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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
последний шанс! успейте купить
только в апреле мебель со скидкой

Количество товара ограничено. Подробности уточняйте у продавцов в магазине

продолжается

9 900 р.
Шкаф Сакура

10 900 р.
Шкаф Маэстро

10 900 р.
Стенка Флора

Весна...
цены тают

Я не ЗОЖник, что 
делать?
Если вы не следуете пра-
вилам здорового образа 
жизни, прежде всего — не 
вините себя.

стр. 3

ОСОБАЯ РУБРИКА

ТОВАРЫ 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

16 апреля ДК г. Миньяр с 9:00 до 18:00
г. Бишкек

трикотажных 
изделий 
для всей 
семьи

С Т Р О Й К О П Л Е К Т
профнастил от 180 руб., металлическая черепица, сайдинг
водосточные системы, утеплители, гипсокартон, фанера, 

OSB-3, профили для ГКЛ, профильная труба
крепёж в ассортименте

электрика В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
Замеры, расчет, доставка, монтаж

г. Аша, ул. Кирова (зд. бани), 1 эт., офис 5
8-912-474-52-54, 8-982-111-85-51
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НОВОСТИ

Ашинские 
велосипедисты 
посоревнуются 
в фигурном вождении 

23 апреля на террито-
рии школы № 1 состоится 
открытое первенство 
МКУДО «СЮТ» по спор-
тивному велотуризму в 
дисциплине фигурное 
вождение.

На стадионе школы со-
берутся ашинцы, которые 
покажут свои навыки в 
фигурном вождении двух-
колесного коня. К сорев-
нованиям допускаются 
все желающие. Участни-
ки будут разделены на 
три возрастные группы: 
старшая (2000 год рожде-
ния и старше), средняя 
(2001-2003 год рождения) 
и младшая (2004 год 
рождения и младше).

Открытие соревно-
ваний и регистрация 
участников начнется в 
12.00. В 14.00 состоится 
награждение и закрытие 
состязаний.

На Южном Урале 
проснулись клещи: есть 
укушенные

Региональный Минз-
драв совместно с Роспо-
требнадзором ведет еже-
недельный мониторинг 
ситуации, связанной с 
профилактикой клещево-
го энцефалита. В медуч-
реждения Челябинской 
области уже обратилось 
трое человек, постра-
давших от укуса клещей, 
в том числе 1 ребёнок 
(за аналогичный период 
2016 года было укуше-
но 5 человек, трое из 
них — дети). Нападение 
отмечено в Кунашакском, 
Троицком, Челябинском 
муниципальных образо-
ваниях.

Желающим привить-
ся против клещевого 
энцефалита необходимо 
обратиться в поликлини-
ку по месту жительства.

Дикая ондатра укусила 
южноуральца

Житель Трехгорного 
направлялся по трассе 
между Василовкой и 
Юрюзанью, когда вдруг 
на дорогу выбежал дикий 
зверек. Водитель оста-
новился и взял ондатру с 
собой, приняв решение 
отдать ее другу. Приехав 
к знакомому водитель не 
смог достать зверька из 
автомобиля, поскольку 
ондатра испугалась и 
укусила пострадавшего за 
палец. Теперь мужчина 
проходит курс профилак-
тики от бешенства.

Будьте осторожны, по 
возможности избегайте 
контактов с дикими жи-
вотными. 

По материалам u24.ru

КоРотКо

Изменения в ПДД

Могут измениться пра-
вила проезда перекрест-
ков с круговым движени-
ем. Сейчас российские 
водители на «кольце» 
должны уступать дорогу 
въезжающим на него. 
Таким образом, в ПДД 
может закрепиться обще-
европейский принцип: 
двигающиеся по кругу 
автомобили всегда имеют 
преимущество, если нет 
знака «Уступи дорогу». 
Отмечается, что правило 
о преимуществе води-
телей, двигающихся по 
перекрестку с круговым 
движением, существует 
практически во всем 
мире и зарекомендовала 
себя как более эффектив-
ная для регулирования 
движения.

Также предлагается 
создать зоны «успоко-
енного движения», где 
пешеходы смогут пере-
ходить проезжую часть в 
любом месте, а транспорт 
должен двигаться не 
быстрее 10-20 км/ч. Эти 
нововведения должны 
приблизить российские 
ПДД к общеевропейским 
стандартам. По мнению 
экспертов, в случае 
принятия поправок, для 
скорейшей адаптации 
водителей к изменен-
ным ПДД, новые пра-
вила необходимо будет 
дублировать дорожными 
знаками.

