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

ПОДБЕРЕМ ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ
ИСПРАВИМ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

ПРИНИМАЕМ ВКЛАДЫ
ПАО СОВКОМБАНК ОГРН 1144400000425 ИНН4121116480

Ликвидация
зимней коллекции!

СКИДКИ НА ШУБЫ:
норка – 20-30 т. р., мутон – 10 т. р.
ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ, ПУХОВИКИ по низким ценам
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (мутон, норка)
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО

Кредит без первого взноса и поручителей
Рассрочка без банка и переплаты
- АО «ОТП банк» Ген. Лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.;
- АО «АЛЬФА-БАНК» Ген. Лиц. № 1326 от 16.01.2015 г.

«Силуэт»,
 г. Киров СКИДКИ!

с 9:00 до 18:00

Разнесем 
ваши 

листовки
по почтовым ящикам

т. 9-50-51

SMS - ОПОВЕЩЕНИЕ      SMS - ОПОВЕЩЕНИЕ      SMS - ОПОВЕЩЕНИЕ

SMS - ОПОВЕЩЕНИЕ      SMS - ОПОВЕЩЕНИЕ      SMS - ОПОВЕЩЕНИЕ

TAXI

Ïðåñòèæ
ТЕЛЕФОН ДИСПЕТЧЕРА
КРУГЛОСУТОЧНО

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

ОПАЗДЫВАЕШЬ?
ВЫЗЫВАЙ ТАКСИ

пальто,
курток,
обуви,
детского
трикотажа

19 февраля 
в Кинотеатре «Космос»
выставка-продажа

В феврале 
на Южном Урале
пройдет этап
Кубка мира по фристайлу

Подробнее
на стр. 2

А ты готов?
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Ашинцы заняли 
призовые места 
на чемпионате 
по пауэрлифтингу 

Спортсмены из Аши 
заняли 1 и 2 место на 
открытом чемпионате 
Восточной Европы по 
пауэрлифтингу. 

В чемпионате приняли 
участие трое воспитан-
ников ашинского спор-
тивного клуба «Титан». 
Самым молодым участ-
ником соревнований 
стал наш земляк Алексей 
Воробьев. Леша в ве-
совой категории до 56 
кг в возрастной группе 
среди юношей 13-14 лет с 
результатом в 90 кг занял 
первое место. В весовой 
категории до 67,5 кг в 
возрастной группе среди 
юношей до 16 лет первое 
место занял Владимир 
Пильнов с результатом в 
155 кг. На втором месте 
расположился с резуль-
татом в 115 кг Алексей 
Герасимов. Юные спор-
тсмены были награждены 
дипломами и медалями.

Ашинец Игорь Омелин 
завоевал бронзу на 
этапе Кубка мира 
в Швеции

На трассах шведско-
го курорта Идре Фьялл 
завершились соревно-
вания очередного этапа 
Кубка мира по ски-кроссу. 
Впервые в своей карье-
ре ашинский спортсмен 
Игорь Омелин завоевал 
третье место на соревно-
ваниях такого уровня.

Следующий этап 
Кубка мира по ски-кроссу 
пройдет в Челябинской 
области 24-25 февраля. 
В соревнования при-
мут участие около 150 
спортсменов из 18 стран 
мира. Сборную России 
будут представлять 24 
спортсмена, среди кото-
рых 4 южноуральца: Егор 
Коротков, Игорь Омелин, 
Анастасия Чирцова и 
Кирилл Гладков.

Ученик года-2017
В Аше завершился 

муниципальный этап еже-
годного конкурса «Ученик 
года-2017». На протяже-
нии двух дней в детско-ю-
ношеском центре за 
звание лучшего боролось 
десять талантливых ребят 
из школ Аши, Миньяра, 
Сима и Кропачево. В этом 
году темой конкурса стала 
экология. По результатам 
всех конкурсных испыта-
ний абсолютным победи-
телем стал Яков Тимаков, 
ученик симской школы 
№2, именно он будет 
представлять Ашинский 
район на областном кон-
курсе «Ученик года-2017».

По материалам u24.ru

КоРотКо

В Миассе пройдет этап 
Кубка мира по фристайлу

Строительство трассы 
такого уровня — доволь-
но трудоемкий процесс. 
Подготовка начинается 
задолго до старта зимне-
го сезона. Сначала все 
фигуры моделируются 
на компьютере, затем 
готовятся насыпи из 
земли и выстраиваются в 
соответствии с макетом. 
Затем начинается про-
цесс оснежения, и только 
потом строительство 
трассы из снега. Для под-
готовки этой трассы мы 
задействовали лучшую 
технику. Сейчас мы нано-
сим последние штрихи. 
На днях для усиления 

команды приехал Тодд 
Мэйн, строитель трассы 
из Новой Зеландии, с ко-
торым мы вместе будем 
доводить все фигуры 
трассы до совершен-
ства, — говорит дизайнер 
трассы Алексей Иванов.

Отметим, строитель-
ством трассы этапа Кубка 
мира по фристайлу в «Сол-
нечной долине» занима-
ется команда професси-
оналов Winter Shape Pro, 
готовивших олимпийские 
объекты в Сочи.

Как говорят представи-
тели федерации фристай-
ла и спортсмены, трасса 
для ски-кросса на «Сол-
нечной долине» является 
одной из самый сложных 
и техничных в мире. На 
ее строительство ушло 
около 80 000 кубометров 
снега, построено более 
20 фигур. Перепад высот 
на трассе составляет 185 
метров, протяженность – 
более километра.

— 19 февраля сборная 
России приезжает на 
горнолыжный курорт, 
чтобы начать финальные 
тренировки. А 21 и 22 
февраля все спортсмены 
будут тестировать новый 
спортивный объект, — 
уточнил министр спорта 
Челябинской области 
Леонид Одер.

