металла от 7 рублей, цветмета, 
алюминия, холодильников, 
газовых плит, аккумуляторов, 
нержавейки, меди и многое 
другое. Возможен вывоз. г. 
Аша, ул. О. Кошевого, 15 (про-
езд к середине улицы). 
Т. 8-952-506-15-45, 
8-982-305-39-04, 835159-55555. 
■ Покупаем лом черных 
металлов. Т. 8-904-308-68-02, 
8-951-477-64-68.

ВАКАнСии

■ Требуется менеджер в 
офис для активных продаж. 
Т. 8-922-697-66-13. Звонить в 
рабочие дни с 10:00 до 18:00.

■ Требуется менеджер по 
продажам рекламных 
площадей. Интересная работа 
на интересных условиях. 
Рассматриваются кандидатуры 
без опыта. Т. 8-922-697-66-13.

УСЛУГи

■ Изготовление и ремонт 
москитных сеток, установка 
откосов, регулировка окон, 
установка подоконников. 
Т. 8-951-806-30-16.

■ Химчистка ковров и  
мягкой мебели с выездом на 
дом. Т. 8-908-047-22-10.

 

■ Коллектив  преподавате-
лей поможет выполнить, ди-
пломные, курсовые: матема-
тика, физика, химия, история, 
педагогика, менеджмент, 
экономические, иностран-
ные, программирование, 
технические, юридические, 
экология, чертежи, и другие. 
Отправляйте задания на по-
чту 704705@mail.ru и звоните 
по тел. 8-922-697-66-13.

■ Акция!!! Магазин «Малы-
шок» по адресу г. Сим, ул. 
Кирова, 30А, 2 этаж, пригла-
шает за покупками: 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.

■ Цветы. Доставка букетов, 
цветов, цветочных компози-
ций, заказ цветов на дом. 
Т. 8-(351)-5995051.
■ Бытовая техника установка 
и ремонт стиральных машин, 
холодильников, телевизоров, 
микроволновок, утюгов и пы-
лесосов мясорубок, электро и 
газовых плит, посудомоечных 
машин, кондиционеров, под-
ключение и монтаж бытовой 
техники. Т. 8-351-599-50-51.
■ Мастер на час. Помощь на 
дому, мелкосрочный ремонт. 
Т. 8-929-236-06-77.
■ Уборка снега в частном 
секторе и на предприятиях. 
Быстро уберем снег. Очистка 
крыши от снега и наледи. 
Т. 8-929-236-07-03.

■ Муж на час. Мелкий бытовой 
ремонт. Т. 8-982-102-36-79.

■ 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-(35159) 95051. 
■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепле-
ние балкона, установка крыши. 
Тел. 8-929-236-07-03.

■ Заполним декларацию 
3-НДФЛ на возврат налога 
на доходы физических лиц 
за приобретенную недвижи-
мость. Т. 8-951-473-36-42.

■ Декларации и налоговые вы-
четы. Помощь по заполнению 
налоговой декларации.
Т. 8-(351)-599-5051.
■ Услуги риелтора. Все виды 
сделок. Т. 8-929-236-06-77. 

■ Массаж на дому. Общий по 
зонам и единицам, лечебный, 
классический, антистрессовый, 
антицеллюлитный и модели-
рующий, детский (от 2 мес). 
Гарантирую качество массажа, 
положительные результаты. 
Индивидуальный подход о 
доброжелательное отношение. 
Т. 8-919-602-31-81, 
8-904-943-21-46.

■ Все виды отделочных работ: 
работы с ГКЛ, кафель, ламинат, 
штукатурка, стяжка и многое 
другое. Скидки на материал.
Т. 8-904-971-45-24, 
8-908-589-50-53.
■ Электромонтажные рабо-
ты: установка/замена счетчи-
ков, розеток, автоматов, осве-
тительных приборов. Монтаж 
страхующих автоматических 
устройств, ВРУ, проводки 
любой сложности. Заведение 
СИП. Выезд в любой нас. 
пункт. Нал/безнал. Работа по 
договору с организациями.
Т. 8-909-080-62-28.

