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Пациентам после инфаркта и инсульта 
хотят запретить летать стр. 2

Как приготовить капучино 
без кофемашины стр. 3

Скачай свежий номер газеты, 
используя QR-код
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• отделочные, штукатурные,
 малярные работы
• выравнивание стен, потолков
• облицовка плиткой
 стен, пола
• шпаклевка, покраска,
 наклейка обоев

• обшивка гипсокартонном
• установка дверей

квартир и офисов

Àêàäåìèÿ Çäîðîâüÿ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
г. Уфа, ул. Загира Исмагилова, 6

УЗИ 
Неврология • Гинекология
Приходите! У нас доступные цены!

Режим работы 10:00-20:00 без перерывов и выходных
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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(347) 286-51-55
8-800-200-13-00

г. Аша, ул. Озимина, 14
г. Сим, ул. Революции, 7

ПОДБЕРЕМ ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ
ИСПРАВИМ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

ПРИНИМАЕМ ВКЛАДЫ
ПАО СОВКОМБАНК ОГРН 1144400000425 ИНН4121116480

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

8-919-315-9033

г. Миньяр, 
ул. Советская, 44
(2 этаж) 8-912-408-4852 

г. Сим, 
ул. Пушкина, 9

8-912-328-4571 

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

Несколько 
любопытных 
фактов о куриных 
яйцах
Этого вы точно не знали!

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

КараванКафе
 1 шампур
• Шашлык из баранины  - 250 руб.
• Шашлык антрекот
  (на выбор баранина, свинина)  - 250 руб.
• Шашлык из куриного филе/курицы  - 180/160 руб.
• Шашлык из свинины  - 220 руб.
• Шашлык из печеного картофеля  - 70 руб.

Принимаем заказы на проведение мероприятий
(свадеб, юбилеев, корпоративов)

г. Аша, ул. Кирова, д. 2 (здание бани)

- 2

- 250 р
ицы  - 180

- 2

ме

Каждую среду 

скидка на шашлыки: 

250 гр. за 200 рублей!
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В Аше зарегистрировали 
100-го новорожденного 
с начала года 

В отделе ЗАГС адми-
нистрации Ашинского 
муниципального района 
Челябинской области 
была зарегистрирована 
сотая новорожденная 
малышка.

 В семье Юлии и Игоря 
Кривошеиных родилась 
доченька Стелла. В тор-
жественной обстановке 
молодым родителям 
было вручено свидетель-
ство о рождении ребенка 
и подарок для малышки. 
Также специалисты отде-
ла ЗАГС пожелали мира, 
добра и благополучия их 
семье.

От клещей за неделю 
пострадали 
семь маленьких 
южноуральцев

Количество обратив-
шихся за неделю вы-
росло в восемь раз. Как 
сообщает пресс-служба 
регионального управле-
ния Роспотребнадзора, за 
минувшую неделю в ме-
дицинские учреждения с 
укусом клеща обратились 
24 человека, семеро из 
которых - дети. Неделей 
ранее за помощью к ме-
дикам с укусами клещей 
обратились три южноу-
ральца. Врачи рекомен-
дуют сделать прививку.

Для россиян станет 
доступен электронный 
больничный

Государственная 
дума приняла в третьем 
чтении закон, предусма-
тривающий оформление 
больничных в цифровом 
виде. Закон приравнива-
ет больничный лист, вы-
полненный на бумажном 
бланке установленного 
образца, с «электронным 
документом, сформиро-
ванном в автоматизиро-
ванной информационной 
системе». Цифровой 
больничный должен быть 
подписан «усиленными 
электронными подпися-
ми» медработника и ме-
дицинской организации. 
Работодатель сможет 
посмотреть больничный 
лист на специальном пор-
тале, а работнику больше 
не придется стоять в 
огромных очередях за 
справкой. 

Окончательно закон 
вступит в силу 1 июля 
2017 года. Предпола-
гается, что внедрение 
электронной формы 
документа позволит 
организациям снизить 
трудоемкость обработки 
документов и сократит 
количество обращений 
застрахованных лиц. 

