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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

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!

Цветы от Оксаны
сеть магазинов

НАШИ МАГАЗИНЫ:
г. Сим, ул. Кирова, 19 (с торца дома).
г. Сим, павильон около
магазина «Монетка».
г. Миньяр, павильон
на центральной площади. 

поздравляет
          всех женщин
с праздником 8 марта!

Тюльпаны от 30 р. за штуку
Акция: букет из 15 роз от 750 р. 
При коллективных заявках скидка до 25%

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

Àêàäåìèÿ Çäîðîâüÿ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ул. Загира Исмагилова, 6
УЗИ 

Неврология • Гинекология
Приходите! У нас доступные цены!

Режим работы 10:00-20:00 без перерывов и выходных
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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286-51-55
ТЕПЛИЦЫ
Пока по старым ценам

• Автонавесы
• Беседки
• Качели

Телефон: 8-929-236-06-77
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Южноуральцы 
смогут добраться 
из Челябинска до 
Казани без пересадок 

Для перевозки пасса-
жиров по популярному 
маршруту Южно-Ураль-
ский филиал АО «ФПК» 
назначает скорый поезд 
№ 79/80 сообщением Че-
лябинск – Москва. Впер-
вые поезд этого направ-
ления будет следовать по 
маршруту через города 
Екатеринбург и Казань.

Из Челябинска по-
езд будет отправляться 
по четным числам с 20 
апреля, из Москвы – с 22 
апреля.

Ашинцы проводили 
зиму и встретили весну

Даже снег с дождем 
не помешали ашинцам 
весело проводить зиму. 
Горожане провожали 
зиму и встречали весну по 
всем правилам народных 
гуляний. Они катались на 
лошадях, добывали призы 
с масленичного столба, 
тягали гири, перетягивали 
канат, пели песни и пляса-
ли. Больше всего весе-
лились дети. Ребятишки 
катались с горок, валялись 
в снегу и даже кто-то 
умудрился «поплавать» 
в луже. Проводы зимы 
получились не только 
веселыми, но и вкусными. 
Гостей праздника угощали 
блинами. Кульминацией 
праздника стало сжигание 
чучела Масленицы. 

В Аше прошел 
танцевальный марафон 
«Танцплантация»

Вот уже второй год в 
рамках фестиваля «Моло-
дежная линия» проходит 
конкурс «Танцпланта-
ция – 2017». На этот раз он 
собрал более 150 участни-
ков из 13 лучших команд 
города. 

В Лигу «А» вошли 
школьники 5-7 классов, в 
Лигу «Б» – учащиеся 8-11 
классов. Турнир состоял 
из трех конкурсов: пре-
зентации номера коман-
ды, танцевальной битвы 
между лидерами команд 
и флешмоба. По резуль-
татам набранных баллов 
лучшими танцорами Лиги 
«А» стала команда «220 
вольт» из ашинской шко-
лы №7, вторыми и третьи-
ми – девчонки из команды 
Baby Street и «Академии 
Kids» детско-юношеского 
центра. В Лиге «В» бронза 
у «Чирика» из школы №9, 
серебро у «Академии Kids» 
третья группа детско-юно-
шеский центр. И победите-
лями турнира «Танцплан-
тация», как и в прошлом 
году стала команда «Мы» 
из школы №9.

По материалам u24.ru

коРотко

Что изменится в жизни 
россиян этой весной 

Живешь рядом 
с лесом — защищай 
от огня
С 1 марта россияне, 
которые владеют приле-
гающими к лесу участка-
ми, обязаны следить за 
пожарной безопасностью 
лесного массива. Об 
этом говорится в поста-
новлении правительства 
РФ № 807 от 18.08.2016. 
После того, как полностью 
растает снег, гражданам 
придется очищать участок 
от сухих веток, валежника 
и других горючих матери-
алов на полосе шириной 
не менее 10 метров от 
леса. Или оградить лес от 
своей собственности про-
тивопожарным барьером 
шириной не менее 0,5 
метра.