 

■ Услуги электрика. Штробле-
ние под проводку, прокладка 
кабеля, переустановка розеток, 
установка люстр и светиль-
ников, в том числе и для 
натяжных потолков, замена 
электропроводки, замена и 
установка электросчетчиков.
Т. 8-929-236-06-77.
■ Сантехнические услуги 
любой сложности, установка: 
счетчиков, ванн, раковин, 
моек, замена труб на П.П., а 
также ремонтные работы.
Т. 8-912-795-29-16.

■ Сантехнические работы: 
установка смесителей, рако-
вин, ванн, ст. машин. Монтаж 
систем тепловодоснабжения, 
водоотведения в квартирах, 
частных домах, предприяти-
ях. Электрогазосварочные 
работы. Автономная сварка. 
Выезд в любой в нас. пункт. 
Нал/безнал. Работа по дого-
вору с организациями.
Т. 8-929-236-07-03.

■ Ремонт телевизоров, на-
стройка цифрового ТВ. Куплю 
ЖК телевизоры SAMSUNG,  LG 
на запчасти. г. Аша, ул. Тол-
стого, 8 -22. Т. 8-952-500-53-53, 
8-919-321-72-51, 3-38-67

■ Такси по городу, межгород 
Т. 5-55-55.

Внимание! Цены на строчные объявления в рубрики:
ЧАСТНЫЕ (некоммерческие): БЕСПЛАТНО и только по телефону 8-922-632-9129,
также через СМС, и по электронной почте 89226329129@mail.ru
УСЛУГИ, РАБОТА: 130 р., в рамке +50 р., цв. фон +80 р. 
ПОИСК РАБОТЫ (РЕЗЮМЕ): 50 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.
Через нашу газету можно передать привет, поздравить и пожелать здоровья 
своим близким, выразить соболезнования.
ПУНКТ ПРИЕМА: г. Аша, ул. Озимина, 9, офис «Что? Где? Почем?» тел. 9-50-51,
в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 18.00 ч.
Объявления в текущий номер принимаются до среды

Коллектив  преподавателей 
поможет выполнить

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

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ:

Курсы подготовки водителей легкового автомобиля
Сбор - 22 февраля, первое занятие - 24 февраля
Оплата в рассрочку

г. Аша, ул. Нелюбина, 30

Оформляем куплю-продажу 
автомототехники и замену 
водительских удостоверений

анятие  24 февраля

Запись по тел.:
или на сайте

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

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 5-55-55

Чайные пары, фужеры,
рюмки, кружки, сувениры, 
подарки и многое другое
г. Аша, здание рынка, бутик № 4

Производство Россия

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
установка и ремонт
холодильников
стиральных машин, 
телевизоров, 
микроволновок, 
пылесосов, 
электро- и газовых плит,
посудомоечных машин,
кондиционеров

ремонт компьютеров 
восстановление системы 
ремонт ноутбуков
компьютерный мастер
удаление вирусов
установка ОС и др. услуги
8-929-236-0703, г. Аша

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

емы 

ер

уги

НАЯ ПОМОЩЬ
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
■ Грузоперевозки Газель – 
тент. Город, межгород. 
Т. 8-908-066-67-46.
■ Грузоперевозки город-ме-
жгород. Услуги грузчиков, по-
мощь в разгрузке и погрузке. 
Т. 8-982-315-62-32. 
■ Грузоперевозки, услуги 
грузчиков, перевозка мебели, 
вывоз строительного мусора. 
Т. 8-929-236-06-77.
■ Услуги грузчиков, помощь 
в разгрузке, погрузке. Час 250 
рублей. Т. 8-908-095-00-00,
8-951-789-22-11.

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

■ Перевозки пассажирские –  
город, межгород Уфа – Челя-
бинск, такси. Тел. 5-55-55. 
■ Сборка мебели. Опытный 
мастер быстро соберет и уста-
новит Вашу мебель. 
Т. 8-929-236-07-03.
■ Мебель на заказ, кухни, при-
хожие, детские комнаты. 
Т. 8-351-599-50-51. 

■ Мебель на заказ по Вашим 
размерам. Звонить с 10:00-
18:00 (пн-пт) Т. 8-951-473-36-42. 

■ Услуги трезвого водителя. 
Т. 8-900-084-51-90.

■ Ванна, туалет – отделка и 
ремонт ванных комнат и туале-
тов консультация бесплатно. Т. 
8-929-236-06-77.

