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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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SMS - ОПОВЕЩЕНИЕ      SMS - ОПОВЕЩЕНИЕ      SMS - ОПОВЕЩЕНИЕ

TAXI

Ïðåñòèæ
ТЕЛЕФОН ДИСПЕТЧЕРА
КРУГЛОСУТОЧНО

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

ОПАЗДЫВАЕШЬ?
ВЫЗЫВАЙ ТАКСИ

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.

24
часа

Цветы
Утренним и ночным 
покупателям
скидки до 10%

FLORAFLORA

Магазин и доставка

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

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

бывший Центрообувь)

г. Миньяр, 
ул. Советская, 44

(2 этаж)

г. Сим, 
ул. Пушкина, 9

В магазине мебели «Уют»
Яркая весенняя распродажа
На всю мягкую мебель

скидка 13% до 10 апреля + пуф в подарок

Количество товара ограничено
Подробности уточняйте у продавцов в магазинеП

-13%
24 460
руб.

-13%
24 460
руб.

Диваны «Аляска»

Авитаминоз 
отменяется!
Несколько полезных 
советов: как сохранить 
максимальное количество 
витаминов в продуктах 
питания.

стр. 3

ОСОБАЯ РУБРИКА

ТОВАРЫ НЕДЕЛИ
Специальные  
предложения компаний. 
Акции и скидки! 

стр. 4-5

Объявления
Недвижимость, автотран-
спорт, вакансии, услуги, 
животные, знакомства 
и многое другое.

стр. 6-7

Гороскоп
Что ждет тебя на следую-
щей неделе? 

стр. 8

25 марта в г. Аша в к/т Космос 
26 марта в г. Миньяр в ДК 
27 марта в г.Сим в ДК

с 9:00 
до 18:00 

Выставка
продажа

пальто
и полупальто

Доступные цены
Предоставляется
рассрочка

Изготовим на заказ:

Цены дешевле
Возможна установка
8-999-589-25-02

любых
размеровТЕПЛИЦЫ

КОВАНЫЕ
ворота, оградки

Е

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

Интересная работа 
на интересных условиях

Рассматриваются 
кандидатуры без опыта

Запись по тел.: 
8-922-697-66-13

Дом или баня
из башкирского леса

Тел. 8 (35159) 95051

Привезем
и 

установим!
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НОВОСТИ

Куплю-продажу 
подержанных авто хотят 
запретить 

Эксперты Ассоциации 
«Российских автомобиль-
ных дорог» выступили с 
предложением запретить 
куплю-продажу поде-
ржанных автомобилей 
с рук. Авто с пробегом 
должны проходить пред-
продажную подготовку в 
специальных дилерских 
центрах. По мнению экс-
пертов Ассоциации, такие 
меры должны обеспечить 
повышение безопасности 
продающихся авто.

В России могут 
разрешить продавать 
алкоголь на заправках

В Госдуму внесли 
законопроект, отменяю-
щий запрет на розничную 
продажу алкогольной 
продукции на автоза-
правочных станциях. 
Объясняется это тем, 
что введенный запрет 
на продажу алкогольной 
продукции на АЗС оказал-
ся неэффективной мерой 
по борьбе с пьянством за 
рулем. В пояснительной 
записке к законопроекту 
указывается, что во мно-
гих случаях в непосред-
ственной близости от АЗС 
располагаются магазины, 
что делает запрет реали-
зации алкогольной про-
дукции на АЗС фактически 
не имеющим смысла и не 
достигающим цели, ради 
которой он вводился.

Пенсионерка из Аши 
«подарила» деньги 
телефонному мошеннику

Доверчивая пенси-
онерка стала жертвой 
телефонного мошенника. 
Потерпевшей позвонил 
мужчина, представив-
шийся сотрудником он-
лайн-банка. Он сообщил 
женщине, что она стала 
сотым клиентом банка и 
ей положен выигрыш в 
размере 50 т. р. Для пе-
ревода денег звонивший 
попросил назвать только 
номер банковской карты, 
убедив пенсионерку в 
безопасности операции 
без знания пин-кода. 
Через время мужчина 
позвонил еще раз и 
пояснил, что перевести 
деньги на эту карту не 
получилось, но можно 
воспользоваться ее кре-
дитной картой, о наличии 
которой он узнал по ком-
пьютерной базе клиентов 
банка. Продолжая верить 
незнакомцу, женщина 
назвала номер кредит-
ной карты, после чего с 
ее счета были списаны 
9696 рублей. После этого 
на звонки абонент не 
отвечал.