Бесплатная 
приватизация жилья 
стала бессрочной
С 1 марта бесплатную 
приватизацию сделали 
бессрочной. Она дает 
людям возможность 
распоряжаться своим жи-
льем: продавать, сдавать 
в аренду или передавать 
по наследству. Но у соб-
ственников появляются и 
новые траты: после при-
ватизации им придется 
платить налог на недви-
жимость. Напомним, в 
2017 году Южный Урал 
присоединится к реги-
онам, в которых налог 
на недвижимость будет 
исчисляться не от ин-
вентаризационной, а от 
кадастровой стоимости. 
Она, как правило, близка 
к рыночной.

Новые порядки 
на рынке алкоголя
С 31 марта для под-
тверждения возраста 
при покупке алкоголя 
будут принимать води-

тельские права. Приказ 
Минпромторга устанав-
ливает обновленный 
перечень документов, по 
которым продавец впра-
ве отпустить спиртное.

С 31 марта появится 
новая лицензия, кото-
рую предприниматели 
должны будут получать 
для розничной продажи 
алкоголя в предприятиях 
общественного питания.

Одновременно вводит-
ся запрет на розничную 
продажу спиртного при 
оказании услуг обще-
ственного питания в 
зданиях, строениях, соо-
ружениях, помещениях, 
находящихся во владении 
и пользовании образова-
тельных, медицинских и 
спортивных учреждений.

С 31 марта продавцы 
любого алкоголя должны 
использовать контроль-
но-кассовую технику. Это 
правило касается всех, в 
том числе индивидуаль-
ных предпринимателей.

По материалам u24.ru 

оБЩЕСтВо
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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

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

Предлагаем ознакомиться с изменениями в российском 
законодательстве, которые скажутся на жизни каждого из нас

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
ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 5-55-555-55-55

Очистка крыш
от снега 
и наледи

ЭКСТРЕННОЕ 
Телефон: 5-55-55

вскрытие
замков дверей

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

«АТЛАС» г. Самара

Иметь паспорт, пенсионное удостоверение
СКИДКИ!

10  марта  с  09.00 ч.

в  ДК г. Миньяр 

www.paltoatlas.com

Пенсионерам скидка 1000 руб.

в РАССРОЧКУ до 12 месяцев

8 марта —
Международный
женский день!
Поздравляем дорогих
женщин с праздником!
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Пост: вредно или полезно?
ЗДоРоВЬЕ

Все большее количество 
людей, никогда не верив-
ших в Бога и не посеща-
ющих церковь, начинает 
соблюдать строжайшие 
ограничения в еде. 
В меню ресторанов, кафе 
и закусочных появляются 
постные блюда.

Аргументы за
В качестве аргументов, 
подтверждающих бла-
гоприятное влияние 
поста на человеческий 
организм, приводятся 
результаты различных 
медицинских исследова-
ний, доказывающих, что 
временный отказ от про-
дуктов животного проис-
хождения делает чело-
века более спокойным 

и менее агрессивным.  
Утверждается также, что 
во время поста происхо-
дит очищение организма 
от «шлаков», выводятся 
токсины, радиоактив-
ные вещества, тяжелые 
металлы (свинец), нитра-
ты и соли из суставов и 
позвоночника. 

Мясо, рыба, яйца и дру-
гие продукты животного 
происхождения являются 
кислотообразующими. 
(Кстати, подобным же 
действием обладают и 
углеводы в форме сахара 
и белой муки, а также 
твердые жиры.) Нейтрали-
зуют кислоты и защищают 
организм от переокисле-
ния продукты, содержа-
щие много минеральных 
веществ. Это зелень, ово-
щи, салаты, картофель, 
фрукты. Пост – верный 
способ избежать перео-
кисления или сдержать 
его. При этом необходи-
мо обильное питье (не 
менее двух-трех литров 
жидкости в день). Именно 
вода выводит все «высво-
божденные шлаки» из 
организма, без нее в дни 
разгрузки человек будет 

Каждый год с наступлением весны оживляются дискуссии 
о пользе Великого поста...

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

чувствовать себя вялым и 
утомленным. Лучше всего 
пить травяные, цветоч-
ные и фруктовые чаи без 
сахара или минеральную 
воду и не подсоленный 
овощной сок. 

Благодаря большому 
количеству клетчатки, 
которой богата расти-
тельная пища, во время 
поста улучшается работа 
кишечника, и перестают 
мучить запоры.

