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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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(347) 286-51-55
8-800-200-13-00

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»

Смейтесь чаще!
Судя по исследованиям 
врачей, смех невероят-
но полезен для вашего 
здоровья. И это не шутка, а 
медицинский факт.

стр. 3

ОСОБАЯ РУБРИКА

УСЛУГИ НЕДЕЛИ
Специальные  
предложения компаний. 
Акции и скидки! 

стр. 4-5

Объявления
Недвижимость, автотран-
спорт, куплю-продам, 
вакансии, услуги, живот-
ные, знакомства и многое 
другое.

стр. 6-7

Гороскоп
Что ждет тебя на следую-
щей неделе? 

стр. 8

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

БЕСПЛАТНО
проводятся диагностика
и лечение заболеваний 
сердечно-сосудистой
системы

Справки по телефону  8 (34798) 3-10-07

В Месягутовском 
    межмуниципальном центре

При себе иметь медицинский страховой полис
нового образца

ТЕПЛИЦЫ
Пока по старым ценам
• Автонавесы
• Беседки
• Качели

Телефон: 8-929-236-06-77
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НОВОСТИ

В Аше пройдет день 
донора 

11 апреля в МБУЗ 
«Ашинская центральная 
городская больница» 
Челябинская областная 
станция переливания 
крови проведет день 
донора. В акции сможет 
принять участие любой 
желающий старше 18 
лет. Перед сдачей крови 
нужно зарегистрировать-
ся и пройти медосмотр у 
терапевта. Регистрация 
доноров будет открыта с 
9.00 до 13.00 в кабинете 
трансфузионной терапии 
(на первом этаже, напро-
тив физ.кабинета). При 
себе необходимо иметь 
паспорт, полис ОМС и ре-
зультат флюорографии.

На Южном Урале 
зафиксирован очаг 
бешенства

Случай бешенства заре-
гистрирован в Ашинском 
районе. С 17 марта в селе 
Илек объявлен каран-
тин по бешенству после 
того, как местный охот-
ник поймал зараженную 
лисицу. Ни один человек 
не пострадал — контактов 
с зараженным животным 
удалось избежать.

Региональный роспо-
требнадзор сообщает, 
что на время действия 
карантина запрещается 
вывоз домашних живот-
ных. С начала года на 
Южном Урале зафиксиро-
вано 1297 случаев укусов 
животными, в том числе 
и дикими – 26. Случаев 
заражения бешенством 
человека зарегистрирова-
но с начала года не было.

Ашинец Игорь Омелин 
завоевал две медали 
на Чемпионате и Кубке 
России по фристайлу

В миасском горнолыж-
ном центре «Солнечная 
долина» прошли Чемпи-
онат и Кубок России по 
фристайлу. Ашинец Игорь 
Омелин завоевал там 
призовые места.

Челябинскую область 
представлял  воспитан-
ник СДЮШОР «Аджигар-
дак» Игорь Омелин. В 
третьем этапе Кубка Рос-
сии по ски-кроссу Игорь 
завоевал бронзовую 
медаль, а на Чемпионате 
России по фристайлу по 
той же дисциплине стал 
победителем и завоевал 
золотую медаль.

Отметим, для Игоря 
Омелина сезон 2016-2017 
оказался очень успеш-
ным. Он показал лучший 
результат для российских 
спортсменов на Чемпио-
нате мира по фристайлу, 
заняв 11 место.

По материалам u24.ru

коРотко

В России могут разрешить 
собирать валежник 
в личных целях

«Сколько лет я работал 
главой муниципального 
образования, столько лет 
я проводил встречи с на-
селением. И во всех насе-
ленных пунктах, который 
окружает лесополоса, в ка-
ждом мне задавали один 
и тот же вопрос о валеж-
нике, —  рассказал автор 
поправок в законопроект 
депутат Государственной 
Думы Анатолий Литовчен-
ко. —  Сейчас по закону за 
сбор валежника можно 

попасть под уголовную от-
ветственность. С первых 
дней работы в Государ-
ственной Думе я начал 
заниматься этой пробле-
мой, изучать, что нужно 
сделать, чтобы разрешить 
собирать лежащие на 
земле кустарники».

В своей поправке 
Литовченко предлагает 
исключить валежник из 
древесных лесных ресур-
сов —  это сделает закон-
ным его сбор гражданам 

для собственных нужд. 
«Вопрос в одном, нужно 
внести изменения в 32 
статью Лесного кодекса 
РФ и для этого необхо-
димо, чтобы под словом 
«валежник» понимались 
«лежащие на земле сухие 
деревья и их части», —  
продолжил Литовченко.