По материалам u24.ru

коРотко

Депутаты предлагают 
разрешить тратить 
маткапитал на покупку 
автомобиля

Одним из авторов 
законопроекта выступил 
уроженец Челябинской 
области, депутат Госдумы 
Валерий Гартунг.

В пояснительной 
записке к проекту гово-
рится, что закон будет 
направлен на усиление 
стимулирующей роли 
материнского капитала 

путем предоставления 
права по его использо-
ванию на приобретение 
транспортных средств, 
используемых для пе-
ревозки пассажиров и 
имеющих, помимо места 
водителя, не более вось-
ми мест для сидения, то 
есть легкового автотран-
спорта.

Такой вариант господ-
держки смогут выбрать 
несколько категорий 
семей: воспитывающие 
приемных детей, де-
тей-инвалидов, много-
детные семьи. Именно 
они нуждаются в допол-
нительных мерах госу-
дарственной поддержки 
больше других, и при-
обретение автомобиля 
позволит им существенно 
упростить процесс воспи-
тания ребенка, полагают 
разработчики.

Поправки также будут 
устанавливать возмож-
ность погашения авто-
кредита за счет средств 
маткапитала. Однако 
планируется установить 
трехлетнее ограничение 
на продажу автомобиля.

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 Госдуму внесен законопроект, который разрешает отдельным 
категориям семей направлять средства материнского капитала 
на покупку автомобиля российской сборки

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 5-55-555-55-55

Очистка крыш
от снега 
и наледи

ЭкоЛоГИЯ

25 марта — Час Земли
Час Земли — это 

глобальная ежегодная 
международная акция, 
организованная Все-
мирным фондом дикой 
природы, которая прово-
дится ежегодно в одну из 
последних суббот марта. 
Она заключается в том, 
что в этот день в назна-
ченное время люди в 
разных странах мира на 

один час отключают свет 
и другие электроприбо-
ры. Смысл этой акции — 
привлечь максимально 
широкое внимание всего 
мирового сообщества 
к проблеме изменения 
климата нашей планеты и 
показать поддержку идеи 
необходимости объеди-
ненных действий в реше-
нии данной проблемы.  

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ДОСТАВКА
ЦВЕТОВ

� 8(35159)-55555

ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ

БАСТИОН
Мой дом — моя крепость!

т. 8-929-236-0703

Время проведения 
Часа Земли в 2017 году — 
25 марта с 20:30 до 21:30 
по местному времени.
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Уральские регионы 
попали в аутсайдеры 
рейтинга здравоохранения

ЗДоРоВЬЕ

Регионы Уральского 
федерального округа и 
Пермский край оказались 
в аутсайдерах рейтинга 
эффективности систем 
здравоохранения в реги-
онах РФ, составленного 
Высшей школой органи-
зации и управления здра-
воохранением (ВШОУЗ).

При составлении 
рейтинга использовались 
данные Росстата за 2016 
год. Главным критерием 
при составлении списка 
стала ожидаемая продол-
жительность жизни при 

рождении. Кроме того, 
учитывался валовый 
региональный продукт, 
госрасходы на здраво-
охранение и уровень 
потребления алкоголя на 
душу населения.

Согласно индексу 
эффективности систем 
здравоохранения субъ-
ектов РФ, лидерами 
рейтинга стали Дагестан, 
Ставропольский край и 
Кабардино-Балкария. Мо-
сква в индексе заняла 23 
место, а Санкт-Петербург 
лишь 34.

Лидерами стали Дагестан и Ставропольский край, Москва 
на 23 месте, а Челябинская область — на 56

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

Югра заняла 38 место 
рейтинга, поднявшись на 
один пункт в сравнении с 
2013 годом. Ненецкий АО 
оказался на 55 строчке 
рейтинга, поднявшись по 
сравнению с 2013 годом 
на 27 пунктов. Челя-
бинская область заняла 
56 место в списке, опу-
стившись на 16 пунктов. 
Тюменская область под-
нялась с рейтинге на 63 
место с 65 в 2013 году.

Курганская область 
опустилась на 12 пунктов, 
заняв 65 строчку рейтин-
га. Свердловская область 
заняла 75 строчку списка, 
опустившись на 12 пун-
ктов. Наиболее отстаю-
щим стал Пермский край, 
опустившись на 1 пункт и 
заняв 78 строчку списка.