По материалам u24.ru

КоРотКо

Пациентам после 
инфаркта и инсульта хотят 
запретить летать

Федеральное агентство 
воздушного транспорта 
(Росавиация) предложило 
утвердить противопока-
зания для пользования 
воздушным транспортом 
в отношении лиц, страда-
ющих тяжелыми заболе-
ваниями.

«Утвердить противопо-
казания для пользования 
воздушным транспортом 
(острые психозы, острые 
инфекционные заболе-
вания, ранний период 
после перенесенных опе-
раций, инфаркта миокар-
да, острого нарушения 

мозгового кровообраще-
ния и другие)», — гово-
рится в рекомендациях, 
представленных Росави-
ацией на парламентских 
слушаниях на тему «Со-
вершенствование зако-
нодательства в области 
организации оказания 
медицинской помощи на 
объектах транспорта».

Как отметили в Роса-
виации, из-за того что 
такие противопоказания 
отсутствуют, «ежегодно 
регистрируются случаи 
смерти на борту: в 80% 
случаев — острые сердеч-

но-сосудистые заболева-
ния, 20% — онкозаболе-
вания 4-й стадии».

Ведомство также реко-
мендовало определить 
порядок отстранения от 
полета больных пассажи-
ров, а также форму для 
перевозки воздушным 
транспортом пациентов, 
в том числе лежачих, 
заполняемую лечащим 
врачом при подготовке 
больного к перевозке 
воздушным транспортом.

По результатам рас-
смотрения предложений 
Росавиации Комитет 
Госдумы по здоровью ре-
комендовал разработать 
и представить на обще-
ственное обсуждение 
предложение о внесении 
изменений в федераль-
ные авиационные прави-
ла (ФАП) о возможности 
пользования пассажиром 
воздушного транспорта в 
зависимости от состояния 
его здоровья.

health.mail.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

таким образом Росавиация хочет защитить пациентов.

Каркас усиленной прочности, короткий шаг между дугами

• АВТОНАВЕСЫ
• Качели • Беседки

8-929-236-07-03

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

Выплаты пособия по 
уходу за ребёнком пред-
лагают продлить с полу-
тора до трёх лет. А лицам, 
чьим детям в возрасте от 
трёх до семи лет не до-
сталось места в детском 
саду, хотят предоставлять 
аналогичное пособие, 
но уже в фиксированном 
размере — 3 тыс. рублей 

общеСтво

В Госдуме предлагают продлить выплаты пособия 
по уходу за ребенком

за каждого ребёнка еже-
месячно. Впрочем, сами 
мамы считают, что этих 
мер недостаточно. 

Соответствующий 
законопроект разрабо-
тан депутатом комитета 
Госдумы по труду, соцпо-
литике и делам ветеранов 
Сергеем Вострецовым. 

russian.rt.com 
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Как приготовить капучино 
без кофемашины

ПоЛеЗНЫе СоветЫ

Добиться получения 
аппетитной плотной 
пены для капучино мож-
но с помощью обычного 
френч-пресса или по-
гружного блендера.

Обезжиренное, рисо-
вое или соевое молоко не 
подойдут для капучино. 
Свежее цельное молоко с 
его жирами и белками — 
единственная подходя-
щая основа для получе-
ния идеальной молочной 
«шапки». На одну чашку 
капучино понадобится 
ровно 120 мл молока.

Чтобы взбить молоко 
во френч-прессе:

Подогрейте молоко на 
плите или в микроволно-

вой печи и перелейте во 
френч-пресс.

Закройте френч-пресс, 
опускайте и поднимайте 
поршень в течение 15 се-
кунд, постепенно умень-
шая амплитуду движения.

Аккуратно взболтайте 
молоко круговыми дви-
жениями, чтобы успоко-
ить его.

Чтобы взбить молоко 
с помощью погружного 
блендера:

Подогрейте молоко на 
плите или в микроволно-
вой печи и перелейте его 
в емкость, подходящую 
для блендера.

Взбивайте молоко 
блендером на низкой ско-
рости около одной мину-
ты. Для получения более 
высокой пены держите 
блендер практически 
на поверхности, чтобы 
обеспечить попадание в 
молоко большего количе-
ства воздуха.

Когда под рукой у вас 
будет и кофе, и пенка, 

Приготовить капучино без кофемашины несложно: нужно 
соединить в большой чашке классический итальянский кофе 
и молочную пену.