Помимо жаркой борь-
бы на трассе, зрителей 
удивят и масштабной шоу- 
программой. 25 февраля, 
в день проводов зимы, в 
рамках этапа Кубка мира 
на территории горнолыж-
ного курорта развернутся 
масленичные гуляния. 
Зрители и спортсмены 
смогут поучаствовать в 
конкурсах более чем 20 
интерактивных площа-
док народного гуляния 
«Широкая Масленица». 
Билеты можно приобре-
сти на сайте chel.kassy.ru, 
а также в кассах курорта 
«Солнечная долина». 
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МЕЖКОМНАТНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
АРКИ   ФУРНИТУРА

Доставка Сборка Установка

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 «Солнечную долину» прибыл специалист из Новой Зеландии для 
завершения строительства трассы этапа Кубка мира по фристайлу 
в дисциплине «ски-кросс», который пройдет в Челябинской 
области 24-25 февраля

РЕКЛАМА
в газете
Узнай
Что?
Где?
Почем?
8(35159)9-50-51

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис
для активных продаж

хорошее знание 
компьютера, 

умение грамотно говорить 
по телефону, опыт офисных 

продаж приветствуется 

8-922-697-6613

ТЦ «Восход»
2 этаж

 т. 8-912-895-9854

Прованс
Новое поступление

 Турция

Салон штор

Прованс

Очистка крыш
от снега 
и наледи

В России могут ввести новый праздник —
День патриотизма

ПРАЗДНИКИ

Новым красным днем 
календаря может стать 
6 августа. Введение еще 
одного государственного 
праздника уже одобрило 
Министерство культуры. 
Дата выбрана неслучай-
но: именно 6 августа 2014 
года президент России 
Владимир Путин подпи-
сал указ  о введении про-
дуктового эмбарго в ответ 

на санкции Запада. Пре-
зидент Ассоциации пред-
принимателей по разви-
тию бизнес-патриотизма 
Рахман Янсуков, считает, 
что установление новой 
памятной даты позволит 
увековечить проявление 
единства внутри страны, 
которое позволило отве-
тить внутренним ростом 
на внешнее давление.
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Боремся со стрессом
ЗДоРоВЬЕ

Справиться с депрес-
сией вполне возможно, 
внеся некоторые коррек-
тивы в свой привычный 
образ жизни.

Оцените свое питание. 
В холодное время года 
возрастает склонность к 
сладкой и жирной пище, 
но необходимо сохране-
ние баланса. В пищевом 
рационе должно быть 
достаточно овощей и 
фруктов, мяса, рыбы, 
продуктов моря, круп и 
молочных продуктов, 
обеспечивающих нор-
мальное соотношение 
белков, жиров и углево-
дов.

В холодное время года 
организм нуждается в 
дополнительном приеме 
витаминных комплексов 
и БАДов. Учеными доказа-
но, что в  синтезе «гормо-
нов счастья» принимают 
участие фолиевая кислота 
и омега-полиненасыщен-
ные жирные кислоты.

Антидепрессивным 
действием обладают 
витамины группы В и 
магний. Для борьбы с 
депрессией рекомендует-
ся употребление орехов, 
бананов, семечек, аво-
кадо, соевых продуктов 
и шоколада, особенно 
черного.

Сокращение продол-
жительности дня, недо-
статок солнечного света 
оказывает угнетающее 
действие на нервную 
систему. Просыпайтесь с 
первыми лучами солнца, 
чаще бывайте на свежем 
воздухе, в выходные дни 
выезжайте  на приро-
ду. Улучшить ситуацию 
можно заменой ламп 
в помещении на более 
мощные источники осве-
щения. 

В любое время года 
должна сохраняться 
высокая физическая 
активность. Старайтесь 
больше ходить пешком, 

Сезонные изменения природы часто становятся причиной 
депрессии. Можно ли предупредить это состояние?

Где можно купаться зимой

Шри-Ланка
Даже за две недели 

на Шри-Ланке вы наеди-
тесь лобстеров от пуза и 
покроетесь бронзовым 
загаром. На романтич-
ном курорте Бентота 
на юго-западе острова 
прекрасно отдыхается 
душой и телом: лежишь 
себе целый день на пля-
же, млеешь от ласкового 
солнца и думаешь, как же 
хорошо, что изобрели са-
молеты. Чтобы размяться, 
съездите посмотреть, как 
растет цейлонский чай на 
плантации Хандунугода и 
купаются слонята в прию-
те Пиннавела.

Таиланд
Отдых на курортах 

Таиланда — лучшая мик-
стура от зимней хандры. 
Одни обожают кокосо-
вые пляжи острова Са-
муи — за дзен-атмосфе-
ру, мягкий песок и море 
с температурой, как в 

домашней ванне. Другие 
ценят взбалмошную Пат-
тайю — за экзотические 
бары на пляже и деше-
вый шопинг. И те и дру-
гие признаются в любви 
к прекрасному Пхукету: 
здесь вам и веселье че-
рез край в барах Патонга, 
и романтические закаты 
на уединенном пляже 
Фридом-Бич.

На вечеринках Полной 
Луны на острове Пхан-
ган тусовщики со всего 
мира отрываются так, что 
мама не горюй. На утро 
вам захочется стыдливо 
опустить глаза, зато бу-
дет о чем рассказать вну-
кам: как до утра плясали 
по щиколотку в море, 
выпили ведро виски с 
колой и сорвали овации 
на конкурсе бикини.

ОАЭ
С тех пор как сотню лет 

назад в Персидском зали-
ве открыли залежи нефти, 

ПУтЕШЕСтВИЯ

регулярно посещать 
спортзал и бассейн. Во 
время физических нагру-
зок в организме выра-
батываются эндорфины, 
вызывающие хорошее 
настроение.  

Важно соблюдение 
режима дня. Старайтесь 
вечером ложиться спать 
и вставать утром в одно 
и то же время. Продол-
жительность сна должна 
быть не меньше 8 часов 
в сутки. Такой режим 
отдыха увеличивает 
устойчивость организма к 
стрессам.