Для справки: Вале́ж-
ник —  упавшие на землю 
в лесу стволы деревьев 
или их части: сучья, 
ветви, сухие и гниющие. 
Сломленный ветром лес, 
а также лес срубленный 
и полуобработанный, 
но не вывезенный 
и брошенный (часто как 
забракованный). Вообще 
всякий поваленный или 
лежащий на земле лес, 
в большей или меньшей 
степени утративший тех-
нические качества и цен-
ность. Свежий валежник 
может использоваться 
в качестве топлива.

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 Государственной Думе рассмотрят законопроект, 
который разрешит собирать валежник

1 апреля – День смеха
Желаем в апреле 
жить веселее!

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

Каркас усиленной прочности, короткий шаг между дугами

• АВТОНАВЕСЫ
• Качели • Беседки

8-929-236-07-03
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Смейтесь чаще!
ЗДоРоВЬЕ

Согласно статистике, 
6-летние малыши улыба-
ются до 300 раз в день, в 
то время как взрослые со-
блюдают тариф «эконом-
ный» и улыбаются в день 
всего 15 раз. А напрасно, 
ведь улыбка не только 
поднимает настроение и 
помогает наладить кон-
такт с окружающими, но 
и благотворно влияет на 
здоровье и красоту.

Желающим похудеть 
крайне рекомендуется 
от души хохотать 2 раза 
в день по 30 минут. В 
результате — распроща-
етесь с 1100 калориями 
(а это одно пирожное с 
кремом — 544 ккал, 100 

грамм Докторской колба-
ски — 260 ккал, 100 грамм 
пшеничного хлеба из 
муки I сорта — 254 ккал, 
100 грамм груши — 42 
ккал). 

Есть даже раздел 
психиатрии, изучающий 
влияние смеха на орга-
низм человека — гело-
тология. Это тот редкий 
случай, когда самолече-
ние точно не пойдет во 
вред пациенту и перед 
применением необяза-
тельно консультировать-
ся с врачом. 

В 70-х годах прошлого 
века в Лос-Анджелесе 
даже открыли кафедру 
проблем смеха. На дан-
ный момент выделяют 3 
основных направления 
смехотерапии:

• Классическая смехо-
терапия — это индивиду-
альная либо групповая 
работа с психотера-
певтом, во время кото-
рой пациенты смотрят 
комедии, слушают смех, 
делятся собственными ку-
рьезами. В общем, всеми 
силами улучшают настро-
ение, а значит и защит-
ные силы организма.

Судя по исследованиям врачей, смех невероятно полезен 
для вашего здоровья. И это не шутка, а медицинский факт

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

• Йога смеха. Особый 
вид йоги, разработанный 
индийскими медиками, 
направлен на снятие 
блоков и зажимов через 
смех, на рождение легко-
го и спонтанного смеха. 

• Медицинская клоу-
нада — представления 
аниматоров, волонтеров 
перед пациентами в 
больницах.

С медицинской точки 
зрения улыбка помогает 
иммунной системе рабо-
тать лучше: в организме 
повышается уровень 
антител, борющихся с 
инфекциями и раковыми 
клетками. Во время смеха 
происходит активиза-
ция многих процессов, 
например, сжигается жир 
и приходят в тонус мыш-
цы брюшного пресса. 
Организм улыбающегося 
человека автоматически 
начинает расслабляться, 
избавляясь от избыточ-
ного напряжения, что 
помогает легче перено-
сить ежедневные стрес-
сы. Помимо этого, смех 
снижает уровень сахара в 
крови, улучшает кровоо-
бращение и сон. 

Что есть перед свиданием?
ПИтАНИЕ

Есть нечто, что помо-
жет вам чувствовать себя 
уверенно и спокойно. Это 
еда. Специалисты по пи-
танию рассказали, какие 
продукты стоит съесть 
накануне свидания, что-
бы выглядеть и ощущать 
себя на все сто.

Орехи — для снятия 
стресса

Орехи — миндаль, фун-
дук, бразильский орех — 
сдержат много белка 
и полезных жиров, это 
дает энергию и помогает 
снизить вызванное стрес-
сом желание постоянно 
перекусывать. Кроме 

Орехи, смузи и шоколад помогут вам не ударить
в грязь лицом

того, орехи — хороший 
источник магния, очень 
полезного для нервной 
системы, а значит они 
помогут успокоиться и 
снять стресс.