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

можно приступать к при-
готовлению капучино: 
заполнить чашку кофе на 
1/3, после чего, не позже 
чем через 10 секунд, 
влить молочную пену.

Приготовить вкусный 
кофе без кофемашины 
можно тремя способа-
ми: в кофеварке «мока», 
френч-прессе или зава-
рочном чайнике.

Если вы используете 
френч-пресс или зава-
рочный чайник, то лучше 
взять кофе среднего или 
грубого помола. Для 
утренней чашки кофе 
старайтесь выбирать 
сорта с более выражен-
ным ароматом, а для 
кофе-брейка после обеда 
или вечером — с более 
деликатным и мягким 
запахом.

Готовый капучино 
можно украсить какао- 
пудрой, шоколадной 
стружкой, корицей, 
молотым лесным орехом 
или добавить любимый 
сироп. 

Несколько любопытных 
фактов о куриных яйцах

ПИтАНИе

Куриные яйца можно 
подделать

В 2013 году в мага-
зинах Пермского края 
появились поддельные 
куриные яйца. Как выяс-
нило следствие, суррогат 
попал на территорию 
России из Китая.

Находчивые произво-
дители наловчились де-
лать скорлупу из углекис-
лого кальция, а желтки и 
белки — из желатина и 
пищевых красителей. Та-
кие яйца стоили дешевле, 
а скорлупа была более 
шероховатая и блестя-
щая, чем в оригинале. 
Однако фальшивки все 
равно находили своих 
невнимательных покупа-
телей.

Цвет не имеет 
значения

Цвет скорлупы не за-
висит ни от кормов, ни от 
условий содержаний на 
птицефабрике. Все дело в 
породе несушек. У рябых 
птиц получаются яйца ко-
ричневые или бежевые, у 
пород с белым оперени-
ем — белые.

А вот цвет желтка от 
диеты зависит напрямую. 
Чем больше в рационе 
желтых и оранжевых 
растительных пигментов 
(например, кукурузы), 
тем ярче желток. Так что 
бледный, почти белесый 
желток, — тоже разновид-
ность нормы.

Не стоит пугаться и 
кровяных прожилок. Они 
появляются из-за разры-
ва мелких кровеносных 
сосудов в желтке. На 
безопасности продукта 
это не сказывается.

Яйца не повышают 
холестерин

Несмотря на про-
должительные споры, 
специалисты наконец 
сошлись во мнении: зло-
употреблять яйцами не 

ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ

БАСТИОН
Мой дом — моя крепость!

т. 8-929-236-0703

стоит, но и накладывать 
жесткие ограничения — 
это лишнее. 3-4 штуки в 
неделю может позволить 
себе любой человек.

Дело в том, насыщен-
ных жиров («плохих») 
в курином яйце мало, а 
ненасыщенных (то есть 
полезных) — больше. А 
именно, 2 грамма про-
тив 3.

Яйца полезны 
и питательны

Вареные яйца — кла-
дезь витаминов и ми-
кроэлементов (витамина 
А, В12, D, рибофлавина, 
холина, фосфора, цинка). 
Причем многие содер-
жатся в необходимом 
дневном объеме. 

Важно! Чем доль-
ше яйцо варилось, 
тем тяжелее оно будет 
усваиваться. Так, сварен-
ное вкрутую яйцо будет 
перевариваться около 
трех часов.

Одно яйцо содержит 
порядка 80 калорий. 
Цифра, сопоставимая с 
яблоком или половинкой 
банана.

health.mail.ru 

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%
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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%

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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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 Ваз 2111. 2001 г.в. 
Т. 8-982-365-23-24.
■ 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