Если же вы не можете 
самостоятельно спра-
виться с депрессией, 
можно отправиться на от-
дых в санаторий, выбрав 
специальную лечебную 
программу «Антистресс», 
которая в комплексе с 
прекрасной природой, 
отдыхом и прогулками 
поможет избавиться от 
последствий стресса и 
депрессии.  

Программа «Ан-
тистресс», как правило, 
включает в себя аромате-
рапию, магнитотерапию, 
классический ручной  
массаж и гидромассаж, 
бальнеотерапию с раз-
личными видами ванн, 
лечебную физкультуру, 
плавание в бассейне, 
сеансы СПА. Несколько 
дней отдыха, проведен-
ного в санатории вернут 
вам хорошее настроение, 
бодрость и готовность к 
новым трудовым сверше-
ниям. 

CЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
Карманные, Заушные, Цифровые от 2500 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 февраля с 10.00 до 11.00 (Аша) 
в ДК «Металлург», ул. Толстого, 6

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

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

из безжизненной пусты-
ни ОАЭ превратились 
в роскошный пляжный 
курорт. Большая часть 
туристов оседает в Дубае: 
тут найдутся развлечения 
на любой кошелек. Если 
готовы потратиться, фу-
туристичный монорельс 
доставит вас по «стволу» 
искусственного остро-
ва-пальмы Джумейра 
на белоснежные пляжи 
Атлантиса. На бесплатном 
пляже Джумейра Оупен 
можно нащелкать кучу 
селфи на фоне отеля-па-
руса — тоже шик, блеск, 
красота, только без лиш-
них трат. Активным ту-
ристам понравится пляж 
Кайт-Бич, где играют в 
волейбол и в ветреную 
погоду запускают змеев. 
А в бюджетной Шардже 
действует «сухой закон», 
так что тут еще и на 
выпивке можно сэконо-
мить: просто соблазнов 
не будет. 

В студеную зимнюю пору все мысли об одном: как бы 
сбросить шубу и оказаться на пляже...

Акция!

ЧЕХИЯ
от 50 000 руб.

на двоих, на 6 ночей

Тел.: 8-35159-95051
putevkamarket.ru

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

ЭКСТРЕННОЕ 
Телефон: 5-55-55

вскрытие
замков дверей
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
И ДЕРЕВЯННЫЕ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
И ОБУСТРОЙСТВО
БАЛКОНОВ

Готовь сани летом,
                    а телегу зимой!

Пенсионерам
особые СКИДКИ

8-929-236-0677

й!

РАСПРоДАЖИ, АКЦИИ, СКИДКИ

ТОВАР НЕДЕЛИ
НАШИ АДРЕСА
№360
г. Аша, ул. Ленина, 10
тел. 8(35159) 3-21-31

№527
г. Миньяр, ул. Горького, 103
тел. 8(35159) 7-10-34

№515
г. Сим, ул. Кирова, 19а
тел. 8(3515) 92-30-01

Будьте здоровы вместе
с аптеками «Фармленд»!

Высочайшее качество работы аптечной сети «Фармленд»

•	Широкий	ассортимент	лекарственных	средств
•	 Наличие	редких	и	специализированных	препаратов
•	 Всё	для	красоты	и	здоровья	•	Термобелье		•	Низкие	цены!

   АКЦИЯ! 

Термобелье Norveg
   дешевле, чем 
        у производителя!

(Германия)

Термобелье	Norveg	для	всей	семьи

В ассортименте продукции представ-
лена широкая линейка моделей тер-

мобелья для различных условий приме-
нения.

Термобелье вам просто необходимо, 
если вы занимаетесь зимними экстре-
мальными видами спорта, охотой или 
подводной ловлей рыбы. Но оно так-
же подходит и для ежедневной носки и 
прогулок на свежем воздухе. В термобе-
лье не холодно на улице и не жарко в 

транспорте. Что бы вы ни делали, оде-
жда создает оптимальный микроклимат 
и не стесняет движений.

Термобелье представлено в муж-
ском, женском, детском вариантах, а 
также присутствует специальная серия 
для беременных.

Продукция изготавливается в раз-
личных цветовых решениях. Каждый 
сезон происходит обновление коллек-
ций. В независимости от потребностей, 
каждый потребитель найдет в ассорти-
менте аптечной сети «Фармленд» имен-
но такое термобелье, которое ему боль-
ше всего подходит.

Термобелье разрабатывается исхо-
дя из жестких требований к условиям 
применения. Термобелье работает в 
широком диапазоне температур и при 
различных степенях физической актив-
ности.

Все швы выполнены по технологии 
«плоский шов». Все резинки выполнены 

анатомическими, не перетягивающими 
сосуды. У всех моделей удлиненная за-
дняя спинка для защиты поясница.

Все модели обладают эластичностью 
и бережно облегают тело человека.

Термобелье NORVEG поддерживает 
оптимальный микроклимат тела чело-
века и надежно защищает от темпера-
турных воздействий внешней среды.

Вся шерсть обрабатывается без при-
менения хлора и тем более без исполь-
зования соединений силикона, чем «гре-
шат» производители государств ЮВА.

Окраска шерсти производится толь-
ко натуральными красителями.

Шерсть используемая в термобелье 
NORVEG не теряет своих природных 
свойств, прекрасно «дышит», приятна на 
ощупь. Все модели обладают эластично-
стью и бережно облегают тело человека.

Используя продукцию NORVEG Вы 
можете быть спокойны за свое здоро-
вье и здоровье ваших близких.

Мягкая шерсть мериносов, из ко-
торой изготавливается продукция 
NORVEG, поставляется одним из 
ведущих европейских концернов — 
SCHOELLER (Австрия). Производство 
шерсти отслеживается на всех эта-
пах по самым строгим требованиям 
ЕС к текстильной продукции. Изде-
лия не раздражают кожу (не «ко-
лются») и комфортны в носке.