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

■ Укладка кафеля, гипсокар-
тон, пластиковые панели и 
другие отделочные работы.
Т. 8-982-104-69-17.
■ Полы. Укладка линолиума, 
паркета, ламината, деревян-
ный настил. Выравнивание 
пола, сухая цементная, полусу-
хая бетонная, стяжка, заливка 
пола. Теплые полы, установка 
порогов и плинтусов. 
Т. 8-929-236-07-03.
■ Двери. Установка и монтаж 
межкомнатных дверей.
Т. 8-(351)-599-5051. 
■ Ремонт и настройка компью-
теров и ноутбуков.
Т. 8-904-970-66-40. 

■ Компьютерная помощь, 
ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, планшетов, телефонов, 
установка программ.
Т. 8-929-236-06-77.

■ Уфимские натяжные потол-
ки от Европейского произво-
дителя. Быстро, качественно, 
без пыли и грязи. Гибкая 
система скидок, рассрочка, 
гарантия 10 лет, пылесос. 
Т. 8-950-741-56-49.

■ Установка натяжных 
потолков, глянцевых, матовых, 
сатиновых, тканевых, двуху-
ровневых, с фотопечатью. 
Т. 8-(351)-5995051.
■ Пилорама «Елки-палки» реали-
зует брус, доски, срезки, опилки. 
Погрузка. Разгрузка. Столярные 
работы. Ул. Красноармейская, 
1а. Т. 8-963-080-66-77.
■ Пилорама. Доски, брус, ва-
гонка. Т. 8-929-236-06-77.
■ Дрова расколю и сложу, 
недорого. Т. 8-929-236-06-77. 
■ Срубы для дома и бани, бесе-
док, 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. 

■ Котлы газовые и электриче-
ские. Установка монтаж и ре-
монт отопительного оборудо-
вания, отопительные газовые 
электрические, твердотоплив-
ные, водогрейные комби-
нированные котлы, замена 
монтаж и ремонт радиаторов 
отопления. 
Т. 8-351-599-50-51.
■ Ворота заборы любые на 
заказ материалы по лучшим 
ценам. Т. 8-929-236-06-77.
■ Печи и камины, кладка и 
ремонт, чистка дымоходов. 
Т. 8-351-599-50-51. 

жиВоТныЕ ПРоДАМ
■ Козу заинской породы 
белого цвета и двух козочек 
(полугодовалые). 
Т. 8-909-079-60-41.
■ Цыплят возраст 1 месяц, кур 
молодок возраст 5-6 мес. 
Т. 8-982-101-16-03.
■ Теленка 2 мес, ярки, овцы с 
ягнятами. Т. 8-912-082-55-87. 

жиВоТныЕ оТДАМ
■ Два замечательных рыжих 
котенка 1,5 мес. ищут заботли-
вую и любящую семью. Куша-
ют абсолютно все, ласковые и 
игривые. Согласно приметам 
рыжие котята обязательно 
принесут счастье в дом. 
Т. 8-950-721-63-66.

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис

для активных продаж
• хорошее знание компьютера;

• умение грамотно
говорить по телефону;

• опыт офисных продаж

8-922-697-6613

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
ОТ КИРОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ

замена подошвы с перетяжкой 
подгоняем по полноте
и размеру ноги
полная замена нижней части 
сапог на натуральную кожу, 
замшу, лак, велюр
изменение фасона, высоты 
каблука, толщины подошвы
подошва не скользит, не 
трескается (термоэластопласт)

ЖДЕМ ВАС В ПУНКТЕ ПРИЕМА: ТЕЛ. 8 909 717 7377

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ СТАРОЙ
ОСЕННЕЙ И ЗИМНЕЙ ОБУВИ

до полного ее
восстановления
и обновления

Приносите старую обувь
и мы сделаем её
как новую за 2 недели!

ГАРАНТИЯ
на свой ремонт1 год

28 ФЕВРАЛЯ
вторник

ДК Миньяр с 9 до 13:00
ДК Сим с 9 до 16:00

ДК пос. Кропачево с 14:30 до 15:30

ТАКСИ
т. 55-555

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
из мрамора, гранита, мраморной крошки, габбро
Изготовление ограды, отделка могил

Сим, Миньяр
г. Аша, ул. Ленина, 39 (кинотеатр «Космос»)
тел. 8-951-248-06-07

Заказавшим с 1 февраля по 1 марта 
хранение и установка бесплатно

*Акция до 01.03.2017 г.