В 2016 году, по дан-
ным Bloomberg, Россия 
заняла последнее место в 
мировом рейтинге систем 
здравоохранения.

health.mail.ru 

Авитаминоз отменяется!
ПИтАНИЕ

Придерживайтесь 
некоторых несложных 
правил.

• Храните продукты 
в прохладном месте в 
темноте.

• Не держите фрукты, 
овощи и зелень в воде 
длительное время.

• Не подвергайте про-
дукты сильному солнеч-
ному воздействию или 
искусственному освеще-
нию, как при хранении, 
так и при готовке.

• Заранее не нарезайте 
продукты, не готовьте 
заранее фарш, делайте 

Несколько полезных советов: как сохранить максимальное 
количество витаминов в продуктах питания

это в процессе самого 
приготовления блюда.

• Если запекать мясо и 
рыбу в фольге в духовке, 
тогда в них сохранит-
ся больше витаминов. 
Микроволновка — враг 
полезной пищи.

• Чаще используйте 
для приготовления паро-
варку.

• Размораживайте мясо 
в холодильнике или при 
комнатной температуре, 
только не помещайте его 
в воду для разморозки.

• Вода, где замачива-
лись бобовые, содержит 
также множество витами-
нов, используйте ее, не 
сливайте.

• Квашеная капуста, 
соленые огурцы должны 
храниться под грузом в 
рассоле.

• Перед употребле-
нием не промывайте в 
воде квашеную капусту. 
Просто отожмите из нее 
рассол. Кстати, рассол — 
супервитаминизирован, 
поэтому не переводите 
его зря, из него можно го-
товить различные соусы.

• Овощи для варки 
погружайте в воду уже 

кипящую, и закрывайте 
крышкой — так вы сохра-
ните больше полезных 
свойств.

• Используйте отвары 
овощей для приготовле-
ния блюд, будь-то бульон 
для супа или жидкая осно-
ва для каши. Идеальными 
пищевыми отходами, 
которые мы часто просто 
выбрасываем, являются 
капустные кочерыжки. В 
них масса витаминов и 
микроэлементов, поэтому 
смело отправляйте их в 
кастрюлю, а потом вынь-
те, перед окончательной 
готовностью блюда.

• Готовое блюдо сразу 
употребляйте в пищу, не 
храните долго.

• Сведите к миниму-
му период термической 
обработки продуктов, не 
переваривайте их.

Конечно, куда проще 
было бы приобрести 
«волшебный пузырек» с 
витаминами и пить их по 
весне более активно. И 
мы, безусловно, рекомен-
дуем вам сделать это. Но! 
Это не должно отменять 
правильного питания. 
Будьте здоровы! 

готовые и на заказ ЛЮБЫЕ

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

СРУБЫ

СБОРКА СРУБА

ДОМОВ
БАНЬ
БЕСЕДОК 

СРУБЫ

рубка в лапу и в чашу

Тел. 8-(35159)-9-5051

под заказ 
  и готовые

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис

для активных продаж
• хорошее знание компьютера;

• умение грамотно говорить по телефону;
• опыт офисных продаж

8-922-697-6613
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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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ПО АКЦИИ!
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АВТОТРАНСПОРТ КУПЛЮ

■ ИЖ-«Ода», 1999 г. в., в хоро-
шем состоянии, на ходу, без 
зимней резины, цена 35 тыс. 
руб. Т. 8-982-104-91-21.
■ 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

Жилой дом с верандой S=58 
кв.м., по ул. Хабаровская. 

Земельный участок S=13,6 
соток. Недорого. 

Т. 8-929-236-07-03.

