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У всех скидки,
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низкие
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У всех скидки,
а у нас
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цены!

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
магазин «ДЁШЕВО»
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Одежда, обувь, 
постельное белье 
и кожгалантерея 
для всей семьи

г. Аша,
ул. Советская, 7А, 
рядом с магазином 
«Интерьер»
с 9 до 20 ч.

БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ

Àêàäåìèÿ Çäîðîâüÿ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
г. Уфа, 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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TAXI

Ïðåñòèæ
ТЕЛЕФОН ДИСПЕТЧЕРА
КРУГЛОСУТОЧНО

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

ОПАЗДЫВАЕШЬ?
ВЫЗЫВАЙ ТАКСИ

Организатор акции ИП Кальметьева А.Р. Предложение действует 20 марта 2017 года в аптеках «Фармленд». С подробной информацией об организаторе, сроках, 
месте и порядке проведения акции можно ознакомиться в аптеках «Фармленд», по телефону справочной службы (347) 260-03-93 или на сайте www.farmlend.ru. 
Количество товаров ограничено. * Скидки предоставляются при предъявлении клубных карт «Фармленд».

24
часа

тел. 8-951-783-14-54
ул. 40 лет Победы, 3
(ост. 7 школа)

Цветы
Утренним и ночным 
покупателям

FLORAFLORA

Магазин и доставка

работают круглосуточно

скидки
до 10%

По многочисленным просьбам населения

Куртки, текстиль, трикотаж детский, 
женский, мужской; обувь женская, мужская

И многое многое другое
НИЗКИЕ ЦЕНЫ И ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО ТОВАРОВ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ ЛЮДЕЙ!

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

29 марта ДК (г. Миньяр)
30 марта ГДК (г. Сим)

с 9.00 до 
17.00 ч.

17 марта ДК г. Миньяр с 9:00 до 18:00
18−19 марта ДК г. Сим с 9:00 до 18:00

20 марта ДК г. Аша с 9:00 до 18:00

г. Бишкек

трикотажных изделий 
для всей семьи

Кто не будет покрыт,
тот будет замочен!

Тел. 9-50-51

Не пропустите

сезон!
Кто не будет покрыт,

тот будет замочен!
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В Аше на реке Сим 
прогремят взрывы 

С 14 по 20 марта на 
реке Сим в Аше будут 
проводиться работы по 
подрыву льда. 

Для разрушения льда 
толщиной до 90 см сапе-
ры инженерных войск 
Центрального военного 
округа заложат в лунки 
около тонны взрывчатых 
веществ. 

Как сообщили в адми-
нистрации Ашинского 
района, такие мероприя-
тия проводятся ежегодно, 
с целью снижения риска 
образования ледяных 
заторов на реке Сим и 
подтопления участков 
жилого сектора, попада-
ющих в зоны возможного 
затопления.

Материнский капитал 
могут отменить

Депутаты Госдумы хо-
тят ввести гибкую систему 
поддержки семей с деть-
ми, предложив альтерна-
тиву маткапитала. 

И нициатива члена 
комитета Госдумы по 
социальной политике 
Сергея Вострецова и 
главы Нацио нального 
родительского комитета 
Ирины Волынец пред-
полагает выплаты до 15 
тысяч рублей, предостав-
ление земельных участ-
ков и микроавтобусов для 
многодетных родителей. 
Парламентарии предла-
гают установить ежеме-
сячные выплаты по три 
тысячи рублей за одного 
ребенка, восемь тысяч 
за двоих и по 15 тысяч 
за троих детей в семье. 
В Госдуме считают, что 
маткапитал не оправдал 
ожиданий и его нужно от-
менить. Инициатива будет 
рассмотрена 22 марта на 
круглом столе с участием 
представителей Минфина 
и Минтруда. 

Челябинский метеорит 
увезут в Москву

Восьмикилограммовый 
осколок представят на 
Международной туристи-
ческой выставке Инту-
маркет-2017.