р
л

8 и 9 МАРТА
с 900 до 1600

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 (мясной павильон) 

Город в
Сау-

довской
Аравии.Популярная

песня, клип

Герой
повести
Думбад-

зе.

Река
Космодром в

Архангельской
области (создан в

1960).

Тема для  прог-
раммиста.

Древнегре-
ческое

архитек-
турное

утолщение

Остров, Каро-
линские о-ва.

Народ
в Азии
(мн. ч.).

Река в Амурс-
кой обл.

Лёгкий
лета-

тельный
аппарат.

Гре-
ческая
буква.

пере-
дать.

Юж.-славянск.
смычков. музы-

кальный
инструмент

Итальянский
архитектор,

зодчий.

Cыр с плесе-
нью.

Плоскогорье на
Алтае.

Опера
Вайн-
берга.

Муза -
покрови-
тельница
шахмат.

Современный
российский

архитектор, ста-
дион "Динамо" в
Москве, здание
Совмина в Кие-

ве.

Остров к западу
от Суматры

(Малайские).

Французс-
кий город,
Бискайс-

кий залив.

Синоним коле-
бания

Море,
Индо-
незия.

D:\WMF\иа.jpeg

Персонаж
полине-
зийской

мифологии

Наивысший
рейтинг обли-
гаций, выпус-
каемых корпо-
рациями США

Река в
Австрии.

В христианской
церкви гробница, в
которой хранятся

мощи святых.

Итар

Первый артист опе-
ретты - исполнитель

ролей в произведени-
ях сов. композиторов.

Ежовник,
растение
сем. ма-
ревых.

Ледяная
корка на

снегу

От него "кру-
жится" голова.

Народ в Нигерии

Китайский
астроном,
изобрета-
тель сейс-
мографа

Китай-
ская

флейта

Широкая
низкая
посуда.

О-ов
Среди-
земного
моря.

Главное завое-
вание рекламо-
дателей (аббр.).

Муза
памяти.

Перво-
открыва-
тель ба-

рия.Бранный овощ

Столица
Швей-
царии.

магист-
раль,

 опорная
сеть.

Изнеженный
народ в ро-
мане Уэлл-
са "Машина

времени"

Амери-
канский
эконо-
мист.

Русский зодчий.

Группа
Шевчу-

ка

"Пылающий жираф",
испано-американский ху-
дожник-сюрреалист ХХ в.

Вулкан
в Азии.

Лечит
ухо,

горло,
нос

Самоназвание
ачим, аким, на-

род в Гане.

Английс-
кий гра-

фик (1756-
1827)

Выступ в стене
здания под крышей

или над окнами.
Вид топлива

РЕКЛАМА
в газете

Что? Где? Почем?

8-351-599-50-51
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РАЗНОЕ

Пятница 24.02

+ 2°
Пасмурно,
небольшой дождь

Суббота 25.02

+ 2°
Пасмурно,
дождь

Воскресенье 26.02 

+ 7°
Пасмурно,
дождь

Понедельник 27.02

− 3°
Пасмурно,
небольшой снег

Вторник 28.02

− 4°
Пасмурно,
снег

Среда 01.03

− 7°
Пасмурно,
небольшой снег

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
23 февраля отмечается 
День защитника 
отечества

Эта дата была уста-
новлена Федеральным 
законом «О днях воин-
ской славы и памятных 
датах России», принятым 
Государственной думой 
и подписанным прези-
дентом РФ Б. Ельциным 
13 марта 1995 года. 

Принято было считать, 
что 23 февраля 1918 года 
отряды Красной гвардии 
одержали свои первые 
победы под Псковом 
и Нарвой над войсками 
кайзеровской Германии. 
Вот эти первые победы 
и стали «днем рождения 
Красной Армии». С 1946 
года праздник стал назы-
ваться Днем Советской 
Армии и Военно-Морско-
го Флота. В 1922 году эта 
дата была официально 
объявлена Днем Крас-
ной Армии. Позднее 
23 февраля ежегодно 
отмечался в СССР как 
всенародный праздник — 
День Советской Армии и 
Военно- Морского Флота. 
10 февраля 1995 года Госу-
дарственная Дума России 
приняла Федеральный 
закон «О днях воинской 
славы (победных днях) 
России», в котором 23 
февраля имеет следующее 
название: «День победы 
Красной армии над кайзе-
ровскими войс ками Гер-
мании (1918 год) — День 
защитников Отечества».