■ Комнату S=21,5 кв.м., ул. Ози-
мина, 15. Цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-904-308-01-78.
■ 2 комнаты S=23,3 кв.м., х/г 
вода, евроокна, есть печное 
отопление, баня на берегу 
реки, небольшой участок для 
посадки. Цена договорная. 
Т. 8-951-115-78-75.
■ 1-комн. кв. по ул. Советская, 
24,  3/9 этаж,  S=32 кв.м., без 
ремонта. Цена 1, 1 млн. Торг. 
Т. 8-902-618-88-88. 
■ 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.
■ 4-комн. квартиру в г. Сим, 
S=63 кв.м., восточная сторона, 
4 этаж. Цена 1 млн. 400 тыс. 
руб. Т. 8-912-082-00-04, 
8-902-608-46-92.
■ Продам или обменяю: ухо-
женный дом с водой, с баней 
по ул. Иркутская на квартиру. 
Новый жилой дом в пос. Ук, 
ул. Карла Маркса на квартиру. 
Продам:  2х - комн. кв. S=44 
кв.м., 3/4 этаж по ул. Кирова с 
балконом. Комнату в 3х - комн. 
кв., S=16 кв.м., с балконом и 
земельным участком на Уку. 
Т. 8-922-715-02-58.
■ Дом на Леваневского (ЛХЗ) в 
г.Аша. S=30 кв.м., земля 6 соток. 
Имеются все надворные по-
стройки, баня (3х3), вода в доме, 
слив, печное отопление, п/я 
насаждения, теплица. 750 000 р. 
(торг). Т. 8-919-311-52-84.
■ Жилой дом, баня, огород с 
п/я насаждениями. Недорого. 
Торг. А также продается дом, 
требует ремонта. Недорого. 
Торг. Т. 8-982-311-70-27, 
8-951-447-38-44.
■ Жилой дом с верандой  
S=58 кв.м., по ул. Хабаров-
ская. Земельный участок  
S=13,6 соток. Недорого.
Т. 8-929-236-07-03.
■ Дом на Аминовке по ул. 
Мичурина, S=29,4 кв.м., 
земельный участок 6 соток, 
баня, сарай, насаждения. 
Т. 8-982-272-23-68, 3-49-76.
■ Дом на Липовой S=30 
кв.м., х/г в доме, ухоженный 
ровный участок с п/я наса-
ждениями – 8 соток. Имеется 
баня и надворные построй-
ки. Магазин и остановка в 5 
мин. Цена 750 тыс. руб. Торг. 
Т. 8-912-798-04-67.
■ 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.
■ Земельный участок 15 соток 
с капитальным гаражом 6х10, 
частично огорожен профли-
стом. Т.  8-963-461-54-61.
■ 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 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.
■ 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
■ 3-4-х комн. квартиру (около 
60 кв.м.). Без ремонта, недоро-
го. Т. 8-904-308-99-40.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ На длительный срок комнату 
S=24 кв.м. в 3х - комн.кв., с 
мебелью в районе площади. 
Т. 8-922-715-02-58 МТС.
■ Квартиру посуточно, заказ 
новой русской бани. 
Т. 8-922-715-02-58.
■ 1-ком. квартиру в районе 
Дворца спорта. 
Т. 8-908-577-32-45.
■ 1-ком. квартиру в пос. Лесо-
химиков. Все есть. Возможно 
совместное проживание с 
молодым человеком. 
Т. 8-904-804-08-78.

■ В магазине «Бегемоша» 
по ул. Озимина, 16, сдается 
в аренду торговая площадь 
S=50 кв.м. Т. 8-919-316-00-49.

НЕДВИЖИМОСТЬ МЕНЯЮ
■ Комнату в центре города 
на однокомнатную квартиру 
с нашей доплатой (ЛХЗ не 
предлагать) .
Т. 8-905-359-29-61,
8-917-463-62-33 Гульшат.

НЕДВИЖИМОСТЬ СНИМУ
■ Возьму в аренду помещение 
S=6-10 кв.м. под детский трико-
таж. Т. 8-963-469-25-48.

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.

■ Доски (липа, береза, осина) 
штакетник, прожилины. Возмож-
на доставка. 8-968-125-29-20. 

■ 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.

■ Свиные полутуши 200 руб за 
кг. Т. 8-982-341-56-25. 

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)

■ Вещи для девочки от 0 до 1 
года. Т. 8-982-323-97-19.
■ Женская одежда: пальто де-
мисезонное, 2 куртки, сапоги 
41 р-р демисезонные. Детские 
и подростковые вещи (кур-
тики, шапки и тд). Т. 3-22-73, 
8-922-632-64-64.
■ 2х камерный холодильник, 
белый цвет, в очень хорошем 
состоянии. Т. 8-912-475-91-58.
■ Металлический шкаф-сейф с 
замком 500х500х780. Самовар 
угольный на 7 литров, клетка 
для птиц. Т. 8-912-792-58-37.
■ Сварочный аппарат само-
дельный,  кресло - кровать 
коричневого цвета, кресло 
коричневого цвета. Все 
недорого. Т. 8-904-935-55-28, 
8-982-345-27-28.
■ Уголок школьника (стол 
угловой, тумбочка, полка), 
тумбочка - диванчик в прихо-
жую, детская одежда и обувь 
(ассортимент большой). Все 
б/у, в хорошем состоянии. 
Т. 8-908-577-32-45.