Аргументы против
Нередко люди (осо-

бенно те, кто не придер-
живается строгой диеты 
в течение года, но пыта-
ются соблюдать пост) в 
первые дни поста говорят, 
что чувствуют небывалую 
легкость, прилив энергии 
и т. д. Однако через ка-
кое-то время без лишних 
слов становится заметно, 
что состояние человека 
изменилось: он выглядит 
изможденным, начинает 
жаловаться на упадок сил 
и быструю утомляемость, 
у него резко ухудшается 
настроение иногда вплоть 
до депрессии. В чем при-
чина таких перемен?

От 10 до 20 тонн
Оплата почасовая
ИП Баландин
8-909-353-6006, 8-919-617-6006, 8-901-440-6006

ПГС, песок, отсев, дорожный ПГС
Дрова березовые
Пивная дробина
Вывоз мусора

Предъявителю купона - скидка 10%

МАСТЕР 
НА ЧАС
Помощь на дому,
мелкосрочный
ремонт

МАСТЕР 
НА ЧАС
Помощь на дому,
мелкосрочный
ремонт
Т. 8-(35159)-9-50-51

Мясо богато питатель-
ными веществами и для 
него нелегко найти за-
мену. Если вы привыкли 
регулярно употреблять 
мясные и молочные про-
дукты, они будут необхо-
димы вам постоянно для 
того, чтобы чувствовать 
себя сильным и справ-
ляться со своей повсед-
невной работой.

Некоторые необходи-
мые нашему организму 
вещества, например, 
витамин В 12, содержат-
ся только в продуктах 
животного происхожде-
ния. Поэтому длительное 
вегетарианство чревато 
анемией – снижением 
уровня гемоглобина.

Пост – это не диета, 
а способ организовать 
свою личность, направив 
силы к духовному очище-
нию. И может быть, вме-
сто того, чтобы истязать 
себя неразумными огра-
ничениями в еде, надо 
задуматься о душе, стать 
терпимее, внимательнее 
и добрее к близким? А 
заодно, пользуясь момен-
том, можно отказаться от 
вредных привычек. 

Гордость и стыд
оБЩЕСтВо

Главным поводом гор-
диться Россией является 
победа страны в Великой 
Отечественной войне. 
Так считают 83 процента 
участников опроса, про-
веденного «Левада-цент-
ром». 

У 43 процентов ре-
спондентов гордость 
вызывает возвращение 
Крыма в состав России, у 
41 процента — ведущая 
роль страны в освоении 
космоса. Также в пере-
чень попали великая 
русская литература (36 
процентов), превращение 
страны в советские вре-
мена в одну из ведущих 

Россияне приняли участие в опросе, 
в котором их просили назвать поводы 
для гордости своей страной

промышленных держав 
в мире (35 процентов), 
достижения науки (32 
процента) и слава русско-
го оружия (26 процентов). 
Кроме того, 26 процентов 
опрошенных восхищают 
моральные качества рус-
ского человека — просто-
та, терпение и стойкость.

В то же время, чувство 
стыда и огорчения более 
чем у половины респон-
дентов (54 процента) вы-
зывает то, что «великий 
народ, богатая страна, а 
живем в вечной бедно-
сти и неустроенности», 
еще у трети опрошенных 
(33 процента) подобные 
чувства возникают из-за 
развала СССР. Также 
граждане переживают из-
за хамства и неуважения 
людей друг к другу (24 
процента), репрессий и 
террора в первой полови-
не XX века (22 процента), 
хронического отставания 
от Запада (20 процентов), 
а также их беспокоит 
«наша косность, инерт-
ность, лень» (14 процен-
тов). 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
установка и ремонт
холодильников
стиральных машин, 
телевизоров, 
микроволновок, 
пылесосов, 
электро- и газовых плит,
посудомоечных машин,
кондиционеров
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
И ДЕРЕВЯННЫЕ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
И ОБУСТРОЙСТВО
БАЛКОНОВ

Пенсионерам
особые СКИДКИ

8-929-236-0677

Весенняя установка
     и весенние скидки!