■ Продаётся: комната на 
Кумысной 180 т.р.; комната в 
городе с балконом;  квартира 
25 кв.м ул. Масленникова; 1к. 
ул. 40-летия Победы 21, 5\5 или 
обмен на большую площадь; 
2х. в городе; 3х. Озимина 43, 
8/10, S= 66 кв.м или обмен 
на 1к.+ваша доплата; новый 
жилой дом на 4 порядке S= 70 
кв.м  или обмен на 2х. кварти-
ру в городе; жилой дом с водой 
ул. Иркутская или обмен на 
квартиру; новый дом пос. Ук 
или обмен на квартиру; новый 
жилой дом с водой, баней, 
гаражом,  ремонтом ул. Гоголя 
или обмен на квартиру; жилой 
домик ул. Уфимская, Нелю-
бина. Т. 8-922-715-02-58 мтс 
юрист по недвижимости, фото 
объектов есть на бесплатном 
сайте www.asha-nedvizhimost.ru
■ 1-комн. квартиру S=33,2 
кв.м.,  у/п в новом кирпичном 
доме г. Аша, ул. Коммунисти-
ческая, 32а, 2/5 эт., металли-
ческая дверь, е/окна, балкон 
застеклен, сан.узел - кафель. 
Квартира теплая с просторной 
кухней и порядочными спокой-
ными соседями. Цена 900 тыс. 
руб. Торг. Т. 8-982-343-15-22.
■ 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.

■ 2-комн. квартира S=40 
кв.м. по ул. Озимина 9, 5/5 
этаж, комнаты раздельные, 
е/о, теплая. Цена 1350 т.р. 
Или меняется на 1-комн. 
квартиру с доплатой не 
менее 300 т.р. Обращаться: 
г. Аша, ул. Кирова 57, офис 
«ЮРИСТА». Т. 8-902-866-66-99.

■ 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.
■ Продаётся или обменивает-
ся 2х. квартира ул. Краснофлот-
цев 8, 2\3, е\о, новый е\балкон, 
сантехника, счётчики, двойная 
дверь, газ, кладовка в подвале, 
очень тёплая, 1 собственник.  
Обменивается на 1к. квартиру 
2.3 этажи+ ваша доплата. 
Т. 8-922-715-02-58.
■ 2-комн. квартиру по ул. 
Озимина, 59а,  S=54,1 кв.м., 
у/п, комнаты раздельные, е/
окна, стальная дверь, лод-
жия застекленная, возможен 
обмен на 2-комн. кВ. меньшей 
площадью с Вашей доплатой. 
Т. 8-951-781-44-93, 
8-951-781-45-91.
■ 2-комн. квартиру по ул Лени-
на,  S=44кв.м., 1/3 эт., высокие 
потолки, е/о, большая кухня, 
с/у раздельный, в/сч, желез-
ная дверь. Дом с земельным 
участком ул. Пугачева, вода в 

доме, хоз. постройки, оплачен 
проект газофикации. Зем. 
участок по ул. Вокзальная S=21 
сотка. Земельный участок по 
ул. Первомайская S= 15 соток 
под строительство. 
Т. 8-951-480-22-62.
■ 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 Половина дома: 2 
комнаты, кухня, прихожая, 
санузел в с.Точильное по ул. 
Боданова, 13-2. Имеется ого-
род, баня, теплица, скважина. 
Т. 8-900-376-97-97, 
8-908-009-90-74. 

■ Дом в п. Аминовка, ул. 
Московская, 55. S=27,8 кв.м., 
участок 8,5 соток, имеются над-
ворные постройки кроме бани, 
х/г вода. Цена 550 тыс. руб. 
Т. 8-950-729-59-38.

■ Дом в п. Аминовка, ул. 
Темирязева, 9.Имеется баня, 
гараж, теплица 8 м, дровя-
ник, п/я насаждения. Участок 
8,5 соток. Т. 8-908-094-66-50.

■ 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 п. Козинский, ул. Чкало-
ва S=29 кв.м., огород 8 соток, 
имеется п/я насаждения. Цена 
650 тыс. руб, торг при осмотре. 
Т. 8-908-815-23-46.
■ 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 с верандой  
S=58 кв.м., по ул. Хабаров-
ская. Земельный участок  
S=13,6 соток. Недорого. 
Т. 8-929-236-07-03.

■ Участок № 17 в САДУ № 5 
(рядом с 3 школой). Участок 
4 сотки. Имеется дощатый 
домик, вода, электричество, 
плодово-ягодные насажде-
ния: вишня, смородина, ма-
лина и т.д. Находится рядом 
с домиком сторожа, на центр. 
улице сада. Документы в 
порядке – один собственник. 
Цена 500 т.р. Обращаться:  
г. Аша, ул. Кирова 57, офис 
«ЮРИСТА». Т. 8-902-866-66-99.