■ 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, сти-
ральная машинка «Малютка», 
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 по-
луторка с матрасом, тумба с 
зеркалом, элек. соковыжимал-
ка, 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.
■ Ружье ИЖ-43, 12 к. 
Т. 8-908-575-44-31.
■ Мебельную стенку в хоро-
шем состоянии, цена 5 000 руб. 
Т. 8-902-898-81-25.
■ 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.
■ Диска штамповка б/у на 
Шевроле R-15 на 4х шпильках. 
Недорого. Задний бампер б/у 
2110. Т. 8-951-124-59-22.
■ Диски на Ваз R13. 
Т. 8-982-323-97-10.

■ Новый диван-кровать 
«Книжка» и односпальная 
кровать (б/у в хор. состоянии). 
Шкаф с антресолью в отлич-
ном сост. 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

■ На постоянную работу и 
по совместительству в такси 
«ТНТ» требуются водители с 
личным а/м. Низкая абонент-
ская плата, удобный график 
работы. Т. 3-10-30, 
8-982-338-88-08. 

■ Требуются продавец. 
Т. 8-963-469-25-48.
■ 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

■ Мед и продукция пчело-
водства. Наши партнеры: Па-
секи Аши и Башкортостана. « 
Башкирская медовня», «Золо-
тая Борть». Отдел «Медовая 
лавка» г. Аша,  ул. Ленина, 22, 
(магазин «Овощная лавка»). 
Т. 8-912-800-81-41.

■ Внимание! 26 марта возле 
к-ра «Космос» состоится сель-
скохозяйственная ярмарка, в 
ассортименте кондитерские 
изделия, рыба.

■ Цифровое эфирное и  спут-
никовое  телевидение – ВСЕ!!! 
Приставки Т2 от 850 руб., «Три-
колор ТВ» от 700 руб./комплект. 
Обмен оборудования. УСТА-
НОВКА, НАСТРОЙКА, РЕМОНТ 
спутникового и эфирного 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.

■ Услуги риэлтора. Все сделки 
с недвижимостью, помощь в 
оформлении ипотеки – рабо-
таю с банками. 
Т. 8-922-715-02-58 МТС.

■ Заполним декларацию 
3-НДФЛ на возврат налога 
на доходы физических лиц 
за приобретенную недвижи-
мость. 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
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

Разнесем 
ваши 

листовки
по почтовым ящикам

т. 9-50-51

ТЕПЛИЦЫ
Пока по старым ценам

• Автонавесы
• Беседки
• Качели

Телефон: 8-929-236-06-77

т. 8 (929) 236-07-03

ООО «Лаборатория гемодиализа» 
требуется

заведующий отделением 
гемодиализа в с. Месягутово 

(Республика Башкортостан). 
Требования: высшее медицинское 

образование, действующий 
сертификат. 

Условия: зарплата от 35000 руб., 
переподготовка за счет средств 

организации.
Обращаться по т. 8(347)246-57-39

Резюме отправлять на e-mail:
nina@dializrb.ru
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
■ Декларации и налоговые вы-
четы. Помощь по заполнению 
налоговой декларации. 
Т. 8-(351)-599-5051.
■ Услуги риелтора. Поиск 
покупателей. Все виды сделок. 
Т. 8-929-236-06-77. 

■ Услуги риелтора. Поможем 
найти покупателя на Вашу 
квартиру, дом, земельный уча-
сток. Помощь в оформлении 
сделки. Т. 8-929-236-07-03. 

■ Салон НУГА БЕСТ предлагает 
улучшить здоровье. С помо-
щью кровати-массажера, мас-
сажера для ног – Вы сможете 
избавиться от болей в спине, 
ногах и улучшить кровообра-
щение. Часы работы: ежеднев-
но в любое время, вход справа 
по предварительной записи. 
Т. 8-900-020-88-08. 

■ 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.

■ Если Вас интересует ПРЯЖА  
и многое другое для рукоделия 
Вас ждут по адресу: г. Аша, ул. 
Озимина, 10, магазин «Белый 
кот» на рынке, отдел «ПРЯЖА». 

■ 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.
■ Недорого окажу услуги элек-
трика. Т. 8-982-368-86-21.
■ 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 
телевизоров. Ненужные 
телевизоры и другую технику 
не предлагать! 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. Тол-
стого,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 город-ме-
жгород. Услуги грузчиков, 
помощь в разгрузке и погруз-
ке. Т. 8-982-315-62-32.