Напомним также, что 
с апреля этого года в 
обязательные правила 
входит установление на 

заднем стекле знака «Ш». 
За невыполнение требо-
вания водитель заплатит 
штраф в размере 500 
рублей. Помимо этого, 
нарушение дает право 
сотрудникам ГИБДД 
задержать транспортное 
средство и поместить его 
на спецстоянку.

Также в 2017 году пере-
возка детей в автомобиле 
без специального кресла 
возможна уже с семилет-
него возраста. Ранее это 
было разрешено лишь 
при условии достиже-
ния ребенком 12-ти лет. 
Новая поправка требует, 
чтобы он обязательно 
находился на заднем 
сиденье и был пристёгнут 
ремнём безопасности.

Разрешено использо-
вать для перевозки детей 
не только автокресла, 
но и бустеры, адаптеры, 
фиксаторы, которые удер-
живают ребёнка в момент 
возможного внезапного 
торможения или при 
резких манёврах. Такие 
устройства должны соот-
ветствовать требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза.

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

Правила дорожного движения планируется максимально 
приблизить к евростандартам.

С праздником
Светлой Пасхи!

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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Как встречают Пасху?
ПРАЗДНИКИ

Англия. В этой стране 
Пасха даже важнее, чем 
Рождество. Перед Пас-
хой все школы в стране 
закрываются на две не-
дели. Пасхальная служба 
заканчивается в полночь. 
После этого все поздрав-
ляют друг друга с окон-
чанием Великого поста 
и началом новой жизни. 
Церкви украшают ветка-
ми деревьев с набухшими 
почками, нарциссами и 
разукрашенными яйца-
ми. После пасхальной 
службы принято прово-
дить время в кругу семьи, 
есть пасхальный кулич и 
угощать друг друга шоко-
ладными яйцами.
Германия. Кроме рас-
писных пасхальных яиц, 
у немцев есть другие 
символы праздника. На-
пример, это пасхальный 
кролик, который, как счи-
тается, приносит детям 

крашеные яйца. Есть еще 
один символ – пасхаль-
ное дерево, украшенное 
яйцами.
Франция. Главным блю-
дом на Пасху во Фран-
ции считается жареный 
цыпленок. Свои дома 
французы украшают 
ленточками, гирляндами 
и колокольчиками. Уже 
за месяц до Пасхи во 
всех магазинах Франции 
начинаются продажи 
шоколадных яиц, куро-
чек, петухов и кроли-
ков. В день Пасхи, рано 
утром, родители прячут 
шоколадные яйца в саду, 
а дети, проснувшись, 
находят их под кустами, в 
цветах, в траве; они скла-
дывают найденные яйца 
в корзинку и лакомятся 
ими за завтраком.
Италия. Пасха для 
итальянцев – один из 
любимых праздников. В 
этот день собираются в 
кругу семьи, устраивают 
пасхальный завтрак, едят 
раскрашенные яйца, 
сырный кулич и неопо-
литанский пирог. Также 
на Пасху на стол готовят 
жареного молодого ба-
рашка или козленка. Не 

В каждой стране свои традиции празднования Пасхи.

для распространения газет и листовок
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в Аше, Симе, Миньяре требуются

КУРЬЕРЫ
(звонить с 10-00 до 18-00 ч.)

8-922-632-9129

обходится праздник и без 
традиционной мессы на 
главной площади Ватика-
на, которую проводит сам 
Папа Римский.
Испания. Празднование 
Пасхи в Испании начина-
ется с утренней службы 
и заканчивается празд-
ничным ужином с краше-
ными яйцами и пирогом. 
Всю неделю до Пасхи в 
Испании проходит Се-
мана Санта, это как у нас 
Страстная неделя. В это 
время многие заведения 
закрыты. По улицам про-
ходят процессии, учасни-
ки которых одеваются в 
необычные одежды.
Польша. В Польше 
празднуют Пасху два дня. 
За столом собираются 
всей семьей, а трапеза 
начинается с молитвы. 
Пасхальный завтрак 
состоит из освященной 
пасхи, яиц, хрена, мяса и 
колбасы. На Пасху также 
принято печь «бабы». 
«Бабы» пекутся из слад-
кого дрожжевого теста в 
огромных цилиндриче-
ских формах, а их на-
чинка может быть самая 
разнообразная: от марци-
пана до шоколада. 