■ Участок в саду №9 «Химик» 
(перед ж/д). Участок на 
возвышенности. Все посадки 
новые. Сортовые: малина, 
виктория, многолетние цветы. 
Колода, качок. Оформлен в 
собственность. 
Т. 8-951-781-75-02.
■ 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

■ Садовый участок с домом 
в САДУ № 5 (рядом с 3 
школой). На участке новый 
дом S=54 кв.м., с мансардой 
размером 6х6, утепленный  
пол, электричество, качок, 
рядом хоз.блок, постройки, 
оставляем весь строймате-
риал. Земельный участок 
4 сотки – имеются груши, 
яблони, ягоды, смородина, 
малина, удобрен огород, 
хорошие  соседи. Цена 750 
т.р. Обращаться:  г. Аша, ул. 
Кирова 57, офис «ЮРИСТА». 
Т. 8-902-866-66-99.

■ Нежилое помещение 
(подвал) S=325 кв.м., по адресу 
г. Аша, ул. Озимина, 38. Цена 
1,5 млн. руб. Т. 8-904-803-88-76.
■ Металлический гараж по ул. 
Кирова без места (самовывоз) 
20 кв.м., высота под а/м Ниву. 
Т. 8-982-320-46-07.
■ Гараж S=32 кв.м., ворота 
2,5х2,6, смотровая яма, котел 
отопления с трубной развод-
кой, крыша утепленная. ГСК 
«Советский» бокс №748. 
Т. 8-951-781-44-93. 

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ На длительный срок: комна-
та 24 кв.м в 3х. квартире в рай-
оне Площади с необходимой 
мебелью и 2х. квартира ул. 
Кирова в обычном состоянии с 
необходимой мебелью. 
Т.  8-922-715-02-58 мтс, риэлтор 
Наталья.
■ 1-комн. кв. в районе 7 шко-
лы. Т. 8-982-283-38-96.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(коммерческие)

 

■ Производим тротуарная 
плитка, бордюр, декоратив-
ный камень. Замер, доставка, 
укладка. 
Т. 8-929-236-07-03.

■ 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. 

■ 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 ПРОДАМ
(частные)

■ Набор для гель лака. В нали-
чии уф лампы ТНЛ, жидкость 
для снятия г/л, пять цветных 
лака Канни, праймер, топ, 
база, безворсовые салфетки. 
Звоните в любое время. 
Т. 8-982-101-96-60.
■ Электрическая 3х комфо-
рочная плита «Лысьва» с 
духовкой. Цена 2 т.р., новая 
швейная машинка «Подольск» 
цена 2500 т. руб. 
Т. 8-919-306-11-73.
■ Все по 300 руб., старенькая 
мебель в отличном состоянии: 
шифоньер, сервант, две 1сп. 
кровати, комод, диван, кухон-
ный пенал, пылесос, кухонный 

обеденный стол, 2 тумбочки, 
телевизор «Каскад», 2 кресла, 
стулья, деревянные вешалки 
по 100 руб. Т. 8-919-306-11-73.
■ Мотокультиватор «Крот». 
Т. 8-952-506-80-39, 
8-982-310-01-30.
■ Велосипед взрослый «Урал» 
с женской рамой и с качком. 
Цена 2 т.р. Т. 3-34-77.
■ Столик журнальный б/у, 
чемодан на колесиках новый, 
электрическая шашлычница 
новая, все дешево. 
Т. 8-919-124-95-32.
■ Небольшой компьютерный 
столик светлого цвета, диван, 
трюмо, стенку из 2 шкафов 
коричневого цвета, шкаф 3х 
створчатый светлого цвета, 
стол. все б/у. Недорого.
Т. 8-904-944-51-16.
■ Стенка цена 3-5 т.р., 2х. 
створчатый плательный шкаф 
цена 2 т.р., диван 15 т.р., 2х- 
спальная кровать цена 5500 
руб., уголок школьника 5т.р., 
компьютерный угловой стол 
цена 2500 руб., раздвижной 
полированный стол цена 1т.р., 
журнальный полированный 
столик 700 р., газовая 3х. 
комфорочная и 1 электро ком-
форка плита с духовкой. 
Т. 8-919-306-11-73.
■ Кухонный гарнитур, мебель-
ную стенку, обеденную зону, 
вешалку для одежды, все б/у.
Т. 8-902-898-81-25.
■ Памперсы 90-120. Недорого, 
30 шт. Т. 8-922-754-89-82.
■ Матрас «Аскона» 120х2 м 
(новый). Душевые кабины 2 
шт. Т. 8-919-121-56-86.
■ Ковер 1,6Х3 м. (красивый). 
Т. 8-912-322-71-61, 3-48-28.
■ Емкость высотой 2,5 м., 
диаметром 0,8 м., с врезанным 
вентилем внизу. 
Т. 8-904-932-42-35.
■ Кресло -кровать, прихожую, 
обеденную зону, 2х-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, стиральная 
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 
новая цвет черно - красная, р-р 
48-50. Т. 8-951-778-53-48.
■ Ружье ИЖ -27 M, 12 калибр. 
Т. 8-982-357-70-15.
■ Ружье ИЖ -43, 12 калибр. 
Т. 8-908-575-44-31.