ВЫБЕРИ 

   СВОЮ  

СКИДКУ!

Мы	работаем	только	
с	проверенными	
поставщиками!

ИМЕЮТСЯ	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.	НЕОБХОДИМА	КОНСУЛЬТАЦИЯ	СПЕЦИАЛИСТА
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■ 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

РАСПРоДАЖИ, АКЦИИ, СКИДКИ

ТОВАР НЕДЕЛИ УСПЕЙ 

     КУПИТЬ  

ПО АКЦИИ!

Кредиты и займы под материнский капитал
Семейный капитал, предоставляе-

мый при появлении в семье второго 
ребенка, выдается не наличными, а на-
правляется безналичным перечисле-
нием исключительно на целевые нуж-
ды. Список возможных направлений 
его расходования ограничен, указан 
он в ФЗ №256 «О дополнительных ме-
рах господдержки семей, имеющих де-
тей» от 29.12.2006 года Внешняя ссыл-
ка. Потратить материнский капитал 
можно лишь на улучшение жилищных 
условий, оплату образования или фор-
мирование пенсионных накоплений.

На что потратить материнский 
капитал?

Для того чтобы распорядиться 
средствами этой социальной льготы 
требуется дожидаться достижения ре-
бенком трехлетнего возраста. Однако 
есть одно исключение — без ожидания 
можно направить деньги на погаше-
ние кредитов. Вот только не каждый 
кредит может быть погашен материн-
ским капиталом. 

В перечень займов, которые могут 
быть погашены за счет средств мате-
ринского капитала, входят такие кре-
дитные продукты, как:

• Кредит на приобретение жилпло-
щади на вторичном рынке или в ново-
стройке;

• Кредит на самостоятельное стро-
ительство или возведение частного 
дома подрядчиком;

• Кредит на участие в долевом стро-
ительстве;

• Кредит на оплату вступительного 
взноса в жилищный кооператив;

• Кредит на реконструкцию жилья.
Самым распространенным спосо-

бом воспользоваться данной поддерж-
кой от государства на протяжении всех 
7 лет действия программы остается 
покупка и строительство жилья или ре-
монт имеющихся квадратных метров. 
95% получателей этой льготы тратят 
ее именно на такие цели. При этом су-
ществует ряд требований и к самому 
приобретаемому объекту жилой не-
движимости, и к запрашиваемому кре-
диту. Кроме того, следует помнить, что 
предоставляется материнский капитал 
всего один раз, поэтому новоселье за 
счет бюджета возможно лишь единож-
ды.

Каким должно быть жилье, опла-
чиваемое материнским капиталом?

Основное требование к жилому объ-
екту — его местонахождение на терри-
тории России. Оплатить недвижимость 
заграницей за счет бюджетных средств 
не получится. Но зато никаких ограни-
чений по территориальному признаку 
в пределах страны нет — использовать 
сертификат на право получения мате-
ринского капитала можно в любом ре-
гионе РФ.

Покупать недвижимость у родствен-
ников — нарушение условий предо-
ставления материнского капитала, по 
этой причине понадобится найти под-
ходящий вариант напрямую от застрой-
щика или на вторичном рынке жилья. 

Приобретенное жилье должно быть 
оформлено в собственность всех чле-
нов семьи, в том числе и несовершен-
нолетних детей. Купленная квартира 
или дом должны давать возможность 
зарегистрироваться по месту прожива-
ния.

Помимо этого, представители Пенси-
онного фонда должны оценить состоя-
ние дома или квартиры и признать их 
пригодными для проживания. Так, на 
покупку дома деньги будут перечис-
лены, если он не является аварийным 
и имеет доступ ко всем инженерным 
коммуникациям. Должны соблюдаться 
нормы обеспеченности жилплощадью 
всех проживающих совместно членов 
семьи — не менее 18 кв. м. на человека.

Однако не в любом регионе и го-
роде есть недвижимость соответству-

ющей стоимости — в крупных насе-
ленных пунктах за 453 тысячи рублей 
такую жилплощадь, которую согласит-
ся финансировать Пенсионный фонд 
не найти. Да и в провинции сложно по-
добрать подходящий объект. 

Как вариант — средства материнско-
го капитала можно направить на оплату 
лишь части стоимости недвижимости, а 
остальные деньги внести из собствен-
ных накоплений. Основной способ 
приблизить новоселье — оформление 
кредита на приглянувшуюся жилпло-
щадь, тогда и первоначального взноса 
из своих сбережений не потребуется.

По всем дополнительным вопро-
сам вы можете обратиться за бес-
платной консультацией к специа-
листам.
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АВТОТРАНСПОРТ ПРОДАМ

■ Мопед Vento Riva S, в хоро-
шем состоянии. 
Т. 8-902-89-00-131.

АВТОТРАНСПОРТ ПРОДАМ
■ Куплю автомобиль.
Т. 8-351-599-50-51.
■ Срочный выкуп авто в лю-
бом состоянии: целые, битые, 
кредитные. Т. 8-904-308-68-02, 
8-951-477-64-68.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
■ Две смежные комнаты 
S=22,6 кв.м. с балконом, по 
ул. Ленина. Очень теплые, не 
угловые, 4этаж, центр Аши. 
Цена договорная.
Т. 8-908-575-46-22, 
8-912-322-67-81.

■ 1-ком. квартиру по ул. Ози-
мина, 59А, в хорошем состо-
янии, балкон - евро лоджия, 
полностью меблированная, 
санузел совмещен. Собствен-
ник. Цена 1100000 руб. 
Т. 8-919-129-58-66. 