РАСПРоДАЖИ, АкЦИИ, СкИДкИ

ТОВАР НЕДЕЛИВЫБЕРИ 

   СВОЮ  

СКИДКУ!
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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 КУПЛЮ
■ 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 S=17 кв.м. на ЛХЗ, 
ул. Суворова, 1. Ремонт, п/
окно, юж. сторона. Цена 280 
тыс. руб., материнский капи-
тал, рассрочка, обмен - доплата 
наличными. Т. 8-908-583-79-89, 
8-912-403-25-85.
■ Комнату в центре по адресу 
г. Аша, ул. Ленина, 14. 2/3 эт.
Т. 8-902-866-16-45, 
8-917-409-24-81.
■ 2-комн. кв.у/п в районе бани, 
1/5 с балконом, косметический 
ремонт. Нежилое помещение 
(отдельно стоящее) с земель-
ным участком, S=260 кв.м. по 
адресу: ул. Узкоколейная, 19. 
Нежилое помещение, S=60 
кв.м. по адресу: ул. Ленина, 89. 
Т. 8-919-323-72-71.
■ 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.
Т. 8-904-542-75-31,
8-922-108-23-12, 
8-904-818-47-62.
■ 2-комн. квартиру «Хрущев-
ка», 3/4 эт, по ул. Кирова, 26, с 
балконом. 8-922-715-02-58.
■ 3-комн. квартиру «Сталин-
ка», чистая, светлая, готова к 
продаже. 8-912-311-60-07.
■ 3-комн. квартиру S=50,9 
кв.м., 4/5эт., торг при осмотре, 
по адресу: г. Аша, ул. Ленина, 
43-52. Т. 8-922-696-22-67.
■ 4-комн. квартиру в г. Сим, 
S=63 кв.м., восточная сторона, 
4 этаж. Цена 1 млн.500 тыс. 
руб. или меняю на одноком-
натную квартиру. Т. 8-912-082-
00-04, 8-902-608-46-92.
■ Дом на горке по ул. Степана 
Разина, 36. Недорого.
Т. 8-922-696-22-67.
■ Дом на Козинском по ул. 
Чкалова. 15 мин. до города. 
Цена 700 000 тыс. руб. торг при 
осмотре. Т. 8-908-815-23-46.
■ 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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ

■ 1-комн. квартиру (деньги 
сразу). Т. 8-919-354-59-00.

■ 2-комн. квартиру с раздель-
ными комнатами или 3-4х 
комн. квартиру без ремонта, с 
балконом, 2,3 этаж, в городе. 
Т. 8-908-585-64-02.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ 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. квартиру в центре 
города. Т. 8-922-238-62-67.
■ 1-ком. квартиру на ЛХЗ (без 
мебели). Т. 8-902-614-43-10.

■ 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 крыш-
ки 1000 руб. Помощь в достав-
ке. 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, конина), 
молоко и молочная продукция 
с доставкой на дом. Отруби в 
мешках по 35 кг – 300 руб. 
Т. 8-908-061-72-69.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(частные)

■ Кровать деревянная 
полуторка с матрасом, тумба 
с зеркалом, элек. соковыжи-
малка, утюг (новый). Т. 3-19-29, 
8-912-897-14-62.
■ Новые перьевые подушки 
60х60. Т. 8-919-316-90-53.
■ Коляску трансформер (недо-
рого) зима-лето, цвет синий, 
переносная люлька, светоот-
ражающие полосы, детская 
ванная, 2 матрасика (ватный и 
бамбук) оба за 1000 рублей. 
Т. 8-912-304-37-99.
■ Телевизор б/у в хорошем 
состоянии PANASONIK. 
Т. 8-912-471-90-58.

■ 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, 
цвет белый с мойкой, смесите-
лем. 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.
■ Стиральную машинку с цен-
трифугой Чайка- 3, трельяж, 
газовая плита, г. Сим.
Т. 8-922-013-49-77.
■ Ковер1,60 х 3м 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. Красноар-
мейская, 87А на выезде опто-
вой базы Кустова. Аккумулято-
ры от 500 руб., и цветной лом. 