Вода, хрустящие 
овощи и фрукты — для 
свежего дыхания

Избавиться от тревоги 
за свежесть дыхания по-
могут морковка, яблоки и 
стебли сельдерея.

Похрустев этими ово-
щами и фруктами перед 
выходом, вы очистите 
зубы от налета, который 
может быть причиной 
запаха изо рта. Кроме 
того, что морковь, яблоки 
и сельдерей сами по себе 
очень полезны, они также 
усиливают выработку слю-
ны, которая нейтрализует 
бактерии в полости рта.

А сельдерей еще и яв-
ляется натуральным ди-
уретиком, помогающим 
избавиться от отеков.

Кроме овощей и 
фруктов стоит обратить 
внимание на уровень 
потребления воды. 
Одной из распространен-
ных причин несвежего 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ДОСТАВКА
ЦВЕТОВ

� 8(35159)-55555

ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ

БАСТИОН
Мой дом — моя крепость!

т. 8-929-236-0703

дыхания является обезво-
живание.

Зеленый смузи — для 
здоровой кожи лица

Нет ничего более вы-
водящего из равновесия, 
чем накануне свидания 
обнаружить на лице пят-
на или прыщи.

Чтобы выглядеть без-
упречно, стоит сделать 
себе зеленый смузи из 
авокадо, ананаса, кокосо-
вого сока и шпината.

Авокадо поможет 
увлажнению кожи, ананас 
насытит ее витамином С, 
который усиливает выра-
ботку коллагена, а шпи-
нат выведет токсические 
вещества из организма.

Темный шоколад — 
для настроения

Шоколад с высоким 
содержанием какао-бобов 
содержит вещества, кото-
рые могут улучшить ваше 
настроение. В целом, мож-
но съесть любой продукт, 
который вы очень люби-
те, — это вызовет выброс 
«гормонов удовольствия» 
эндорфинов, и вам станет 
значительно лучше. 

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. 8-929-23-60-703

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

• 2-х замковые разъемные пластмассовые
 от 85 см до 120 см
• 2-х замковые разъемные металлические
 от 50 см до 80 см
• змейки разъемные от 40 см до 80 см
• плательные потайные 50 см (разные цвета)
• брючные пластмассовые и металлические
• юбочные потайные разных цветов

Магазин «Миссис»
ул. Озимина, 16
предлагает замки «Молния»
разных форм и расцветок:

А так же иглы, резинки бельевые, 
нитки для джинсов разных цветов (Санкт-Петербург) 
и многое другое
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

• СКИДКИ ДО 20%
• ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
• РАБОТАЕМ С БЕЗОПАСНЫМ
 ИМПОРТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
• МОНТАЖ В КОРОТКИЕ СРОКИ

8-929-236-07-03ПОЗВОНИ, ЗАКАЖИ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

АКЦИЯ! АКСЕССУАРЫ В ПОДАРОК!!

РАСПРоДАЖИ, АкЦИИ, СкИДкИ

ТОВАРЫ НЕДЕЛИВЫБЕРИ 

   СВОЮ  

СКИДКУ!

ВАННАЯ   ТУАЛЕТ
ПОД КЛЮЧ

ВЫЕЗД
КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО
• Оптовые цены
• Опытные мастера
• Бойлер в подарок
• Договор, гарантия

тел. 8 (929) 236-06-77

ДЕШЕВООКОНЩИК
ОКНА, ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ

351-599-50-51

Рассрочка
без %

1

Каркас усиленной прочности, короткий шаг между дугами

8-929-23-607-03

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
ТЕПЛИЦЫ ОЧЕНЬ ГИБКАЯ 

СИСТЕМА СКИДОК

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

КУХНИ НА ЗАКАЗ
в Аше СКИДКА

10%

� 8 929 236 06 07
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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

УСЛУГИ НЕДЕЛИ УСПЕЙ 

     КУПИТЬ  

ПО АКЦИИ!