Прославивший Юж-
ный Урал экспонат уже 
побывал на олимпиаде 
в Сочи, на открытии Все-
российского фестиваля 
дикой природы «Первоз-
данная Россия» в Мо-
скве, на Международной 
туристической выставке 
«Expotravel-2016» в Ека-
теринбурге, на форуме 
молодежи Уральского фе-
дерального округа «Утро-
2016» в Нефтеюганске. 
Метеорит-путешествен-
ник также представлял 
Челябинскую область в 
Министерстве иностран-
ных дел РФ.

По материалам u24.ru

КоРотКо

В Ашинском районе 
проходит конкурс 
«Мир семьи»

В конкурсе могут при-
нять участие все желаю-
щие без ограничения в 
возрасте и вне зависимо-
сти от места жительства. 
Для этого необходимо 
заснять на видеокамеру 
или телефон видеоролик 
длительностью до двух 
минут. Сюжет видеороли-
ка каждый участник выби-
рает для себя самостоя-
тельно (видеозарисовка 
с закадровым текстом 
автора, игровой виде-
осюжет и т.д.). В работе 
может отражаться жизнь 

одной или нескольких се-
мей (семейные династии, 
семейные ценности и 
традиции, успехи, побе-
ды, увлечения, мечты, 
планы). Ролик должен 
создавать образ семьи 
и вызывать в зрителях 
положительные чувства. 
Конкурс проводится по 
четырем номинациям: 
«Счастливое детство», 
«Семейная история», «Се-
мейные ценности и тра-
диции» и «Свободная». 
Работа будет оцениваться 
по следующим крите-

риям: оригинальность 
сюжета, раскрытие темы, 
эмоциональность.

Конкурсные мате-
риалы (видеоролики) 
направляются на элек-
тронную почту УСЗН ад-
министрации Ашинского 
муниципального района 
(uszn03@minsoc 74.ru) 
с пометкой «Мир семьи» 
и заявкой участника Кон-
курса. Заявки принимают-
ся до 20 апреля.

Порядок заполнения 
заявки участника конкур-
са «Мир семьи»:

·  Номинация видеоро-
лика,

·  Фамилия, имя, отче-
ство автора (авторов),

·  Возраст автора (авто-
ров),

·  Место работы, учебы,
·  Адрес места житель-

ства, контактный теле-
фон, e-mail.

Итоги конкурса будут 
подведены 15 мая.

По материалам u24.ru 
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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 рамках проекта «Благополучная семья» в Челябинской области 
проводится открытый областной конкурс видеороликов

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 5-55-555-55-55

Очистка крыш
от снега 
и наледи

ПРАЗДНИКИ

20 марта — День весеннего равноденствия
Весеннее равноден-

ствие — одно из уникаль-
нейших явлений приро-
ды, когда день во всех 
странах день почти равен 
ночи в 2017 году наступа-
ет 20 марта.

Весеннее и осеннее 
равноденствия считаются 
астрономическим нача-
лом соответствующих 
времен года.

В День весеннего 
равноденствия начина-
ется Новый год у многих 
народов и народностей 
Земли. В давние времена 
считалось, что именно 
с этого дня начинаются 
обновления в природе: 
первый весенний гром, 
набухание почек на дере-
вьях, буйное прорастание 
зелени.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ДОСТАВКА
ЦВЕТОВ

� 8(35159)-555555

ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ

БАСТИОН
Мой дом — моя крепость!

т. 8-929-236-0703
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Береги сердце смолоду
ЗДоРоВЬЕ

В последние годы сер-
дечные приступы «мо-
лодеют». Все чаще они 
случается у людей 40 и 
даже 30 лет. Для срав-
нения, еще 20 лет назад 
сердечный приступ был 
недугом преимуществен-
но 60–70-летних.

Разбитое сердце 
и стресс действительно 
могут вас убить

Все сильные волнения: 
несчастливая любовь, 
потеря близкого, финан-
совые проблемы — дей-
ствительно опасны для 
вашей жизни, если зайти 
с ними слишком далеко. 
Выражение «умереть с 
горя» появилось не слу-
чайно.

«Синдром разбитого 
сердца», или кардиомио-
патия Такоцубо, — впол-
не реальное состояние, 
при котором функци-
ональные нарушения 
вызывают боль в сердце.