Я не ЗОЖник, что делать?
ЗДоРоВЬЕ

Адепты ЗОЖ расска-
зывают в своих агитиру-
ющих статьях и видео: 
новые, «правильные» 
привычки сделают вас 
более здоровыми и счаст-
ливыми. И если с пунктом 
про здоровье еще можно 
согласиться, то счастье — 
это вообще не про ЗОЖ.

Да, возможно, кто-то 
находит счастье в самоо-
граничении.

Да, умеренные физиче-
ские нагрузки приводят 
к выбросу эндорфинов, 
которые повышают на-
строение.

Но все-таки ЗОЖ — это 
ежедневное следование 

Если вы не следуете правилам здорового образа жизни, 
прежде всего — не вините себя. 

жестким правилам и 
отказ от привычных удо-
вольствий. Для большин-
ства людей это означает 
одно: борьба, страдания, 
депрессия.

Например, в многочис-
ленных исследованиях 
доказано, что сидение на 
диете вызывает множе-
ство психических про-
блем — от сниженного на-
строения до клинической 
депрессии и психоза.

Парадоксально, но 
даже нездоровые привыч-
ки могут помочь вам стать 
здоровее, если они прино-
сят вам удовольствие.

Ученые из Калифорнии 
решили понять, из чего 
складывается счастье. 
Для этого они месяц на-
блюдали за группой из 86 
студентов.

Оказалось, что главное 
для счастья — это еже-
дневно получать свою 
дозу положительных 
эмоций.

А как проще всего 
получить положительные 
эмоции? Например, по-
есть. Вкусная еда вызыва-
ет выброс эндорфинов и 
позволяет нам ежедневно 

ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ

БАСТИОН
Мой дом — моя крепость!

т. 8-929-236-0703

чувствовать себя немного 
счастливее. А иногда — и 
избежать депрессии.

Счастливые люди, по 
словам калифорнийских 
ученых, не только более 
успешны в карьере и 
личной жизни, но и живут 
дольше и лучше.

Если вы никак не 
можете перестать есть 
сладкое и начать бегать 
по утрам — значит, ваше 
время еще не пришло.

Здоровье — это не 
только отличная физи-
ческая форма и хорошие 
анализы. Это еще и наше 
психическое благополу-
чие. Выбирая свой образ 
жизни, деля привычки на 
«здоровые» и «нездоро-
вые», нужно понимать, 
как они сказываются не 
только на теле, но и на 
психике.

Каждый человек 
должен сам определить, 
от каких привычек ему 
стоит отказаться, а какие 
оставить. Это не ЗОЖ — 
это счастливый образ 
жизни, который, возмож-
но, и есть по-настоящему 
здоровый.

health.mail.ru 

• 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

CЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
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

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

19 апреля с 12.00 до 13.00 (Миньяр) 
в ДК, ул. Центральная, 11 

19 апреля с 14.00 до 15.00 (Сим) в ДК, ул. Кирова, 1

Реклама

Налоги... Отчеты... Пенсионный... Соцстрах... Налоговая...
Вы не умеете? Теряетесь в цифрах?
Мы разберемся с ними!
- сдача любой отчетности,
- ведение бухгалтерского учета,
- консультации, обучение,
- хранение всей документации,
- фиксированные цены на все услуги,
- работа по всему Ашинскому району

ООО

Только в апреле скидки 20%

МАГАЗИН CЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
Св-во № 1131841005779, выдано ИФНС г. Ижевск    Товар сертифицирован    ООО «Радуга»

20 апреля
Сим с 12:00 до 13:00 ДК, ул. Кирова, 1

Аша с 14:00 до 15:00 ДК, ул. Толстого, 6
Слуховые аппараты от 9 500 рублей

Цифровые от 12 500 до 25 000 руб.
Производство: Россия, Германия, Швейцария

Ремонт слуховых аппаратов. Рассрочка без участия банка
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! Заявки по тел. 8 (912) 756-57-06 (звонить заранее)

РЕКЛАМА

УСИЛИТЕЛИ

ЗВУКА

Также изготовим
стеклопакеты,
москитные сетки, отливы,
доборные элементы, профнастил
крашеный и оцинкованный
по Вашим размерам в короткий срок
Тел.: 8 (912) 401-69-45, 8 (919) 348-55-12

18 апреля Аша, к-тр «Космос»
19 апреля Сим, ДК
20 апреля Миньяр, ДК
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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 НЕДЕЛИ

ОКОНЩИК
ОКНА, ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ

351-599-50-51

Рассрочка
без %

1

КУХНИ НА ЗАКАЗ
в Аше СКИДКА

10%

� 8 929 236 06 07

ВЫБЕРИ 

   СВОЮ  

СКИДКУ!