■ 2-комн. кв. в районе отделе-
ния полиции, S=43,6 кв.м., 3/4 
этаж, два пластиковых окна, 
кухня отделена от комнаты, 
большая кладовка в подвале. 
Цена 1250000 рублей. При 
срочной покупке хороший 
торг. Т. 8-904-542-75-31, 
8-922-108-23-12, 8-904-818-47-62.
■ 2-комн. квартиру S=42,2 кв.м. 
в центре по ул. Ленина, 7. 1/3 
дома. Евроокна, 2 деревянных 
дверей, счетчики воды, кварти-
ра теплая. Рядом центральная 
площадь и парк. 
Т. 8-963-081-78-10.
■ 3-комн. квартиру S=62,5 кв.м. 
на ЛХЗ, большая кухня-гости-
ная, душевая кабина, балкон 
застеклен, натяжные потолки, 
пол ламинат, новые батареи 
отопления, рядом школа, дет-
сад, магазины, остановка. 
Т. 8-982-298-09-48. 
■ 3-комн. квартиру на 2 этаже 
с ремонтом или обменяю на 
1-ком. кв. на 2 этаже, можно 
без ремонта и с долгами.
Т. 8-919-307-16-09, 
8-902-899-06-37.
■ 4-комн. квартиру, S=61,3 
кв.м., 2/5 этаж. Стоимость 200 
тыс. рублей. Т. 8-912-313-17-27.
■ 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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ Сдам или продам. 1-комн. 
квартиру по ул. 40-Лет Победы, 
9. На длительный срок. 
Т. 8-919-334-49-00.

■ Торговое помещение в цен-
тре города в магазине «Бонус» 
по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 
5. Т. 8-912-310-57-63.

НЕДВИЖИМОСТЬ СНИМУ
■ Семья из двух человек сни-
мет одно- или двухкомнатную 
квартиру на первом этаже. Чи-
стоту и своевременную оплату 
гарантируем. 
Т. 8-912-778-70-30.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(коммерческие) 

■ Продам б/у автозапчасти, 
ж/б кольца 700 руб., ж/б крыш-
ки 1000 руб. Помощь в достав-
ке. Т. 8-908-814-87-16, 8-951-
117-93-27, 8-968-126-38-63. 

■ Мед цветочный и гречиш-
ный (со своей пасеки). 1л – 500 
рублей. Т. 8-919-404-26-39 в 
Аше, 8-919-124-87-14 в Симе. 

■ Дрова осина, береза, сме-
шанные, а также колотые 6 куб. 
Выдаем справки УСЗН.
Т. 8-951-478-82-03.

■ Дрова березовые, дубовые, 
осиновые, смешанные, коло-
тые и в чурках. Сено в тюках и 
рулонах. Доставка. 
Т. 8-(35159) 95051.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(частные)

■ Новый диван-кровать 
«Книжка» и односпальная 
кровать (б/у в хорошем состо-
янии). Шкаф с антресолью в 
отличном состоянии. 
Т. 8-905-830-43-78.
■ Кухонный гарнитур из 4 
предметов, стенку из 5 секций 
с антресолью, кровать дву-
спальную, посуда, обувь р-р 
39-40 зимняя и летняя, одежда 
р-р 54-56, полушубок мутоно-
вый женский р-р 56 черный 
(капюшон норковая отделка), 
покрывала и одеяла, все б/у, в 
хорошем состоянии. 
Т. 8-904-816-83-29. 
■ Диван б/у в хорошем состоя-
нии, недорого.
Т. 8-982-283-64-82.
■ Кресло парикмахерское б/у 
в отличном состоянии, детский 
пуфик, зеркало парикмахер-
ское, голова ученическая, 
пальто осенне-весеннее, цвет 
черный р-р 46-48. 
Т. 8-905-359-29-61 Гульшат.
■ Горку современную в 
отличном состоянии, кровать 
двуспальную, стол компьютер-
ный, в связи с переездом. 
Т. 8-919-323-72-71.
■ Мужское пальто на муто-
новой основе, р-р 50-52, цвет 
темно-серый. Мужскую дублен-
ку, р-р 54. 
Т. 8-951-778-53-48.
■ Диван и 2 кресла - кровати, 
диван и кресла с карманами 
для газет, очков и т.д., цвет ко-
ричневый с рисунком (накидки 
в подарок) Т. 8-904-302-91-34, 
8-919-341-69-73.
■ Гитару вместе с чехлом за 
3500 рублей. Коляску зима-ле-
то (в подарок кенгуру) за 2500 
рублей. Отдам телевизор 
SAMSUNG в нерабочем состоя-
нии. Т. 8-982-323-97-19.
■ Шкаф для мойки в отличном 
состоянии, размер 44х80.
Т. 8-982-287-47-04.
■ Стиральную машинку с цен-
трифугой. Трельяж. 
Т. 8-922-013-49-77.
■ Ковер1,60 х 3 м и ковер 
1,7 х 2,20 м. Т. 3-48-28, 
8-912-322-71-61.
■ Кресло-качалку. Цена 2500 
руб. Т. 8-982-323-97-19.
■ Кухонная стенка (2,5 м) 8 
шкафов, 2-х цветная и элек-
троплита «Ханса» в отличном 
состоянии. Т. 8-963-075-62-67.
■ Мебель: стенка шкаф-купе, 
диван, комод, кровать, эл. пли-
та, стол-книжка. Одежда: шуба 
48 размера, дубленка, сапоги 
осенние 37 размер, куртка 48 
размера.
Т. 8-951-450-46-92.
■ Зимнюю резину «Кордиант» 
175/70, R13, 4 штуки за 2500 
рублей. Т. 8-982-287-47-04.
■ Два ружья: ТОЗ-34 и ИЖ-58. 
Т. 8-902-611-03-06.
■ Дубленку женскую (светло - 
коричневая), размер 44-46 с ка-
пюшоном (отстегивается), цена 
1200 рублей. Шапку женскую 
норковую (черная) 700 рублей. 
Шапку мужскую (стриженую 
норку) с козырьком размер 57-
58, цена 800 рублей, торг.
Т. 8-906-868-28-54.
■ Сапоги мужские р-р 43, цвет 
черный, новые. Торг. 
Т. 8-906-868-28-54.
■ Чемодан дорожный, 
шашлычница электрическая, 
стиральная машина.
Т. 8-919-124-95-32.