Научитесь рассла-
бляться. Найдите для 
этого свой способ: йога, 
спа, разговоры по душам, 
тира, бокс, антистрес-
совая раскраска, другое 
творчество.Если спра-
виться самостоятельно не 
получается, обратитесь к 
психологу. Цените себя. 
Если нужно, возьмите 
тайм-аут или хотя бы 
частично делегируйте 
полномочия — как на 
работе, так и дома.

У трудоголиков риск 
болезней сердца 
увеличен на треть

Ученые из универ-
ситета Техаса доказали 
прямую взаимосвязь 
переработок и болез-
ней сердца, в частности, 
инфаркта. По результа-
там их исследований, 
трудоголики (работавшие 
более 45 часов в неделю), 
страдали от этих недугов 
на 35% чаще, и почти у 

Как жить, чтобы в один момент не оказалось слишком поздно

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

половины из них (43%) 
наблюдались стенокар-
дия, гипертония, сердеч-
ная недостаточность и 
другие болезни.

Перегрузка касается 
не только исполнения 
служебных обязанностей. 
Сегодня модно быть 
успешным во всех сферах 
жизни, но в сутках всего 
24 часа, а организму 
нужен отдых. Жизнь одна, 
и если вы хотите узнать, 
что будет дальше, не так 
уж и плохо иногда поле-
ниться.

Следить за здоровьем 
сердца необходимо 
с молодости и 
независимо от пола

Болезни сердца, в 
том числе сердечные 
приступы, не случаются 
вдруг, чаще всего факто-
ры риска формируются 
с течением времени, 
иногда долгого.

Лучшее, что вы можете 
сделать для профилакти-
ки болезней сердца еще в 
молодости — придержи-
ваться правильного пи-
тания и активного образа 
жизни. Питание должно 
помогать поддерживать 

CЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
ведущих мировых производителей
подбор с помощью аудиометра

Карманные, Заушные от 3000 до 18000    Внутриушные от 35000
Скидки пенсионерам 10%, Гарантия

Справки и вызов специалиста на дом по тел. 8-913-687-62-07
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Св-во № 003035270 выдано 20.08.2008. г. Омск

21 марта с 12.00 до 13.00 (Сим)
в ДК, ул. Кирова, 1МАСТЕР 

НА ЧАС
Помощь на дому,
мелкосрочный
ремонт

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

силы, а не наращивать 
вашу жировую ткань. Ее 
увеличение, особенно в 
сочетании с повышен-
ным уровнем глюкозы 
и холестерина в крови, 
приводит к нарушению 
работы сердечно-сосуди-
стой системы.

Физические нагрузки 
сжигают лишние кало-
рии, стимулируют крово-
обращение и укрепляют 
работу сердечно-сосуди-
стой системы.

Двигайтесь как можно 
больше: ходите пешком, 
поднимайтесь по лестни-
цам, катайтесь на само-
кате, ездите на работу на 
велосипеде. Не забы-
вайте про секс! Кроме  
положительных эмоций, 
он стимулирует работу 
сердца в прямом смысле.

Простые исследо-
вания. У большинства 
россиян есть полисы 
ОМС, у кого-то еще и 
ДМС — пользуйтесь этим, 
проходите регулярную 
профилактику хотя бы с 
той же частотой, как про-
ходите техосмотр своей 
машины (примерно раз в 
6 месяцев).

health.mail.ru 

Будем модными!
КРАСотА

80-е снова в моде
Огромные плечи, 

ультрамини, брюки-ба-
наны, гигантские укра-
шения, металлический 
блеск и люрекс, оборки и 
кулиски — самая дикая и 
«безвкусная» декада про-
шлого века снова в моде.

Розовый
Розовый во всех своих 

проявлениях, от неж-
но-пудрового до ядерной 
фуксии, будет на пике. 
Наконец-то девушкам 
можно по-настоящему 
отвести душу, покупая 
откровенно девичьи 
наряды в диких количе-

Агрессивные 80-е, розовый и тотальная 
женственность — что носить этой весной

ствах не только дочерям 
и племянницам, но и в 
первую очередь себе.