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%
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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.
■ 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. 8-922-697-66-13

■ Комнату напротив горболь-
ницы, 2 этаж, евроокна, новые 
батареи. Рассмотрю мат. капи-
тал. Цена 360 т.р. 
Т. 8-908-066-68-42.
■ Комнату S=21,5 кв.м., ул. Ози-
мина, 15. Цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-904-308-01-78.
■ Срочно! В связи с переездом 
продается 2-комн. кв. с балко-
ном по ул. Кирова, 3/4 этаж, не 
угловая. Недорого. 
Т. 8-922-715-02-58.
■ 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.
■ Срочно  3-комн. квартиру с 
мебелью в городе Аша (теле-
фон, цифровое ТВ + интернет). 
Цена договорная. 
Т. 8-952-515-42-49.
■ 3-комн. квартиру S=50,9 кв.м. 
с ремонтом на ул. Ленина, 4 
этаж, бывший «38» магазин. 
Т. 8-922-696-22-67.
■ 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.
■ Дом на Леваневского (ЛХЗ) 
в г.Аша. S=30 кв.м., земля 6 
соток. Имеются все надворные 
постройки, баня (3х3), вода в 
доме, слив, печное отопление, 
п/я насаждения, теплица. Цена 
750 000 (торг). 
Т. 8-919-311-52-84.
■ Жилой дом S=28 кв.м. по ул. 
Кострикова, 28, г. Аша. С по-
стройками, земельный участок 
15 соток, отопление дома водя-
ное, оформлена декларация на 
газ. Т. 8-982-105-47-78.

■ 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.
■ 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.
■ Участок под строительство 
по ул. Спартака, 57 около маг. 
«Новинки», проходит асфальт-
ная дорога. Есть колодец. Цена 
договорная. Т. 8-951-470-90-55.
■ 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 13 соток 
под строительство дома в пос. 
Цементовый. Т. 8-912-081-04-67, 
835159-3-26-29.
■ 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 15 соток 
с капитальным гаражом 6х10, 
частично огорожен профли-
стом. Т.  8-963-461-54-61.
■ 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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
■ Квартиру на 2 или 3 этаже с 
балконом, можно без ремонта, 
S не менее 51 кв.м. 
Т. 8-922-715-02-58.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ Комната в центре города, 
частично меблированная. 
Т. 8-900-065-64-04.
■ 1-ком. квартиру в черте 
города, меблированная. 
Т. 8-951-485-36-74.
■ В магазине «Бегемоша» 
по ул. Озимина, 16, сдается 
в аренду торговая площадь 
S=50 кв.м. Т. 8-919-316-00-49.

НЕДВИЖИМОСТЬ МЕНЯЮ
■ 2-х -комн. кв. на однокомнат-
ную, 5/5, S=46 кв.м., с ремон-
том, е/о счетчики на газ, воду, 
натяжные потолки, вх. дверь 
металлическая, межкомнат-
ные  двери, кафель в  ванной, 
туалете, балкон застеклен, 
встроенная кухня и шкаф купе 
или продается. Цена 1650 тыс.
руб. Т. 8-902-860-63-95.

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. Т. 8-968-125-29-20.

■ Дрова березовые, дубовые, 
осиновые, смешанные, колотые 
и в чурках. Сено в тюках и руло-
нах. 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.

■ Имеется в продаже: грудин-
ка домашнего копчения - 320 
руб. за кг., сало от 130 руб. до 
250, фарш свиной - 220 руб., 
корейка без кости - 250 руб., 
пельмени свиные на заказ - 
220 руб. Заказ на копчение от 
населения - 40 руб. за кг. 
Т. 8-912-406-95-79, 
8-951-772-79-92. 

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.