■ 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 быто-
вой 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 деревян-
ные. 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. 
■ 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 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 и настройка 
телевизоров. Ненужные 
телевизоры и другую технику 
не предлагать! Обращаться: 
г. Аша, ул. Нелюбина 31-3. 
Т. 8-912-311-92-39.
■ Грузоперевозки Газель - 
тент. Город, межгород. 
Т. 8-908-066-67-46.

■ Грузоперевозки Газель вы-
сокий тент, услуги грузчиков. 
Т. 8-904-806-97-59.

■ Грузоперевозки город-ме-
жгород. Услуги грузчиков, 
помощь в разгрузке и 
погрузке. Т. 8-982-315-62-32. 
■ Такси по городу, межгород 
тел.Т. 5-55-55.
■ 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. 

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
Идет набор группы, первое занятие в марте
Оплата в рассрочку

г. Аша, ул. Нелюбина, 30

Оформляем куплю-продажу 
автомототехники и замену 
водительских удостоверений

занятие в мартрррр е

Запись по тел.:
или на сайте

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

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 5-55-55

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

6 марта в РДК г. Сим
с 10:00 до 18:00

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА ПО ПРОДАЖЕ:
готовые занавески из тюли,

скатерти, салфетки,
накидки на подушки
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА:
кардиганы, платья,

брюки, мужское белье
ТКАНИ: бязь 2,2 м шириной,

производство Пакистан 
Приглашаем за покупками!

Разнесем 
ваши 

листовки
по почтовым ящикам

т. 9-50-51

готовые и на заказ ЛЮБЫЕ

Тел. 8 (929) 236-0677 материалы по лучшим ценам 



7№ 7, 2 марта 2017
СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
■ Услуги трезвого водителя. 
Т. 8-900-084-51-90.

■ Ванна, туалет - отделка и 
ремонт ванных комнат и 
туалетов консультация 
бесплатно.
Т. 8-929-236-06-77.
■ Евро и косметика домов и 
квартир. Декоративная штука-
турка, виницианка и тд. Кафель 
любой сложности. Опыт рабо-
ты более 20 лет. 
Т. 8-982-341-39-90.

■ 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. 
■ 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. До 
конца марта действует акция, 
подробности по телефону.
Т. 8-950-741-56-49.

■ Пилорама. Доски, брус, 
вагонка. Т. 8-929-236-06-77. 
■ Дрова расколю и сложу, 
недорого. Т. 8-929-236-06-77.

■ Установка натяжных по-
толков, глянцевых, матовых, 
сатиновых, тканевых, двуху-
ровневых, с фотопечатью. 
8-(351)-5995051.
■ Пилорама «Елки-палки» 
реализует брус, доски, срезки, 
опилки. Погрузка. Разгрузка. 
Столярные работы. Ул. Красно-
армейская, 1а. 
Т. 8-963-080-66-77.  
■ 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 комбиниро-
ванные котлы, замена монтаж 
и ремонт радиаторов отопле-
ния. 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
■ Корова/телочка. 
Т. 8-951-121-56-75.
■ Поросята домашние, 2 мес. 
Цена договорная. 
Т. 8-982-368-16-68.
■ 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. 

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

Дату приезда
уточняйте по 

т. 8-909-717-7377
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

• Укладка линолеума,
 паркета, ламината,
 деревянного настила
• Выравнивание пола,
 сухая цементная,
 полусухая бетонная
 стяжка, заливка пола Т. 8-(351)-599-5051

• Теплые полы
• Установка порогов
 и плинтусов

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

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) 

4 6 8 7
3 7
7 1
9 2 5

7 3 4
1 9 3 8
9 6
6 5 9 8 3
8 2 5

4 9 6 2
5 2 8 6
3 5 7

4 3 7 8
1 4

7 9 4 6 1
8 3 2 1

5 8 6 1
6 7 2 5 3 498673512

517289364
326415978
154937286
683152497
279846135
832561749
745398621
961724853

946138572
138725694
257469138
869247315
573816249
421593867
385971426
712654983
694382751