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

■ Отдам даром обычную 
трость для пожилого человека. 
Т. 8-919-306-11-73.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие)

■ Прием бытовых отходов 
металла от 7 рублей, цветмета, 
алюминия, холодильников, 
газовых плит, аккумуляторов, 

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

АО «Ашасветотехника»
примет на работу:

- технического директора 
 (светотехника);
- директора по продажам;
- начальника планово-
 экономического отдела;
- инженера-конструктора 
 машиностроения, 
 приборостроения;
- химика-технолога.
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

Разнесем 
ваши 

листовки
по почтовым ящикам

т. 9-50-51
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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. Ми-
ньяр, 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. 

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

■ 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

■ Строительство домов, га-
ражей, бань, заливка фунда-
мента под ключ. Кровельные 
работы, обшивка сайдингом. 
Т. 8-982-305-61-81, 
8-906-891-20-82.

■ Выполним ремонтные 
работы: крыши разной 
сложности: профнастил, 
ондулин, бикрост, мягкая 
черепица. Сварочные работы. 
Заборы, калитки  и тд. Помощь 
с расчетом материала. Низкие 
цены. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-919-344-20-54.
■ Мастер на час. Помощь на 
дому, мелкосрочный ремонт. 
Т. 8-929-236-06-77.
■ Ванна, туалет – отделка и 
ремонт ванных комнат и туале-
тов консультация бесплатно. 
Т. 8-929-236-06-77.
■ 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.

■ 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.

■ Двери. Установка и монтаж 
межкомнатных дверей. 
Т. 8-(351)-599-5051. 

■ 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.

 

■ 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  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.
■ 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.

■ Грузоперевозки Газель - 
тент. Город - межгород. 
Т. 8-908-066-67-46.
■ Грузоперевозки Газель - тер-
мобудка 1,5т. Город - межгород 
по РФ + грузчики. 
Т. 8-912-476-16-09.
■ Грузоперевозки ЗИЛ город. 
Т. 8-904-308-68-02.
■ 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. Т. 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. 

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

■ 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 
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.

■ Изготовим на заказ 
теплицы любых размеров, 
кованные ворота, оградки. 
Цены дешевле. Возможна 
установка. Т. 8-999-589-25-02.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Коза дойная, окрас белый, 
возраст 2 года. Обращаться по  
адресу: г. Аша ЛХЗ ул. Куйбы-
шева, 13. Т. 8-951-443-63-77.
■ 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.

кухни
прихожие
детские комнаты

Тел. 8-(35159)-9-50-51

Ремонт, перетяжка, обивка, 
реставрация 
мягкой и корпусной мебели 

НА ЗАКАЗ

ПАМЯТНИКИ
от 5000 рублей

Т. 8-904-803-88-76
г. Аша, ул. Озимина, 36 (подвал)

2 5
6 1 9 5 3

3 7 1 4
3 8

9 1 6
5 7 8 2
1 2 7 9 6

8 3
6 4 7 1 479238651

612495873
835671429
261753984
983124567
547869132
124587396
798316245
356942718

РЕ
Ш

ЕН
И

Е 
СУ

Д
О

КУ
:

• 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

ПАМЯТНИКИ
Качественно. Недорого 

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

ЭКСТРЕННОЕ 
Телефон: 5-55-55

вскрытие
замков дверей

ТЕПЛИЦЫ
Пока по старым ценам
• Автонавесы
• Беседки
• Качели

Телефон: 8-929-236-06-77
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Стрелец. Если ваша 
деятельность связа-

на со сценой, публичны-
ми видами деятельности, 
то эта неделя принесет 
вам симпатии публики.