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% ВАННАЯ   ТУАЛЕТ

ПОД КЛЮЧ

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

тел. 8 (929) 236-06-77

ДЕШЕВО
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РАСПРоДАЖИ, АКЦИИ, СКИДКИ

ТОВАРЫ НЕДЕЛИ УСПЕЙ 

     КУПИТЬ  

ПО АКЦИИ!

Каркас усиленной прочности, короткий шаг между дугами

8-929-23-607-03

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
ТЕПЛИЦЫ ОЧЕНЬ ГИБКАЯ 

СИСТЕМА СКИДОК

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
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АВТОТРАНСПОРТ КУПЛЮ

■ А/м Лада «Ларгус» 2014 г.в. 
Т. 8-951-248-85-16.
■ 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 S=21.9 кв.м. по ул. 
Ленина, 17, 3 этаж, в хорошем 
состоянии. Либо обменяю на 
квартиру с моей доплатой. 
Т. 8-922-715-02-58.
■ Комнату S=21,5 кв.м., ул. Ози-
мина, 15. Цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-904-308-01-78.
■ 1-комн. квартиру S=31 кв.м., 
3/5 эт, с ремонтом в Орджони-
кидзевском р-не г. Уфа, без по-
средников. Т. 8-912-771-30-34.
■ 1-комн. квартиру S=35,8 кв.м. 
у/п, в пос. ЛХЗ, ул. Коммунисти-
ческая, 34. Квартира теплая, с 
ремонтом балкон большой за-
стеклен, с/у – кафель, счетчики, 
железная дверь. 
Т. 8-919-346-35-64.
■ Срочно 1-комн. квартиру у/п 
на ЛХЗ. Цена 1000 т.руб. 
Т. 8-902-614-43-20.
■ 1-комн. квартиру S=30 кв.м., 
5/5 с балконом, ул. 40-летия По-
беды, 21, в обычном состоянии 
или обменивается на 2,3-х – 
комн. квартиру, рассмотрим 
варианты. 
Т. 8-922-715-02-58 МТС.
■ 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 по ул. Тол-
стого, 8. Т. 8-912-804-46-19.
■ 2-комн. квартиру по ул. 
Масленникова S=34,9 кв.м., 1/1 
эт., 2-я дверь, е/окна на юг, г/х 
вода, слив, водяное отопление, 
земельный участок, баня, ме-
таллический гараж. Цена 750 
тыс. руб. торг. 
Т. 8-951-809-45-35.
■ 2-комн. квартиру S=56 кв.м. 
ул. Советская, 21. 
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 в районе 
г. Аша, ул. Озимина, 17А, S=70 
кв.м. с лоджией, 5 этаж, теплая 
с ремонтом, в тихом месте. 
Цена 2700 тыс.руб. Продается 
офис – кабинет по ул. Толстого, 
1. Цена 700 тыс.руб. 
Т. 8-952-500-54-74.
■ 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 на 
квартиры жилые дома с водой, 
баней: ул. Иркутская, большой 
дом 120 кв.м. ул. Узкоколейная, 
новый дом пос. Ук ул. Карла 
Маркса. Т. 8-922-715-02-58.
■ Жилой ухоженный кирпич-
ный дом на 4 порядке S= 69 
кв.м., земли 15 соток, вода в 
качке около крыльца, есть 
баня, сарай, установлены е/о, 
рядом речка Мань-Елга; 2х. 
квартира 44 кв.м ул. Кирова 3\4 
с балконом, не угловая окна 