СУДОКУ
Решение
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РАЗНОЕ

Пятница 03.03

+ 2°
Ясно

Суббота 04.03

+ 3°
Ясно

Воскресенье 05.03 

0°
Пасмурно,
снег

Понедельник 06.03

+ 1°
Пасмурно,
небольшой снег

Вторник 07.03

0°
Облачно

Среда 08.03

− 2°
Малооблачно

ЗНАЕтЕ ЛИ ВЫ...
Как появился праздник 
8 марта

В 1910 году в Копен-
гагене состоялась 2-я 
Международная конфе-
ренция работающих жен-
щин (second International 
Conference of Working 
Women). Лидер женской 
группы социал-демокра-
тической партии Герма-
нии Клара Цеткин (Clara 
Zetkin) выдвинула идею 
празднования Междуна-
родного женского дня. 
Она предложила, чтобы 
Женский день отмечался 
ежегодно в каждой стра-
не в один и тот же день. 
Целью этого праздника 
Цеткин назвала борьбу 
женщин за свои права.

Интересно, что идея 
проведения Междуна-
родного женского дня 
впервые возникла имен-
но в начале 20 века, когда 
промышленно развитый 
мир переживал период 
экспансии и потрясений, 
демографического бума 
и зарождения радикаль-
ных идеологий. Хотя 
существует мнение, что 
первый в истории марш 
текстильщиц Нью-Йорка, 
прошедший 8 марта 1857 
года, стал одной из пред-
посылок празднования 
Международного женско-
го дня.

Официальный статус 
«Международного жен-
ского дня» этот праздник 
приобрёл по решению 
ООН в 1975 году, и с тех 
пор он отмечается ООН 
ежегодно как Междуна-
родный день борьбы за 
права женщин.

Овен
Ваши доходы и 
материальная 

стабильность являются 
больше результатом про-
шлых действий. Возмож-
ны спонтанные траты на 
одежду и украшения.

Телец
 Организаторские 

способности и 
ораторский талант могут 
принести доходы, способ-
ствовать продвижению в 
карьере.

Близнецы
 Время для углубле-

ния профессио-
нальных знаний, полу-
чения дополнительного 
образования, для изуче-
ния иностранных языков.

Рак
Вас могут вол-
новать вопросы 

страховок, налогов, 
кредитов и совместного 
имущества. Действовать 
надо очень осторожно и 
постепенно. 

Лев
Неделя делового 
сотрудничества, 

не следует стараться 
всех превзойти и обой-
ти. Полезно налаживать 
деловые связи.

Дева
Время сильной 
загруженности 

работой или активного 
поиска новых источников 
дохода. Ветер дует в ваши 
паруса, все получится. 

гОРОСКОП С 6 По 12 мАРтА
Весы
Самое время завя-
зывать полезные 

знакомства, искать клиен-
тов,заказчиков, союзни-
ков и помощников. Осте-
регайтесь конфликтов.

Скорпион
Неоднозначный 
период в финансо-

вом плане. Больших про-
фессиональных успехов 
и большого вознагражде-
ния ожидать не стоит.

Стрелец
Следует избегать 
рискованных 

финансовых предприя-
тий и чрезмерно дорогих 
покупок. Не исключены 
непредвиденные траты, 
связанные с детьми.

Козерог
Сейчас хорошее 
время для пости-

жения тайн и секретов. 
В марте вы можете полу-
чить поддержку и покро-
вительство. 

Водолей
Информация, ко-
торую вы получите 

от других людей, может 
быть недостоверной. 
Остерегайтесь дезинфор-
мации.

Рыбы
Подходящее время 
для того, чтобы 

побыть наедине с собой, 
заняться творчеством. Не-
деля может принести вам 
вдохновение и возмож-
ность извлечь выгоду.

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

3-4 марта г. Аша, к-тр «Космос»
5-6 марта г. Сим, ДК
с 9.00 до 20.00

от
150 р.

м2

ВИДЫ УСЛУГ:

ООО «ДЕНТАЛЕКС»
с т о м а т о л о г и я

г. Аша, ул. Ленина, 30. Тел.: 8 (35159) 3-44-40
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лечение, удаление зубов
Протезирование

Исправление прикуса
Рентгенография

кухни
прихожие
детские комнаты

Тел. 8-(35159)-9-50-51

Ремонт, перетяжка, обивка, 
реставрация 
мягкой и корпусной мебели 

НА ЗАКАЗ