■ Отдам бесплатно вещи 
54-60 размера женские- пла-
тья, костюмы, шуба, весенние 
плащ-пальто, мужские костю-
мы, пальто зимнее, брюки. 
Т. 8-919-306-11-73.
■ Куртка мужская болонь 
новая цвет черно-красная, р-р 
48-50. Т. 8-951-778-53-48.
■ Женская одежда: пальто де-
мисезонное, 2 куртки, сапоги 
41 р-р демисезонные. Детские 
и подростковые вещи (куртки, 
шапки и тд). Т. 3-22-73, 
8-922-632-64-64.
■ Кресло - кровать, прихожую, 
обеденную зону, 2х спальную 
кровать (120 см), диван, все 
б/у. Т. 8-963-079-86-72.
■ Электрошашлычница, веще-
вой чемодан. Дешево. 
Т. 8-982-271-25-45.
■ Кресло - кровать коричнево-
го 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.
■ Кровать деревянная по-
луторка с матрасом, тумба с 
зеркалом, эл. соковыжималка, 
утюг (новый). 
Т. 3-19-29, 8-912-897-14-62.
■ Ружье ИЖ -27 M, 12 калибр. 
Т. 8-982-357-70-15.
■ Мебельную стенку в хоро-
шем состоянии, цена 5 000 руб. 
Т. 8-902-898-81-25.
■ Кухонный обеденный стол 
(светлый). Т. 8-982-271-09-87.
■ Диска штамповка б/у на 
Шевроле R-15 на 4х шпильках. 
Недорого. Задний бампер б/у 
2110. Т. 8-951-124-59-22.
■ Срочно недорого продаётся: 
стенка, диван, 1 сп. деревян-
ные кровати, 3-х. створчатый 
шифоньер, трельяж, сервант, 
эл. плита «Лысьва» с духовкой, 
2 кресла, журнальный столик, 
паласы, дорожки, чугунная ван-
на, посуда, железные гардины, 
уголок школьника, компью-
терный стол, 2-х. спальная 
кровать, кухонный гарнитур, 
большой домик для кошки, 
1 сп. матрасы, люстры, настен-
ная металич. вешалка, зеркало, 
стулья, табуретки, пуфик, 2-х. 
створчатый плательный шкаф, 
напольная на колёсиках гар-
деробная стойка для вешалок 
с одеждой, столик из черного 
стекла, настенный кронштейн 
чёрного цвета для ТВ, ножная 
швейная машинка, подставка 
под ТВ, настенные часы, карти-
ны. Т. 8-919-306-11-73.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие)

■ Куплю отходы лома по высо-
кой цене, автомобили в любом 
состоянии, помощь в вывозе 
погрузки, резки металлокон-
струкций. Т. 8-908-814-87-16, 
8-968-126-38-63, 8-951-117-
93-27. Ул. Красноармейская, 
87А на выезде оптовой базы 
Кустова. Аккумуляторы от 500 
руб., и цветной лом.

■ Покупаем лом черных 
металлов. Т. 8-904-308-68-02, 
8-951-477-64-68.

ВАКАНСИИ

■ В мастерскую по камню 
требуется художник-гравер, 
приветствуются кандидаты 
пенсионного возраста. 
Т. 8-904-803-88-76.

■ Ашинским Районным Элек-
трическим сетям ООО «АЭС 
Инвест» требуется: на Ашин-
ский участок - Электромонтер, 
г. Аша, ул. Краснодонцев, 2. 
Т. 3-12-48. На Миньярский 
участок - Электромонтер, г. 
Миньяр, ул. Советская, 54. Т. 
7-14-11. На Симский участок - 
Электромонтер, г. Сим, ул. 
Революции, около д. №7 (ЦРП). 
Т. 7-00-21, 3-12-48. 

■ 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
■ Все виды ремонта – строи-
тельных работ: заливка фунда-
мента, стяжка полов, ламинат, 
линолиум, межкомнатные 
двери, штукатурка, шпаклевка, 
выравнивание стен, полов, 
потолков, откосов, потолочка, 
кафельная плитка и прочие 
мелкие работы. Быстро, недо-
рого. Пенсионерам дешевле. 
Т. 8-912-406-95-79, 
8-951-772-79-92.
■ 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.
■ Качественный ремонт квар-
тиры или дома за разумные 
деньги. Делаю сам без посред-
ников. Пенсионерам 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. 

■ Внимание! 2 апреля возле 
к-ра «Космос» состоится сель-
скохозяйственная ярмарка, в 
ассортименте кондитерские 
изделия, рыба. 

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

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
Ведется набор в группу. Начало занятий в середине апреля
Оплата в рассрочку

г. Аша, ул. Нелюбина, 30

Оформляем куплю-продажу 
автомототехники и замену 
водительских удостоверений

анятий в середине апреля

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

т. 8 (929) 236-07-03

В Месягутовский 
межмуниципальный 
медицинский центр 

требуются врачи:
неврологи, нейрохирург, 

неонатологи, травматолог – 
ортопед,  кардиолог, фтизиатр, 

рентгенэндоваскулярный хирург. 
Заработная плата высокая, участие 

в программе «Земский доктор». 
Телефоны:

3-19-13, 3-18-61 код 834798

Тел. 8-(351)-599-50-51

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА
сантехники, отопления, водоснабжения, 

канализации, вентиляции
Монтаж водонагревателей, счетчиков воды

Установка унитаза, душевой кабины,
смесителей, стиральной машины 

Замена стояков, радиаторов отопления
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
■ 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. 