двери сантехника поменяны; 
3-х. квартира S= 66 кв.м. 8\10 
ул. Озимина, 43 или обмен на 
1 к. + ваша доплата; комната 
на Кумысной 180 т.р и комната 
в центре города с балконом; 
земля с домиком на Нелюбина 
фото есть на сайте 
www.asha-nedvizhimost.ru 
Т. 8-922-715-02-58.
■ Жилой дом в р-не «Лягушат-
ника» S=44 кв.м. Имеется баня, 
летняя кухня. В доме х/в, слив. 
Огород 9 соток, качек, водоем 
рядом. Торг при осмотре. 
Т. 8-919-333-40-64.
■ Дом требует ремонта, баня, 
ворота железные, огород виш-
ня, малина. Недорого. Торг. 
Т. 8-951-447-38-44.
■ Дом S=28 кв.м. по ул. Лебе-
дева, 17, земельный участок 
6 соток, баня, гараж, вода в 
доме, слив, печное отопление, 
летний водопровод. 
Т. 8-951-806-27-44.
■ Жилой дом S=28 кв.м. по 
ул. Кострикова, 28, г. Аша. С 
постройками, земельный уча-
сток 15 соток, отопление дома 
водяное, оформлена деклара-
ция на газ. Цена 1 400 мл. руб. 
Т. 8-982-105-47-78, 
8-919-306-49-89.

■ 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.

■ Два дома рядом с участками, 
12 соток (один дом не жилой), 
баня, хоз. постройки, колодец. 
Район 9 школы. 
Т. 8-908-583-41-36.
■ Земельный участок в кол-
лективном саду «Березовая 
поляна» 7 соток, 2 домика. 
Плодово-ягодные насаждения, 
емкость под воду. Два качка, 
автостоянка. Т. 8-902-618-31-31.
■ Сад в коллективном саду №5 
у школы №3, цена договорная. 
Т. 8-919-327-44-85.

■ Земельный участок в центре 
коллективного сада «Бере-
зовая поляна» 3,7 соток, все 
плодово-ягодные насаждения, 
качок, бак 1 куб, домик доща-
тый. Т. 8-902-863-33-17. 

■ Участок 12 соток по адресу: 
ул. Леваневского, 35, ЛХЗ. 
Участок ровный, удобный 
подъезд, проведена вода. 
Т. 8-963-156-45-74.
■ Дом S=49,2 кв.м. в пос. 
Новострой, в доме есть вода 
х/г, машина дров, надворные 
постройки. Рядом речка, подъ-
езд круглый год. Торг уместен. 
Т. 8-982-310-27-42, 
8-982-108-28-03.
■ 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 
под строительство, на участке 
капитальный гараж из шла-
коблока 6х10. 
Т. 8-963-461-54-61.

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

■ Металлический гараж 
4х5,5х3,5. Обращаться по 
Т. 8-912-477-45-96. 

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ СНИМУ
■ Две порядочные женщины 
без вредных привычек снимут 
недорогое жилье. Возможно 
проживание у хозяйки. По 
сути, требуется только ночлег 
несколько дней в неделю. Го-
товы на подписание договора. 
Т. 8-982-105-82-68.

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. 

■ Продам мёд со своей пасеки, 
перьевые подушки. Доставка 
по г. Аша бесплатно. 
Т. 8-908-585-64-02.
■ Дрова березовые, дубовые, 
осиновые, смешанные, коло-
тые и в чурках. Сено в тюках и 
рулонах. Доставка. 
Т. 8-(35159) 95051.
■ Коровы, телята, телки, 
мясо и молочная продукция, 
кормосмесь в мешках по 35 
кг – 300 руб. Т. 8-982-293-26-04, 
8-919-335-24-70.
■ Навоз, перегной, речная 
глина. Т. 8-982-104-69-17. 

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(частные)

■ Куплю электрическую 4х. 
комф плиту стеклокерамику 
б\у. Т. 8-919-316-90-53.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(частные)