«Запрещенные» ранее 
сочетания на волне 
возросшей любви в 80-м 
снова в моде. Сочетай-
те самые насыщенные 
оттенки розового с ог-
ненно-красным и будете 
звездой весенней вече-
ринки.

Еще один пример, ка-
залось бы, дурновкусия — 
сочетать голубой цвет 
с каким-то еще, выходя-
щим за рамки серо-го-
лубой холодной гаммы. 
Однако с оранжевым и 
ярко-зеленым теперь 
тоже можно.

Костюм
Звучит по-офисно-

му скучно, но не тут-то 
было. Этой весной модно  
носить, мягко говоря, 
необычные варианты: 
с гипертрофированно 
большими плечами или 
лацканами, слишком 
высокой или низкой за-
стежкой, двубортные или 
с рукавами-буфами — ка-
кие угодно, кроме класси-
ческих. 

30% СКИДКА на первые 10 билетов на любой из этих концертов
сейчас и на другие мероприятия в будущем  Торопитесь! Тел. 9-50-51

ВСЕГДА БИЛЕТЫ НА ЛУЧШИЕ МЕСТА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ» ул. Озимина, 9

Карманные, Заушные, Костные, Цифровые от 3000 до 15000
Пенсионерам – СКИДКА!!! Гарантия

Справки и вызов специалиста на дом по тел. 8-960-109-26-99
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Св-во № 003035270 выдано 20.08.2008. г. Омск

23 марта с 10.00 до 11.00 (Аша)
в ДК «Металлург», ул. Толстого, 6

23 марта с 13.00 до 14.00 (Миньяр)
в ДК, ул. Центральная, 11

CЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
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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 НЕДЕЛИ

ОТДЕЛКА КВАРТИР

� 8-929-236-07-03

и другие виды работ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

ОТДЕЛКА КВАРТИР
укладка керамической плитки

керамогранита

нанесение итальянской 

     декоративной штукатурки

жидкие обои

При заказе 
отделки
под ключ
скидка 10%

ВЫБЕРИ 

   СВОЮ  

СКИДКУ!
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РАСПРоДАЖИ, АКЦИИ, СКИДКИ

ТОВАР НЕДЕЛИ УСПЕЙ 

     КУПИТЬ  

ПО АКЦИИ!
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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 S=21,5 кв.м., ул. Ози-
мина, 15. Цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-904-308-01-78.
■ 2 смежные комнаты по ул. 
Ленина с балконом, теплые. 
S=22,6. Цена договорная. 
Т. 8-908-575-46-22, 
8-912-322-67-81.
■ Срочно 2-комн. кв. в с. 
Улу-Теляк, ул. Ленина, 21. 
S=46,6 кв.м., 1этаж. Имеется: 
кухня, большая лоджия, с/у 
раздельный. Рядом почта, 
школа, Сбербанк,  магазины.  
Продается в связи с отъездом. 
Цена договорная. 
Т. 8-963-235-05-41.
■ 2-комн. квартиру S=56 кв.м., 
ул. Советская, 21-7, 1/2 этаж, 
теплая, светлая, в спокойном 
малонаселенном квартале. Без 
ремонта, годится под офис. 
Цена 1,5 млн. руб., торг. 
Т. 8-951-476-23-17.
■ 2х -комнатная квартира по 
адресу: ул.Революции 10, 1 
этаж, S= 41 кв м., квартира в 
хорошем состоянии, докумен-
ты для продажи готовы, торг 
уместен, все вопросы по 
Т. 8-982-314-18-74.
■ 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 S=42,2 
кв.м., в центре по ул. Ленина, 
7. 1/3 этаж, е/о, 2 деревянных 
дверей, счетчики воды, кварти-
ра теплая. Рядом центральная 
площадь. Цена договорная. 
Т. 8-963-081-78-10.
■ 3-комн. квартиру «Сталин-
ка», чистая, светлая, готова к 
продаже. Т. 8-912-311-60-07.
■ 4-комн. квартиру в г. Сим, 
S=63 кв.м., восточная сторо-
на, 4 этаж. Цена 1 млн. 400 
тыс. руб. Т. 8-912-082-00-04, 
8-902-608-46-92.
■ Дом по ул. Гагарина, 31. 
Т. 8-919-316-13-26.
■ Дом на Козинском по ул. 
Чкалова. 15 мин. до города. 
Цена 700 000 тыс. руб. торг при 
осмотре. Т. 8-908-815-23-46.
■ Дом на Дубовой горке S=30 
кв.м., участок 8 соток. 
Т. 8-912-804-46-19.
■ Жилой дом S=44 кв.м. (жилой 
30 кв.м.). На участке имеется 
новая коробка 9х9 и фунда-
мент под баню 3,5х3,5, в доме 
вода, слив. Цена 600 000, торг. 
Т. 8-919-312-58-73.
■ 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.
■ Срочно земельный участок 
9 соток в центре ЛХЗ, холодная 
вода, отопление, газ, все ком-
муникации рядом, отсыпана 
подушка 15х15 под фундамент. 
Т. 8-951-485-34-22.
■ Земельный участок 15 соток 
с капитальным гаражом 6х10, 
частично огорожен профли-
стом. Т.  8-963-461-54-61.
■ Земельный участок по адре-
су: ул. Карла Маркса, 55. Улица 
газифицирована. 
Т. 8-919-316-13-26.