■ 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. 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 предла-
гает улучшить здоровье. С 
помощью кровати - массаже-
ра, массажера для ног - Вы 
сможете избавиться от болей 
в спине, ногах и улучшить кро-
вообращение. Часы работы: 
ежедневно в любое время по 
предварительной записи, вход 
справа в к-т «Космос». 
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.

■ Магазин «Малышок» по 
адресу г. Сим, ул. Кирова, 
30А, 2 этаж, приглашает за 
покупками: пряжи, фур-
нитуры, 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.

■ 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. 
Т. 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 электроинструмента.
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.
■ 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.

■ 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. 
■ 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. 
Красноармейская, 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
■ Котенка британского прямо-
ухого, 1,5 мес, мальчик. Цена 4 
тыс. Т. 8-922-615-88-68.
■ Поросята 2 мес., цена 5 000 
т. руб. Т. 8-982-365-23-24.

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

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

ДЛЯ ДОМОВ И БАНЬ
БЕСЕДОК 

18 и 19 апреля
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 (овощной павильон) 

кухни
прихожие
детские комнаты

Тел. 8-(35159)-9-50-51

Ремонт, перетяжка, обивка, 
реставрация 
мягкой и корпусной мебели 

НА ЗАКАЗ

Поздравляем с юбилеем Аюпову Татьяну!!!
Мамочка, в юбилей твой,
Желаем в жизни быть счастливой,
Беды и горя не видать,
Желаем всеми быть любимой,
И про себя не забывать!
Желаем так же быть здоровой,
Неунывающей, веселой,
Чтобы счастья яркая звезда,
Всегда сияла для тебя!

С любовью, родные и близкие!ЭКСТРЕННОЕ 
Телефон: 5-55-55

вскрытие
замков дверей

Характер
бара-

банного
боя

Название
периоди-
ческого
журнала

Несооб-
рази-

тельный
человек

Гуля-
щая

Скопи-
ще де-
ревьев

Участок
спины над
лопатками

у собак

Поры-
вистый
ветер

Двух-
мачтовое

судно

Ответв-
ление
русла
реки

Основа
крепких

напитков

Площадь
для во-
енных

смотров

Священ-
ная птица
у древних
египтян

Дипло-
матиче-

ский ранг

Театр в
Древних
Афинах

Брусок
для ри-
сования
на доске

Кобы-
ла+осел

Потеря
Луной
своей

формы

Вид
ткани

Персо-
наж пье-
сы "На
дне"

"Папа"
Винни-
Пуха

Багама
(из песни
Бони М)

Вязкая
масса

Изобре-
татель

газового
мотора.

Народная
сказка о
пользе

грызунов

Пер-
сидский

царь

Сонное
млеко-
питаю-

щее

Отпуск-
ная по-

ра

И по-
лоскун,

и ракоед

Герой
произве-
дений А

Дюма

Персонаж
Остров-

ского
"Гроза"

Помесь
разногор-
бых верб-

людов

Род при-
вета

младен-
цу

Пастух

Вид
мясного
кушанья

Чёрная
часть

белого
Бима

Вид за-
щитной
аммуни-

ции

Друг Герды
в сказке

«Снежная
королева»

1/100
воны,
Корея

И ныне
там Дерево

Низкий
женский

голос

Инсти-
тут

Засох-
шие на
корню

деревья

По горизонтали: 1. Шлюха.  2. Вихрь.  4. Дробь.  14. Посол.  15. Мул.  18. Ибис.  19. Твид.  21. Клещ.  22. Мама.  23. Репка.  24. Ленивец.  25. Отто.  
26. Лето.  34. Табунщик.  35. Тихон.  36. Чон.  37. Нар.  38. Воз.  40. Ива.  41. Альт.  42. Вуз.  43. Сухостой.  
По вертикали: 3. Плац.  5. Работница.  6. Бестолочь.  7. Спирт.  8. Лес.  9. Холка.  10. Мел.  11. Ущерб.  12. Иол.  13. Рукав.  16. Милн.  17. Месиво.  
20. Одеон.  27. Агу.  28. Кир.  29. Атос.  30. Ухо.  31. Щит.  32. Кай.  33. Енот.  39. Азу.  
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Пятница 31.03

− 1°
Пасмурно,
небольшой снег

Суббота 01.04

− 2°
Малооблачно,
небольшой снег

Воскресенье 02.04 

0°
Пасмурно,
небольшой снег

Понедельник 03.04

− 1°
Пасмурно,
снег

Вторник 04.04

+ 3°
Пасмурно,
сильный дождь

Среда 05.04

+ 4°
Ясно

ЗНАЕтЕ ЛИ ВЫ, Что...