■ Продам б\у: стенка, диван, 
1 сп. и 2-х. сп. кровать, кухон-
ный гарнитур синего цвета из 
4-х предметов 500р. 1 предмет, 
2-х. створчатый плательный 
шкаф, журнальный столик, бра, 
уголок школьника, компью-
терный угловой стол, ножная 
швейная машинка «Подольск», 
сервант (500р.),трельяж (500р.), 
1.5 сп. железная койка, настен-
ная вешалка (500р.), настен-
ный кронштейн для ТВ, боль-
шой домик для кошки, кресла 
(200р.), картины, резная полка 
для красного угла, реклам-
ную светящуюся доску 60х70 
все фото есть на сайте www.
asha-nedvizhimost.ru в разделе 
РАЗНОЕ. Т. 8-919-306-11-73.
■ Памперсы 90-120. Недорого, 
30 шт. Т. 8-922-754-89-92.
■ Матрас «Аскона» 120х2 м 
(новый). Душевые кабины 2 
шт. Т. 8-919-121-56-86.
■ Емкость высотой 2,5 м., 
диаметром 0,8 м., с врезанным 
вентилем внизу. 
Т. 8-904-932-42-35.
■ Кресло-кровать, прихожую, 
обеденную зону, 2-х спальную 
кровать (120 см), диван, все 
б/у. Т. 8-963-079-86-72.
■ Эл. плиту, пылесос, телеви-
зор. Т. 8-951-450-46-92.
■ Телевизор «Панасоник», 
сапоги весенние натуральные 
на каблучке, р-р 40. Недорого. 
Т. 3-34-77.
■ Гармонь, ручную швейную 
машинку (2000 руб). 
Т. 8-904-302-91-34.

■ Цветной телевизор 
Elenberg – 1000 руб., стираль-
ная машинка не автомат – 500 
руб. Т. 8-908-080-91-58.
■ В связи с отъездом продам в 
хорошем состоянии: холодиль-
ник 2-х камерный на 241 л. 
Индезит; электроплита Мечта 
2-х комфорочная цельная с 
духовкой; диван с креслом б/у 
недорого; кухонный уголок из 
натурального дерева (точе-
ный); стенка 5 – секционная; 
пылесос новый 1500 Вт малога-
баритный; измельчитель 
электрический Атланта б/у 
недорого. Т. 8-982-108-13-28.
■ Куртка мужская болонь но-
вая цвет черно – красная, р-р 
48-50. Т. 8-951-778-53-48.
■ Женская одежда: пальто 
демисезонное, 2 куртки, сапоги 
41 р-р демисезонные. Детские 
и подростковые вещи (куртки, 
шапки и тд). Т. 3-22-73, 
8-922-632-64-64.
■ Электрошашлычница, веще-
вой чемодан. Дешево. 
Т. 8-982-271-25-45.
■ 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.
■ Ружье ИЖ -27 M, 12 калибр. 
Т. 8-982-357-70-15.
■ Ружье ИЖ -58, 12 калибр, в 
хорошем состоянии с патрона-
ми, недорого. 
Т. 8-902-611-03-06. 
■ Ружье ИЖ -43, 12 калибр. 
Т. 8-908-575-44-31.

■ Кухонный обеденный стол 
(светлый). Т. 8-982-271-09-87.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие)

■ Прием бытовых отходов 
металла от 7 рублей, цветмета, 
алюминия, холодильников, 
газовых плит, аккумуляторов, 
нержавейки, меди и многое 
другое. Возможен вывоз. г. 
Аша, ул. О. Кошевого, 15 (про-
езд к середине улицы). Грузо-
перевозки. Т. 8-952-506-15-45, 
8-982-305-39-04, 835159-55555. 

■ 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

■ 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 уча-
сток – Электромонтер, г. Сим, 
ул. Революции, около д. №7 
(ЦРП). Т. 7-00-21, 3-12-48. 

■ Повар в придорожное кафе 
на въезде около г. Аши. 
Т. 8-982-369-79-88.
■ В мастерскую по камню 
требуется художник – гравер, 
приветствуются кандидаты 
пенсионного возраста. 
Т. 8-904-803-88-76.

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
Собрание - 20 апреля, первое занятие 22 апреля
Оплата в рассрочку

г. Аша, ул. Нелюбина, 30

Оформляем куплю-продажу 
автомототехники и замену 
водительских удостоверений

е занятие 22 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

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

ПАМЯТНИКИ
Качественно. Недорого 

8-902-619-19-58
г. Аша, ул. Нелюбина, 30

Разнесем ваши 
листовки

по почтовым ящикам
т. 9-50-51

АО «Ашасветотехника»
примет на работу:

- токаря  3-4 разряда;
- слесаря-
 инструментальщика 
 4 разряда;
- фрезеровщика 4-5 разряда;
- электромонтера 5 разряда

Обращаться: 
г.Аша, ул. Ленина, 2

Телефон для справок:
8(35159) 3-29-65

E-mail: ok@аshasvet.ru

готовые и на заказ ЛЮБЫЕ

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

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис
для активных продаж

хорошее знание 
компьютера, умение 

грамотно говорить по 
телефону, опыт офисных 
продаж приветствуется 

8-922-697-6613
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
■ Для работы в такси «ТНТ» 
требуются водители кат. «В» с 
личным автомобилем. Удоб-
ный график работы, низкая 
абонентская плата. Т. 3-10-30, 
8-919-329-73-64.