■ Земельный участок 10 
соток, район липовой, в 
собственности, огорожен. 
Земельный участок в п. Ук, 
15 соток под строительство. 
Т. 8-922-718-22-28.

■ Земельный участок 10 соток 
по ул. Узкоколейная, 71. 

Чернозем, рядом дорога, 
асфальт, р. Ашинка. Дом S=30 
кв.м. требует ремонта. Цена 
200 тыс. руб. 
Т. 8-908-583-79-89, 
8-912-403-25-85.
■ Сад «Березовая поляна» 4 
сотки, цена договорная. 
Т. 8-963-469-40-11.
■ Капитальный гараж S=28 
кв.м. в районе АЗС «Лукойл» 
(на рынке) имеется смотровая 
яма, ворота  под Газель. Хоро-
ший подъезд, удобное место 
под автосервис, мастерскую. 
Т. 8-908-078-07-28, 
8-982-369-57-18.
■ Гараж ГСК «Советский», цена 
100 тыс. руб. Т. 8-919-306-78-74.
■ Капитальный гараж S=34 
кв.м. (3,4м х10 м) район РСУ. 
Смотровая яма, кессон. 
Т. 8-902-611-07-66.
■ 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 КУПЛЮ

■ 2-3-х комн. квартиру в 
г. Аша, кроме ЛХЗ. 
Т. 8-902-618-08-06, 
8-908-058-66-03.

■ 3-4-х комн. квартиру (около 
60 кв.м.). Без ремонта, 
недорого. Т. 8-904-308-99-40.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ 1-ком. квартиру с мебелью и 
бытовой техникой, холодиль-
ник, телевизор, стиральная 
машинка автомат, 1/5 эт., сдам 
платежеспособной семье не 
более 2-х человек. 
Т. 8-904-816-83-29.
■ 1-ком. квартиру в центре 
города 2 этаж, балкон, евроре-
монт, мебель, стиральная ма-
шина, холодильник. От 8 тыс. 
руб + вода и электричество. 
Т. 8-902-611-26-67.

НЕДВИЖИМОСТЬ МЕНЯЮ
■ Жилой дом S=37 кв.м., вода 
и слив в доме, е/о, дрова 24 
куб.м., с огородом 7 соток, баня 
новая МЕНЯЮ на 2х - комн. кв 
или 1- комн. кв. у/п. Или про-
дам дом. 8-951-465-14-48.