• Самые известные перво-
апрельские розыгрыши 
уже классифицированы в 
список 100 первоапрель-
ских шуток всех времен, 
среди которых: падение 
Пизанской башни, фо-
торепортаж о летающих 
пингвинах, приземление 
НЛО в Лондоне, переход 
на десятичную систему 
измерения времени, из-
менение числа Пи с 3.14 
на 3.0 и другие. 

• Космонавты, которые 
храпят на Земле, в космо-
се спят тихо. Это выясни-
лось в результате экспе-
римента, проведенного в 
2001 году.

• Вкус, слух и обоняние 
у человека наиболее 
обострены между пятью и 
семью часами вечера.

• Единственная в мире 
церковь-маяк, действу-
ющая до сих пор, — Воз-
несенская церковь. Она 
построена в 1867 году на 
Секирной горе Большого 
Соловецкого острова.

Овен
Овнам стоит поза-
ботиться о здоро-

вье, поскольку иммунитет 
практически на нуле. Зато 
уже в начале недели вас 
посетит вдохновение, 
захочется творить.

Телец
 Тельцам предстоит 

встреча с призра-
ками прошлого. Что ж, 
пришло время разобрать 
долгий ящик, иначе вы не 
сможете идти вперед.

Близнецы
 Близнецы ощутят 

сильную усталость, 
однако расслабляться 
некогда: с первых дней 
недели вас ждут интерес-
ные встречи и поездки.

Рак
Раки почувству-
ют прилив сил, 

творческого энтузиазма, 
станут, открытыми, вос-
приимчивыми и познако-
мятся с людьми, близки-
ми по духу. 

Лев
Не стоит отправ-
ляться в путеше-

ствие и дальние поездки. 
Зато вы сможете легко 
решать важные вопросы, 
находить общий язык.

Дева
Девам стоит 
уделять довольно 

много времени отно-
шениям с партнерами. 
Возрастет риск травм, так 
что будьте осторожны.

ГОРОСКОП С 3 По 9 АПРЕЛя

Весы
У Весов сейчас 
масса неотложных 

дел, которые отнимают 
слишком много времени 
и сил. Берегите себя: пла-
нируйте свое время.

Скорпион
Неделя сложится  
благополучно, 

поскольку вы сейчас 
энергичны и способны 
получать удовольствие от 
любой деятельности.

Стрелец
Стрельцам при-
дется отстаивать 

собственные убеждения, 
защищать завоеванные 
позиции. И поддержка 
близких людей сейчас 
особенно необходима.

Козерог
Козерогам предсто-
ит много общаться, 

завязывать новые дело-
вые и дружеские контак-
ты. Вас ждут успешные 
деловые поездки. 

Водолей
Водолеям стоит 
включить энер-

госберегающий режим и 
поберечь здоровье. Но в 
остальном большая часть 
недели сложится удачно.

Рыбы
Начинается новый 
цикл, впереди у вас 

множество интересных 
событий. Удачно сложит-
ся первая половина не-
дели. Вы сумеете удачно 
вложить деньги.

■ 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

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.

3 АПРЕЛЯ  РДК «МЕТАЛЛУРГ» г. АША 9.00-18.00
3 АПРЕЛЯ «ГДК» г. СИМ 9.00-18.00

4 АПРЕЛЯ «ГДК» г. МИНЬЯР 9.00-18.00
ВПЕРВЫЕ!!! 

РАСПРОДАЖА ТРИКОТАЖА ИЗ МОСКВЫ
ТОЛЬКО СЕГОДНЯ!!! 

Каждому покупателю СКИДКА 5% 
+ ДИСКОНТНАЯ КАРТА В ПОДАРОК!!!
ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ? ПРИХОДИТЕ!!! 

СТРОИТЕЛЬСТВО
дома, коттеджа, банидома, коттеджа, бани

Кирпичная кладка, фундамент под дом ленточный, 
заливка бетоном, кровельные работы

� 8-351-599-5051

• 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

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