Кстати, до 1917 года 
днем Русской армии яв-
лялся праздник 6 мая — 
День святого Георгия По-
бедоносца, считающегося 
покровителем русских 
воинов.

овен
Неделя энергич-
ная, планеты дают 

активность и увеличи-
вают физические силы. 
Энергию надо тратить, 
но избегать сверхактив-
ности.

Телец
Ваша устойчивость 
перед неблаго-

приятными для здоровья 
факторами зависит от са-
модисциплины. Вероятна 
повышенная нервозность.

Близнецы
 Неплохой период, 

не несущий серьез-
ных проблем. Уязвимой 
может быть печень, но 
риск можно уменьшить, 
придерживаясь правиль-
ного питания.

Рак
Эмоционально 
сложный период. 

Жизненная сила высока, 
но может растрачиваться, 
повышена восприимчи-
вость к негативу. 

Лев
Львам неделя 
принесет большие 

возможности наладить 
личную жизнь. Чаще бы-
вайте на публике. Избе-
гайте суеты и волнения.

Дева
Работа может 
принести хорошую 

выгоду, но возможны и 
убытки. Начало марта 
подходит для решения 
жилищных вопросов.

гОРОСКОП С 27 ФЕВРАЛя ПО 5 МАРТА
Весы
Благоприятное 
время для интел-

лектуальной активности. 
Вы можете легко усвоить 
материал, который рань-
ше казался вам сложным.

Скорпион
Скорпионам неде-
ля может принести 

хорошую прибыль. По-
лученные деньги можно 
потратить на домашние и 
семейные нужды.

Стрелец
Любознатель-
ность, коммуни-

кабельность, интерес к 
новому принесет пользу 
представителям почти 
любой профессии. Важна 
работа в команде.

Козерог
Ваш организм 
настроен на нако-

пление энергии, поэтому  
желательно насыщенное 
витаминами питание 
и позитивные эмоции. 

Водолей
Увеличивается 
физическая сила, 

активность и выносли-
вость, сопротивляемость 
болезням и способность к 
восстановлению сил.

Рыбы
Не очень благо-
приятный для 

вашего здоровья период, 
энергетика ослабевает, 
увеличивается подвер-
женность негативным 
влияниям.

кодирование

индивидуальная 
программа 
наблюдения

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР     Наркологическая помощь

Предварительная запись на консультацию
8 (35159) 9-50-51

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

а о ощ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
газового оборудования на автомобили

кредит
рассрочка
терминал

Бонусная карта
от Новатэк
скидка 12%

- Диагностика
- Обслуживание и ремонт
- Ремонт ходовой части
- Изменение конструкции ТС:
- Замена ДВС
- Установка 
 доп. оборудования на авто

для распространения газет и листовок

РА
БО

ТА

в Аше, Симе, Миньяре требуются

КУРЬЕРЫ
(звонить с 10-00 до 18-00 ч.)

8-922-632-9129

■ У ВАС ЕСТЬ ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?
■ НУЖНЫ СРЕДСТВА НА ПОКУПКУ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ?
■ ИПОТЕЧНЫЕ ЗАЙМЫ ПО ПРОГРАММЕ «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ» ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО!

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

«Кредитно-Сберегательный Союз»

г. Аша, ул. Кирова, 59 (здание регпалаты), т. 8-905-830-35-77
с. Месягутово, ул. Крупская, 8, т. 34798-3-38-44
с. Верхние Киги, ул. Советская, 9 (здание КБО, 2-й эт.), т. 34748-3-09-39
с. Малояз, ул. Коммунистическая, 53 (здание правления РАЙПО, 2-й эт.), т. 34777-2-10-27

Услуги предоставляются только пайщикам кооператива

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Интересная работа на интересных условиях
Рассматриваются кандидатуры без опыта

Запись по т. 8-922-697-66-13

Разнесем 
ваши 

листовки
по почтовым ящикам

т. 9-50-51

Тел. 8-929-236-0677

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

Очистка крыш
от снега и наледи

СРУБЫ

СБОРКА СРУБА

ДОМОВ
БАНЬ
БЕСЕДОК 

СРУБЫ

рубка в лапу и в чашу
Тел. 8-929-236-0677

под заказ 
  и готовые