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 КУПЛЮ
(частные)

■ Деревянную самопрялку в 
рабочем состоянии. 
Т. 8-919-341-69-73.
■ Яйцо индоутки. 
Т. 8-919-316-13-26.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(частные)

■ Металлический шкаф-сейф с 
замком 500х500х780. Самовар 
угольный на 7 литров, клетка 
для птиц. Т. 8-912-792-58-37.
■ Морозильная камера - ларь, 
сварочный аппарат самодель-
ный,  кресло - кровать корич-
невого цвета. Все недорого. 
Т. 8-904-935-55-28, 
8-982-345-27-28.
■ 2-х - камерный холодильник 
белого цвета, очень в хоро-
шем состоянии. 
Т. 8-912-475-91-58.

■ Стол-книжка 1800Х1800 
цвет коричневый, кухонный 
гарнитур 6 предметов правое 
исполнение цвет светлый 
мрамор - сосна, в комплекте 
6 подвесных контейнеров 
для сыпучих. Недорого, торг. 
Т. 8-950-731-93-21, 
8-951-457-47-58.

■ Недорого: 2-х - спальная 
кровать, кресло - кровать, 
стиральная машинка «Малют-
ка», прихожая, обеденная 
зона, детский велосипед, 
термос на 1 литр, 2 цветных 
телевизора. Т. 8-912-804-46-19.
■ Диван с двумя креслами. 
Т. 3-66-65, 8-904-975-58-05.
■ Кровать деревянная 
полуторка с матрасом, тумба 
с зеркалом, элек. соковыжи-
малка, утюг (новый). Т. 3-19-29, 
8-912-897-14-62.
■ Уголок школьника - 6,5 тыс. 
руб., два стола по 500 руб., две 
межкомнатные двери по 500 
руб., стиральная машинка п/
автомат «Сибирь» 2 тыс.руб. 
Т. 8-982-365-23-30.
■ 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.
■ Ружье ИЖ - 43, 12 к.
 Т. 8-908-575-44-31.
■ Видеорегистратор RVI 8-ми 
канальный. Т. 8-961-793-04-43.
■ Кухню б/у, 3х метровую,  
цвет белый с мойкой, смесите-
лем. Т. 8-908-066-65-56.
■ Кухонный гарнитур из 4 
предметов, синего цвета, б/у, 
недорого. 
Т. 8-919-316-90-53.
■ Диски на Ваз r 13. 
Т. 8-982-323-97-10.
■ 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.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие)

■ Современные и старинные 
монеты, каслинское литье, сто-
ловое серебро, иконы, значки, 
старинные часы, самовары и 
другой антиквариат. Обра-
щаться в магазин «Городок» по 
ул. Ленина, 26 или по 
Т. 8-912-777-83-07, 
8-904-816-18-94.

■ 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. 

■ 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.
■ Водители на Камаз 6520 
(самосвал) г. Аша. 
Т. 8-900-063-76-73.

УСЛУГИ

■ Внимание! 19 марта возле 
к-ра «Космос» состоится ярмар-
ка, в ассортименте кондитер-
ские изделия, рыба. 

■ Цифровое эфирное и  спут-
никовое  телевидение – ВСЕ!!! 
Приставки Т2 от 850 руб., 
«Триколор ТВ» от 700 руб./
комплект. Обмен оборудова-
ния. УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ спутникового и эфир-
ного ТВ. Т. 3-31-59, 
8-919-359-78-17. 

■ 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.

■ Репетитор по математике. 
Подготовка к ОГЭ. 
Т. 8-987-497-02-36. 

■ 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.

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 − 21 марта, первое занятие − 23 марта
Оплата в рассрочку

г. Аша, ул. Нелюбина, 30

Оформляем куплю-продажу 
автомототехники и замену 
водительских удостоверений

ятие 23 марррта

Запись по тел.:
или на сайте

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

готовые и на заказ ЛЮБЫЕ

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

ТЕПЛИЦЫ
Пока по старым ценам

• Автонавесы
• Беседки
• Качели

Телефон: 8-929-236-06-77

т. 8 (929) 236-07-03
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
■ 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. 