■ 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
■ Общий оздоровительный 
массаж (при остеохондрозах, 
защемлении нервов, для вос-
становления после инсультов), 
а также детский медовый, 
массаж лица и др. Индивиду-
альный подход к здоровью 
каждого клиента. Возможен 
выезд на дом. 
Т. 8-919-602-31-81, 
8-963-073-58-86.
■ Косметика Орифлейм, 
Эйвон, Фаберлик, ИВ Роше, 
Мыло ручной работы. Всегда в 
наличии много товара. Звони-
те привезу. 
Т. 8-908-094-70-30, 
8-982-306-33-78 Оксана.
■ Евро и косметика домов и 
квартир. Декоративная шту-
катурка, виницианка. Кафель 
любой сложности. Опыт более 
20 лет. Т. 8-982-341-39-90 
Людмила.
■ 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.
■ 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.

■ Полы. Укладка линолиума, 
паркета, ламината, деревян-
ный настил. Выравнивание 
пола, сухая цементная, 
полусухая бетонная, стяжка, 
заливка пола. Теплые полы, 
установка порогов и плинту-
сов. Т. 8-929-236-07-03.
■ Двери. Установка и монтаж 
межкомнатных дверей. 
Т. 8-(351)-599-5051. 

■ Внимание! 14 апреля 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., 
«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.
■ Услуги риэлтора!!! Помогу 
продать Вашу недвижимость, 
купить, сдать. Юридическое 
сопровождение, материнский 
капитал, помощь в оформле-
нии ипотеки, работаю с 
банками, большая база 
объектов недвижимости на 
сайте www.asha-nedvizhimost.ru 
есть раздел РАЗНОЕ. 
Т. 8-922-715-02-58 МТС.

■ Заполним декларацию 
3-НДФЛ на возврат налога на 
доходы физических лиц за 
приобретенную недвижимость 
и за обучение. 
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. 

■ Коллектив преподавателей 
поможет выполнить, диплом-
ные, курсовые: математика, 
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. 
Тел. 8-929-236-07-03.
■ 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.
■ 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.
■ 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. 
Установка систем видеонаблю-

дения. Т. 8-912-772-88-63.
■ Компьютерная помощь, 
ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, планшетов, телефонов, 
установка программ. 
Т. 8-929-236-06-77.

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

■ Установка натяжных по-
толков, 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

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

■ Коза дойная, окрас белый, 
возраст 2 года. Обращаться по 
адресу: г. Аша ЛХЗ ул. Узкоко-
лейная, 43. Т. 8-951-443-63-77.
■ Стельная корова 3й отел, 
бычок 2, куры. Цена договор-
ная. с. Майское, ул. Замочка, 
21. Т. 8-922-696-22-67.
■ Куры красные 4 месяца, 
цыплята бройлеры домашние 
цветные. Принимаем заказы 
на апрель гусь, утка, индоутка. 
Есть гусаки серые на племя, 
можно на мясо. 
Т. 8-912-400-61-20.
■ Куры несушки молодки. 
Бройлеры – подрощенные 
маленькие, гусята, утята. 
Т. 8-963-469-25-48.

ПОТЕРИ
■ Пропала западно-сибирская 
лайка мальчик, 1,5 года рыжий 
окрас, на морде заметный 
шрам. Если кто знает или ви-
дел, сообщите пож-ста. 
Т. 8-929-270-67-47.

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

2 1 5 8
3 1 8
5 4 9 1

4 3 5
1 6 4 2

3 6 2 7
9 4

2 8

8 3 6 4 9
9 4 8

4 8 1
5 4 2
6 7 2

1 8 6 3 7
7

6 2 3 1 9
7 3 1 9 2 6

853261749
961374852
247985613
375842961
496713528
128596374
519628437
682437195
734159286

624971583
319586742
587423916
942738651
175694328
863215497
436152879
751869234
298347165
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Стрелец. Не все 
из домашних дел 
будут решаться 

легко, поскольку сейчас 
не исключены конфликты 
в семейном кругу, а также 
проблемы, связанные с 
детьми.