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.

■ Куплю рога лося и оленя. 
Сварочный аппарат самодель-
ный. Т. 8-961-790-49-19, 
8-963-469-52-65.
■ 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 
(проезд к середине улицы).
Т. 8-952-506-15-45,
8-982-305-39-04, 835159-55555. 
■ Покупаем лом черных 
металлов. Т. 8-904-308-68-02, 
8-951-477-64-68.

ВАКАНСИИ

■ Требуется автоэлектрик в 
СТО «Лидер». Обращаться по 
Т. 835159-3-39-49. С 9:00 до 
18:00 ч.

■ Требуются курьеры для 
раздачи листовок и газет в 
городах Сим, Миньяр. 
Т. 8-922-632-91-29. Звонить в 
рабочие дни с 10:00 до 18:00.

■ Требуется рамщик на 
ленточную пилораму в Тап-
тыково Уфимского района, с 
опытом работы. Жилье пре-
доставляется в вагончике. 
Т. 8-919-159-42-20.

■ Требуется менеджер в 
офис для активных продаж. 
Т. 8-922-697-66-13. Звонить в 
рабочие дни с 10:00 до 18:00.

■ Требуется продавец продо-
вольственных товаров.
Т. 8-909-079-79-95, 
8-950-721-57-80.

■ Требуются водители 
категории В, С, Е. Работа вах-
товым методом, з/п от 1800 
т.р. в день. Т. 8-917-800-40-88, 
8-917-800-54-84.

УСЛУГИ

■ Акция для уважаемых 
мужчин: мужские стрижки 
от 200 рублей, стрижки для 
пенсионеров от 150 рублей. 
Вт-Ср, Пт-Сб с 10:00 до 15:00 
ч. Мы находимся по адресу: 
ул. Озимина, 7 (возле кабель-
ного телевидения). 
Т. 835159-3-02-33, 
8-919-328-29-89.

■ Химчистка ковров и 
мягкой мебели с выездом на 
дом. Т. 8-908-047-22-10.

■ В студии красоты и имиджа 
«Deluxe» появился новый 
мастер! Приглашаем всех 
желающих на стрижки, 
окрашивание и тд. по очень 
низким ценам. Мы находимся 
по адресу: г. Аша, ул. Озимина, 
4. Запись по Т. 8-908-492-40-84.
■ Все виды отделочных работ 
(декоративная штукатурка, 
венецианка). Кафель любой 
сложности. Опыт более 20 лет. 
Т. 8-982-341-39-90 Людмила.

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

■ Внимание! В магазине 
«Империя Меха» поступление 
нового товара — головные 
уборы из трикотажа коллекции 
ВЕСНА — ОСЕНЬ. Также боль-
шой выбор шапок из меха нор-
ки, песца, чернобурки, мутона. 
Приглашаем за покупками.

■ 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.

■ Акция!!! Магазин «Малы-
шок» по адресу г. Сим, ул. 
Кирова, 30А, 2 этаж, пригла-
шает за покупками: пряжи, 
фурнитуры, бисера и многого 
другого. При покупке пряжи 
упаковкой — СКИДКА 10%. 
Все вопросы по Т. 8-912-896-
57-31, 8-919-124-87-14.

■ Цветы. Доставка букетов, 
цветов, цветочных компози-
ций, заказ цветов на дом.
Т. 8-(351)-5995051.

■ Цифровое эфирное и спут-
никовое телевидение — ВСЕ!!! 
Приставки Т2 от 890 руб., 
«Триколор ТВ» от 700 руб./
комплект. Обмен оборудова-
ния. УСТАНОВКА, НАСТРОЙ-
КА, РЕМОНТ спутникового и 
эфирного ТВ. 
Т. 3-31-59, 8-919-359-78-17.

■ 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.
■ Муж на час. Помощь на 
дому, мелкосрочный ремонт.
Т. 8-929-236-06-77.
■ Укладка кафеля, гипсокар-
тон, пластиковые панели и 
другие отделочные работы. 
Т. 8-982-104-69-17.
■ Уборка снега в частном 
секторе и на предприятиях. 
Быстро уберем снег. Очистка 
крыши от снега и наледи. 
Т. 8-929-236-07-03.
■ Сантехнические услуги 
любой сложности, установка: 
счетчиков, ванн, раковин, 
моек, замена труб на П.П., а 
также ремонтные работы. 
Т. 8-912-795-29-16.
■ Муж на час. Мелкий бытовой 
ремонт. Т. 8-982-102-36-79.

■ Ремонт стиральных машин – 
автомат (замена подшипников, 
тэнов, ремней, У.Б.Л., сливных 
помп, устранение протеканий, 
ремонт модулей управления и 
т.д.). Т. 8-919-317-37-77 Роман. 

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:

МАСТЕР 
НА ЧАС
Помощь на дому,
мелкосрочный
ремонт

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

Курсы подготовки водителей легкового автомобиля
Сбор - 22 февраля, первое занятие - 24 февраля
Оплата в рассрочку

г. Аша, ул. Нелюбина, 30

Оформляем куплю-продажу 
автомототехники и замену 
водительских удостоверений

анятие  24 февраля

Запись по тел.:
или на сайте

дешевле, 
чем у сборщиков
из мебельных
магазинов
Тел. 8-929-236-0703

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 5-55-55

Чайные пары, фужеры,
рюмки, кружки, сувениры, 
подарки и многое другое
г. Аша, здание рынка, бутик № 4

Производство Россия

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
установка и ремонт
холодильников
стиральных машин, 
телевизоров, 
микроволновок, 
пылесосов, 
электро- и газовых плит,
посудомоечных машин,
кондиционеров



7№ 5, 16 февраля 2017
СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
■ Окна пластиковые и дере-
вянные. Ремонт и регулировка, 
замена стеклопакета, замена 
уплотнителей, смазка и чистка 
фурнитуры. 
Т. 8-(35159) 95051. 
■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепле-
ние балкона, установка крыши. 
Тел. 8-929-236-07-03.