■ Оказание риэлтерских услуг 
в г. Челябинске. Юридиче-
ское сопровождение сделки, 
продажа недвижимости, 
подбор жилья за наличный 
расчет, применение ипотеч-
ных средств и материнского 
капитала. Клиентам из Аши, 
обращавшимся ранее, либо по 
рекомендации - скидка 10%. 
Любая консультация бесплат-
на.  г. Челябинск, проспект 
Ленина, 68. 
Т. 8-951-786-99-19.

■ Электрик, сантехник, мелкий 
бытовой ремонт в квартире 
(установление гардин, жалюзи 
и др.), сборка мебели. 
Т. 8-951-487-52-79.
■ 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 
любой сложности, замена 
ванн, моек, раковин, установка 
счетчиков ГВС, ХВС, ремонт 
квартир. 
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 и настройка телеви-
зоров. Ненужные телевизоры 
и другую технику не предла-
гать! Обращаться: г. Аша, ул. 
Нелюбина 31-3. 
Т. 8-912-311-92-39.
■ Ремонт телевизоров, на-
стройка цифрового ТВ. Куплю 
ЖК телевизоры SAMSUNG,  LG 
на запчасти. г. Аша, ул. Толсто-
го, 8 -22. 
Т. 8-952-500-53-53, 
8-919-321-72-51, 3-38-67.
■ 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-
меж город. Услуги грузчиков, 
помощь в разгрузке и погруз-
ке. Т. 8-982-315-62-32.

■ Такси по городу, межгород. 
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.

■ Корпусная мебель на заказ 
от производителя. Кухни, дет-
ские, шкаф - купе, встроенные 
шкафы, гардеробные и др. Наш 
адрес:  г. Аша, ул. Озимина, 14. 
Т. 8-963-075-15-43, 
8-968-114-72-98.

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

■ Качественный ремонт 
квартиры или дома за 
разумные деньги. Делаю сам 
без посредников. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-951-485-34-22.
■ Ванна, туалет – отделка и 
ремонт ванных комнат и туале-
тов. Консультация бесплатно. 
Т. 8-929-236-06-77.
■ Евро и косметика домов 
и квартир. Декоративная 
штукатурка, виницианка и 
т.д. Кафель любой сложности. 
Опыт работы более 20 лет. 
Т. 8-982-341-39-90 Людмила.

■ 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, 
обшивка домов сайдингом, 
кровля и другие отделочные, 
строительные 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. Выезд на дом. Скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-487-52-79.
■ Компьютерная помощь, 
ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, планшетов, телефонов, 
установка программ. 
Т. 8-929-236-06-77.

■ Ремонт и настройка ком-
пьютеров и ноутбуков. 
Т. 8-904-970-66-40.

■ Установка натяжных 
потолков, глянцевых, матовых, 

сатиновых, тканевых, двуху-
ровневых, с фотопечатью. 
Т. 8-(351)-5995051.

■ 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 «Елки-палки» 
реализует брус, доски, срезки, 
опилки. Погрузка. Разгрузка. 
Столярные работы. Ул. Красно-
армейская, 1а. Т. 8-963-080-66-77.
■ Пилорама. Доски, брус, 
вагонка. 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 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

■ Щенков породы Хаски из 
питомника. Т. 8-904-804-08-78, 
8-968-128-37-86.

■ Котят шотландцев, белых де-
вочек 2 мес, цена 1500 рублей. 
Т. 8-909-072-08-28.
■ Поросята 2 мес., цена 5 000 
т. руб. Т. 8-982-365-23-24.
■ Корова, теленок. 
Т. 8-951-121-56-75.
■ Волнистого попугайчика с 
клеткой за 1500 рублей. 
Т. 8-919-341-69-73. 

ПОТЕРИ
■ Утеряно удостоверение 
МЧС,  прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 8-919-316-13-26.