Козерог. Период 
может быть омрачен 

домашними проблемами 
и конфликтами. Старай-
тесь проявлять терпение. 

Водолей. Не стоит 
придавать большое 

значение новым знаком-
ствам, они не обещают 
быть серьезными и про-
должительными.

Рыбы. Сейчас 
предельно важно 

проявлять благоразумие, 
поскольку есть вероят-
ность потери душевного 
равновесия.

РАЗНОЕ
Пятница 21.04

+ 6°
Малооблачно

Суббота 22.04

+ 7°
Малооблачно,
дождь

Воскресенье 23.04 

+ 7°
Пасмурно,
дождь

Понедельник 24.04

+ 7°
Пасмурно,
дождь

Вторник 25.04

+ 7°
Пасмурно,
дождь

Среда 26.04

+ 10°
Малооблачно

ЗНАете ЛИ вЫ, Что...
• Путешествия улучшают 
память, снижают риск 
сердечных заболеваний, 
благотворно действуют 
на настроение, лечат де-
прессию. Вы становитесь 
умнее и счастливее. Это 
доказано научно.

• В 1930 году, женщи-
ны-стюардессы весили 
меньше 52 килограммов.

• Добавление соли и 
перца в пищу считается 
оскорбительным для 
шеф-поваров Швейцарии.

• Около 300 человек 
жениться в Лас-Вегасе 
каждый день.

• Саудовская Аравия 
является единственной 
страной в мире, где нет 
ни одной реки.

• Все деньги, которые 
бросают в Риме в фон-
тан Треви каждый день 
(около 3000 евро), соби-
раются каждую ночь и 
жертвуются на благотво-
рительность.

• Наиболее уединенное 
место для путешествия 
в мире — Монголия, где 
плотность населения 
составляет всего 4 чело-
века на квадратную милю 
(2,5 кв. км).

• В 1987 году American 
Airlines убрали по од-
ной маслине из каждого 
салата в бизнес-классе. 
Это сохранило им $40 000 
за год.

• Менее 1% населения в 
мире когда-либо реша-
лись посетить Антарктиду.

Овен. Стоит подго-
товиться к предстоя-

щим переменам в личной 
жизни, чтобы впечатле-
ния не нарушили эмоцио-
нального состояния.

Телец. Тельцам 
полезно будет уеди-

нение и отрешенность от 
окружающего мира. По-
старайтесь измениться.

Близнецы. Ваша 
общительность и 

желание быть у всех на 
виду подарит вам шанс 
интересной и судьбонос-
ной встречи.

Рак. Лучшее время 
реализовать свои 

амбиции, показать всем, 
на что вы способны, глав-
ное, первым проявить 
инициативу.

гОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 24 По 30 АПРеЛя

Лев. Спокойные 
отношения в семье 

будут сохраняться на 
протяжении всей недели. 
Весь период может быть 
позитивным для вас.

Дева. Чтобы избе-
жать разочарований 

и не впасть в депрессию, 
рекомендуем заняться 
духовными практиками.

Весы. Отноше-
ния сейчас очень 

легко испортить. Будьте 
терпимы по отношению 
к родственникам, чтобы 
избежать споров.

Скорпион. Работа в 
этот период обещает 

быть выгодной; правда, 
обилие суеты, стресс и 
беспокойство могут ис-
портить вам нервы.

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Интересная работа на интересных условиях
Рассматриваются кандидатуры без опыта

Запись по т. 8-922-697-66-13

Открытие офиса в г. Сим 
ул. Революции 7

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

ТЕПЛИЦЫ

Пока по старым ценам
Автонавесы
Беседки
Качели

8-929-236-07-03

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