■ Заполним декларацию 
3-НДФЛ на возврат налога 
на доходы физических лиц 
за приобретенную недвижи-
мость. Т. 8-951-473-36-42. 

■ Декларации и налоговые вы-
четы. Помощь по заполнению 
налоговой декларации.
Т. 8-(351)-599-5051.

■ Фитнес для детей и взрос-
лых, от годика до 99 лет. 
Фитнес-клуб «Тайбо-Аша».
Т. 8-904-809-42-42. Центр 
фитнеса «Алиса». 
Т. 8-919-337-73-52.

■ Услуги риелтора. Все виды 
сделок. Т. 8-929-236-06-77. 

■ Массаж на дому. Общий по 
зонам и единицам, лечебный, 
классический, антистрессовый, 
антицеллюлитный и модели-
рующий, детский (от 2 мес). 
Гарантирую качество массажа, 
положительные результаты. 
Индивидуальный подход о 
доброжелательное отношение.
Т. 8-919-602-31-81,
8-904-943-21-46. 

■ Шиномонтаж: ремонт шин 
и дисков колес, устранение 
боковых порезов, прокатка 
дисков, балансировка колес. 
Тел. 8-(351)-599-5051.
■ Автосервис. Диагностика 
и ремонт двигателя, ходовой 
части автомобиля, рулевого 
управления, регулировка 
развал-схождения, замена 
агрегатов, свечей зажигания и 
т. д. Т. 8-(351)-599-50-51. 
■ Автосервис Кузовные и сва-
рочные работы, покраска ав-
томобиля, кузова, устранение 
вмятин. Тел. 8-(351)-5995051 
■ Автосервис: ремонт и уста-
новка электрооборудования, 
автосигнализации, магнитол, 
парктроников, мультимедий-
ных и навигационных систем 
защиты двигателя.
Т. 8-(351)-599-5051.
■ Все виды отделочных работ: 
работы с ГКЛ, кафель, ламинат, 
штукатурка, стяжка и многое 
другое. Скидки на материал.

Т. 8-904-971-45-24,
8-908-589-50-53.

■ Электромонтажные 
работы: установка/замена 
счетчиков, розеток, автома-
тов, осветительных прибо-
ров. Монтаж страхующих 
автоматических устройств, 
ВРУ, проводки любой слож-
ности. Заведение СИП. Выезд 
в любой нас. пункт. Нал/
безнал. Работа по договору с 
организациями. 
Т. 8-909-080-62-28.

■ 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. 8-908-059-12-13.

■ Ремонт телевизоров, 
настройка цифрового ТВ. 
Куплю ЖК телевизоры 
SAMSUNG, LG на запчасти. 
г. Аша, ул. Толстого,8 -22. 
Т. 8-952-500-53-53, 
8-919-321-72-51, 3-38-67.

■ Грузоперевозки город-
меж город. Услуги грузчиков, 
помощь в разгрузке и погруз-
ке. Т. 8-982-315-62-32.

■ 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. 
Т. 8-908-095-00-00, 
8-951-789-22-11.

■ Грузоперевозки город-
меж город. 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. 

■ Мебель на заказ по Вашим 
размерам. Звонить с 10:00-
18:00 (пн-пт) Т. 8-951-473-36-42. 

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

■ Ванна, туалет — отделка и 
ремонт ванных комнат и 
туалетов, 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. 8-982-102-36-79.

■ Укладка кафеля, гипсокар-
тон, пластиковые панели и 
другие отделочные работы.
Т. 8-982-104-69-17.
■ Полы. Укладка линолиума, 
паркета, ламината, деревян-
ный настил. Выравнивание 
пола, сухая цементная, полусу-
хая бетонная, стяжка, заливка 
пола. Теплые полы, установка 
порогов и плинтусов.
Т. 8-929-236-07-03.
■ Двери. Установка и монтаж 
межкомнатных дверей. 
Т. 8-(351)-599-5051. 
■ Ремонт и настройка компью-
теров и ноутбуков. 
Т. 8-904-970-66-40. 
■ 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. 8-929-236-0703.
■ Клининг: уборка помеще-
ний, квартир, дома, офисов, 
химчистка ковров.
Т. 8-(351)-5995051. 
■ Инструмент. Ремонт и арен-
да строительного и садового 
инструмента, бензопил, заточ-
ка цепей. 
Т. 8-(351)-599-5051. 
■ Пилорама. Доски, брус, 
вагонка. 
Т. 8-929-236-06-77. 
■ Пилорама «Елки-палки» 
реализует брус, доски, срезки, 

опилки. Погрузка. Разгрузка. 
Столярные работы. Ул. Красно-
армейская, 1а. 
Т. 8-963-080-66-77. 
■ 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. 
■ 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.
■ 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.

■ Мед и продукция пче-
ловодства. Для здоровья и 
долголетия! Вкусно и очень 
полезно! Для Вас и Ваших 
детей! Мы находимся: г. Аша, 
ул. Ленина, 22, магазин 
«Овощная лавка». Ежедневно 
с 9:00 до 20:00.
Т. 8-982-360-51-59.

 

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Телочка и бычок 1,3 г. Цена 
договорная. Т. 8-968-124-72-96.
■ Корову, телку, бычка на 
мясо. Т. 8-951-121-56-75. 

ЖИВОТНЫЕ ОТДАМ
■ Два замечательных рыжих 
котенка 1,5 мес. ищут заботли-
вую и любящую семью. Куша-
ют абсолютно все, ласковые и 
игривые. Согласно приметам 
рыжие котята обязательно 
принесут счастье в дом.
Т. 8-950-721-63-66.