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис

для активных продаж
• хорошее знание компьютера;

• умение грамотно
говорить по телефону;

• опыт офисных продаж

8-922-697-6613

• 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

28, 29 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) 

Служит
за

деньги

Кешью,
сорт

орехов

Кручёные
нитки для
вышива-

ния

Перу-
анские

абориге-
ны

Первый
лепет

человека

Круп-
ный

попка

Поли-
цейский
чин во

Франции

В Средней
Азии жева-

тельный табак
с различными

добавками

Деталь
обуви

Время
закладки
в почву
семян

Одежда
католичес-
кого духо-
венства

Емкость
для вар-
ки варе-

нья

Верх для
антипо-

да

Се-
мейство
зонтич-

ных

Антоним
празд-

ник

Укреплен-
ная огне-
вая точка
(аббрев)

Листвен-
ное де-

рево, род
вяза

"Дети
капитана
Гранта"

Импорт
товаров

Призыв
Бульон

по-чаро-
дейски

Боевые
доспе-

хи

Знатная
женщина
в Древ-

нем Риме

Антипод
супер-

маркета

Брил-
лиант

Теле-
компания
I канала

ОРТ

Плете-
ное

изделие

Пудель
Маль-
вины

Проти-
вотанков.
заграж-
дения

Перерыв
в работе
для при-

ема пищи

Роман
Досто-
евского
Все ре-

шающие
(ста-

линск.)

Отец

Мера ве-
са в

Древнем
Китае

Над-
пись в
кадре

Блеск,
глянец

Эспе-
ранто

Дерево с
ценной

древеси-
ной

Непар-
нокопыт-

ный
зверь

Роскош-
ная гулян-
ка во вре-
мя чумы

Неис-
товство

Ансамбль
из девяти
исполни-

телей

Запретное
мясо для
мусуль-
манина

Музы-
кальная
судьба

Охран-
ник

кухни
прихожие
детские комнаты

Тел. 8-(35159)-9-50-51

Ремонт, перетяжка, обивка, 
реставрация 
мягкой и корпусной мебели 

НА ЗАКАЗ
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РАЗНОЕ

Пятница 17.03

+ 3°
Ясно

Суббота 18.03

+ 5°
Ясно

Воскресенье 19.03 

+ 6°
Ясно

Понедельник 20.03

+ 2°
Ясно

Вторник 21.03

+ 4°
Ясно

Среда 22.03

+ 5°
Ясно

ЗНАЕтЕ ЛИ ВЫ...
Что 17 марта 
отмечается Всемирный 
день сна

Впервые Всемирный день 
сна был проведен 14 мар-
та 2008 года и с тех пор 
проводится ежегодно, в 
пятницу второй полной 
недели марта, в рам-
ках проекта Всемирной 
организации здравоох-
ранения (ВОЗ) по про-
блемам сна и здоровья.  
Во Всемирный день сна 
проводятся мероприятия, 
посвященные повыше-
нию осведомленности о 
важности сна.

Сбалансированное 
питание, правильная 
организация режима дня, 
достаточное время для 
сна — необходимые усло-
вия для сохранения фи-
зического и психического 
здоровья на долгие годы. 
Доказано, что длитель-
ные периоды «недосыпа» 
негативно сказываются 
на качестве жизни: про-
падает чувство юмора, 
появляется раздражи-
тельность, замкнутость, 
зацикленность на одних 
и тех же проблемах. 

Однако, спать мно-
го — не менее вредно, 
чем недосыпать. Идеаль-
ная продолжительность 
сна взрослого человека 
составляет 7-8 часов в 
сутки.

Приятного, здорового, 
полноценного сна!

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

Т. 8-(351)-599-5051

ПОЛЫ

у

■ 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

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

г. Сим ул. Кирова, 19
с 10 до 19:00 будни, с 10 до 17:00 выходные
Скидка на любой букет 15%
г. Сим, Павильон на рынке
с 9 до 22:00 без перерыва и выходных
г. Миньяр павильон на площади
с 9 до 19:00 будни, с 9 до 17:00 выходные
В продаже тепличные тюльпаны от 50 руб. 

Бесплатная доставка!
Тел. 8-982-320-10-04

Для дамских угодников - 

             цветы со скидкой!30% скидка

  на первые

10 билетов

ВСЕГДА БИЛЕТЫ 
НА ЛУЧШИЕ 

МЕСТА 
В РЕДАКЦИИ

ГАЗЕТЫ 
«ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ»

Тел. 9-50-51

на это и другие шоу