■ Такси по городу, межгород 
тел.Т. 5-55-55.
■ Грузоперевозки газель – 
тент, город межгород, кузов 
3 м. Т. 8-951-124-59-22.
■ 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.
■ 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. 
■ 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.

■ 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.

■ Установка натяжных 
потолков, глянцевых, матовых, 
сатиновых, тканевых, двуху-
ровневых, с фотопечатью. 
Т. 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. 
■ 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.

■ Поросята 2 мес., цена 5 000 
т. руб. Т. 8-982-365-23-24.

■ 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.

• 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

СРУБЫ
СБОРКА СРУБА
рубка в лапу и в чашу
под заказ и готовые Тел. 8-(35159)-9-5051

ДЛЯ ДОМОВ И БАНЬ
БЕСЕДОК 

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) 

кухни
прихожие
детские комнаты

Тел. 8-(35159)-9-50-51

Ремонт, перетяжка, обивка, 
реставрация 
мягкой и корпусной мебели 

НА ЗАКАЗ

Одна
сторона
листа в
книге

Род веч-
нозеленых

хвойных
деревьев

Лицо, воз-
действующее

на общест-
венную актив-
ность населе-

ния

Сино-
ним
шум

Высота
звука

Древне-
египетс-
кое бо-
жество

Коли-
чество
экземп-
ляров

Мелкие
живые

существа

Невосп-
риим-

чивость
Город в
Чехии

Жара

Авеню
по сво-
ей сути

Домаш-
нее жи-
вотное.

Мелкое
насеко-

мое, вре-
дитель.

Гуляш с
татарс-

ким
акцентом

Ивлинг
..., англ.
писат.

Соблю-
дение,

хранение
тайны

Роман
ФДосто-
евского

Женское
имя (сок-
ращен-

но)

Осново-
положник
чего-ни-

будь

Зерно с
восто-

ка.

Наплыв
на ство-
лах, вет-

вях

Продукт
жизне-

деятель-
ности

Наивыс-
ший про-
цент га-
рантии

Рыба
отряда
лососе-

вых.

Фран-
цузский

писатель
19 в.

Террито-
рия по-

зади
фронта

Геомет-
ричес-

кое тело

Муж
дочери

Досто-
инство
бритвы
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Пятница 24.03

+ 2°
Пасмурно,
небольшой дождь

Суббота 25.03

+ 3°
Пасмурно,
небольшой дождь

Воскресенье 26.03 

+ 5°
Пасмурно,
небольшой дождь

Понедельник 27.03

+ 2°
Пасмурно,
небольшой снег

Вторник 28.03

+ 3°
Пасмурно,
снег

Среда 29.03

+ 7°
Облачно,
снег

ЗНАЕтЕ ЛИ ВЫ, Что...
• Чистые пруды в Москве 
раньше назывались По-
гаными прудами, так как 
сюда сбрасывались отходы. 
В начале 18 века пруд во-
шёл в состав московского 
имения князя Меншикова, 
был вычищен и получил 
современное название.

• В начале 1990-х годов 
компания Nike запустила 
программу Reuse-A-Shoe, 
действующую по сей день. 
Она заключается в пере-
работке старых кроссовок, 
которые принимаются 
специальными пунктами 
в США и многих других 
странах, в материал для 
спортивных площадок.

• Озеро Могильное в 
Мурманской области уни-
кально наличием четырёх 
слоёв различной степени 
солёности. В самом верх-
нем слое с пресной водой 
обитают дафнии и рачки. 
В самом нижнем слое, где 
солёность достигает 3,3%, 
обитают лишь пурпурные 
бактерии. В средних слоях 
живут типичные морские 
обитатели, например, мор-
ские звёзды. 

■ 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

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

ВСЕГДА БИЛЕТЫ 
НА ЛУЧШИЕ МЕСТА 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ»

Тел. 9-50-51

на эти и другие шоу

30% скидка
    на первые
10 билетов

Лиц. №ФС-13-01-000465 от 02.10.2015 г.

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
из Оренбургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика СН.Федорова проводит консультативный

ПРИЕМ И ОТБОР НА БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
2 апреля с 11:00 ч. в г. Сим в «Оптике», ул. Пушкина, 15
Запись по тел.: 8-919-34-195-55
6 апреля в г. Аша в ВОС, ул. Салавата Юлаева, 16/7
Запись по тел.: 8-917-499-96-01

УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Стоимость приема 800 руб.

ТЕПЛИЦЫ
Пока по старым ценам
• Автонавесы
• Беседки
• Качели

Телефон: 8-929-236-07-03