Козерог. Подхо-
дящий период для 
того, чтобы завести 

романтическое знаком-
ство, или для занятий ум-
ственной деятельностью. 

Водолей. Период 
затишья и застоя 
в коммуникацион-

ной и общественной сфе-
ре. Важно, чтобы психика 
была устойчивой.

Рыбы. Главное — 
проявлять больше 
личной инициа-

тивы. Со старшими по 
должности или возрасту 
возможны споры, разно-
гласия.

РАЗНОЕ
Пятница 14.04

+ 12°
Малооблачно

Суббота 15.04

+ 11°
Пасмурно,
дождь

Воскресенье 16.04 

+ 1°
Пасмурно,
снег

Понедельник 17.04

+ 8°
Малооблачно,
небольшой снег

Вторник 18.04

+ 14°
Ясно

Среда 19.04

+ 14°
Малооблачно,
небольшой дождь

ЗНАЕтЕ ЛИ ВЫ, Что...
• День Рождения стали от-
мечать из-за злых духов. 
Раньше считалось, что в 
этот день злые духи могут 
легко завладеть душой 
именинника и поэтому 
подарками надо задабри-
вать злых духов, а друзья 
должны быть рядом, что-
бы если что отогнать их.

• В последнюю среду 
августа в испанском го-
роде Буньол празднуется 
праздник под названием 
«Томатина». Это ничто 
иное как бой мягкими 
помидорами. За один 
день уничтожается более 
одного миллиона кило-
граммов помидор. Улицы 
города превращаются в 
реки из томатной пасты. 
Этим самым отмечается 
окончание сезона сбора 
томатов. Но сейчас этот 
праздник больше стал 
развлечением для тури-
стов, который привлекает 
только в этот день до 
80000 туристов.

• В день студента два века 
назад в ресторанах швей-
цары писали на спинах 
входящих студентов их 
адреса, чтобы потом из-
возчики знали, куда везти 
опившегося студента.

• Праздник жены 4 июля 
в финском городе Сон-
кайрави известен тем, 
что там проходят забег 
с препятствиями среди су-
пружеских пар, в них муж 
тащит жену на плечах. 
Всё это пошло от викин-
гов, которые воровали 
женщин в местных дерев-
нях и уносили их на свои 
корабли.

Овен. Рекоменду-
ется отвлечься от 
личной жизни и 

переключиться на обще-
ственную. Изменений в 
романтических отноше-
ниях не предвидится.

Телец. Чудеса 
и удача в семей-
ных отношениях 

будет сопровождать вас 
до конца недели. Могут 
быть перепады давления, 
головные боли.

Близнецы. Будьте 
осторожны в 
своих желаниях. 

Сумасбродство и спонтан-
ность может сыграть для 
вас злую шутку. Уязвима 
кроветворная система.

Рак. Звезды бла-
госклонны к вам 
и будут благопри-

ятствовать повышению 
вашего авторитета в 
кругу семьи. 

гОРОСКОП С 17 По 23 АПРЕЛя
Лев. Для укрепле-
ния семейных уз 
советуем отпра-

виться в путешествие 
или сходить в поход на 
природу. Свежий воздух 
окажет благотворное 
действие.

Дева. Сотрудниче-
ство может прине-
сти хорошие плоды 

в деловых вопросах. 
Период критический, тре-
бующий самоконтроля.

Весы. Это время 
благоприятно для 
знакомств, в том 

числе и романтических. 
Неоднозначный период 
для вашего здоровья.

Скорпион. Неделя 
благоприятна для 
обучения, посеще-

ния культурных и развле-
кательных мероприятий. 
Подходящее время, 
чтобы влюбиться.

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Интересная работа на интересных условиях
Рассматриваются кандидатуры без опыта

Запись по т. 8-922-697-66-13

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

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

т. 8 (929) 236-07-03

ДЛЯ НЕВЕСТЫ НА СВАДЬБУ
ВСЁ В НАЛИЧИИ!  и  НАПРОКАТ

• Фаты 
• Украшения 
 на голову 
• Вуалетки 
• Свадебные платья
• Подъюбники
• Перчатки 
• Бутоньерки

• Подвязки 
• Рушники 
• Сумочки для невесты
• Подушечки для колец
• Украшение на бутылки  
 для Шампанского 
• Бижутерия

Т. 8-929-236-07-03

Разнесем 
ваши 

листовки
по почтовым ящикам

т. 9-50-51