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
ОТ КИРОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ

замена подошвы с перетяжкой 
подгоняем по полноте
и размеру ноги
полная замена нижней части 
сапог на натуральную кожу, 
замшу, лак, велюр
изменение фасона, высоты 
каблука, толщины подошвы
подошва не скользит, не 
трескается (термоэластопласт)

ЖДЕМ ВАС В ПУНКТЕ ПРИЕМА: ТЕЛ. 8 909 717 7377

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ СТАРОЙ
ОСЕННЕЙ И ЗИМНЕЙ ОБУВИ

до полного ее
восстановления
и обновления

Приносите старую обувь
и мы сделаем её
как новую за 2 недели!

ГАРАНТИЯ
на свой ремонт1 год

28 ФЕВРАЛЯ
вторник

ДК Миньяр с 9 до 13:00
ДК Сим с 9 до 16:00

ДК пос. Кропачево с 14:30 до 15:30

• Укладка линолеума,
 паркета, ламината,
 деревянного настила
• Выравнивание пола,
 сухая цементная,
 полусухая бетонная
 стяжка, заливка пола Т. 8-(351)-599-5051

• Теплые полы
• Установка порогов
 и плинтусов

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
из мрамора, гранита, мраморной крошки, габбро
Изготовление ограды, отделка могил

Сим, Миньяр
г. Аша, ул. Ленина, 39 (кинотеатр «Космос»)
тел. 8-951-248-06-07

Заказавшим с 1 февраля по 1 марта 
хранение и установка бесплатно

*Акция до 01.03.2017 г.

р
л

СРУБЫ

СБОРКА СРУБА

ДОМОВ
БАНЬ
БЕСЕДОК 

СРУБЫ

рубка в лапу и в чашу
Тел. 8-929-236-0677

под заказ 
  и готовые

8 и 9 МАРТА
с 900 до 1600

ПРИНИМАЕТ НА РЕМОНТ
ЗИМНЮЮ И ОСЕННЮЮ ОБУВЬ

Старой обуви — новую жизнь!• Смена подошв
 (большой выбор)
• Полная замена нижней части обуви
 (натуральная кожа, замша)
• Замена фасона и молний
• Смена высоты каблука 

ЭКОНОМИЯ

в 2-3
раза

Аша, рынок (мясной павильон) 

Дейст-
вие,

метод

Круп-
ная

змея.

Зимний
детский
транс-
порт

Лист с
графа-

ми

Сезон
подго-

товки са-
ней.

Плешь.

Закром
Принад-

лежность
для ши-

тья.

Место
стоян-

ки.

Марка
отечест-
венного

самолета.
Жук се-
мейства
пластин-
чатоусых.

Настоль-
ная игра
с бочон-

ками.

Полное
бла-

женство.

Буйвол
из Крас-

ной книги

Разно-
видность
вишни.

Горный
кавказс-
кий ко-

зел.

Пшено,
злак.

Женс-
кий го-

лос

Водный
покров
Земли.

Порода
комнат-
ных со-

бак.

Овощ.

Кар-
точный

круг.

Загребу-
щий

спортин-
вентарь.

Вид бое-
вых

дейст-
вий.

Основа
янтаря.

Крупная
степная
птица.

Рыба с
черной
икрой.

Неболь-
шой

листвен-
ный лес.

Рабочий
инвентарь
официан-

та

Бетонное
укрепле-

ние,
укрытие.

Место
жи-

тельства
пугала.

Птица
семейст-
ва жаво-

ронковых.

Разряд в
каратэ,
дзюдо.

Рыба с
плоским
телом.

Южное
растение из
семейства
тыквенных

Группа
живот-
ных.

Босс
казаков

СКАНВоРД
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Пятница 17.02

− 10°
Ясно

Суббота 18.02

− 9°
Облачно

Воскресенье 19.02 

− 4°
Пасмурно,
снег

Понедельник 20.02

− 1°
Пасмурно,
снег

Вторник 21.02

+ 1°
Пасмурно,
снег

Среда 22.02

+ 2°
Пасмурно,
небольшой снег

ЗНАЕтЕ ЛИ ВЫ, Что...

• Мюсли были изобрете-
ны в 1900 году швейцар-
ским врачом Максимили-
аном Бирхером-Беннером 
для пациента госпиталя 
и представляют собой 
смесь овсяных хлопьев с 
фруктами.

• Слово «майонез» — 
географического про-
исхождения и связано 
с названием города 
Маон — столицы испан-
ского острова Менорка, 
входящего в состав Бале-
арских островов.

• Короткое русское слово 
щи транслитерируется в 5 
букв на английском языке 
(Shchi) и 8 букв на немец-
ком (Schtschi).

• Крупнейший золотой 
самородок из тех, что 
уцелели до сего времени, 
был найден под Миассом.

• Многие азиатские про-
изводители микросхем и 
жидкокристаллических 
дисплеев при приеме 
персонала на фабрику 
проводят простой тест 
на координацию движе-
ний: необходимо быстро 
собрать мелкий бисер 
«палочками для еды». 
Еще один популярный 
тест — вставить нитку в 
игольное ушко.

• Богатейший человек 
Европы, испанец Амансио 
Ортега, — основатель 
крупной сети магазинов, 
торгующих одеждой, — 
не окончил даже средней 
школы.

Овен
Овнам в это время 
рекомендуется 

проявлять спокойствие, 
чтобы мелкие разногла-
сия не привели к бурным 
конфликтам. Высок риск 
разрыва отношений.

Телец
Это благоприятное 
время для лечения, 

постижения секретов. В 
вопросах работы первая 
половина месяца может 
быть довольно удачной.

Близнецы
 Первая половина 

месяца может 
принести успех Близне-
цам, которые занимаются 
публичной деятельно-
стью. Старайтесь чаще 
посещать мероприятия.

Рак
Наступает удачное 
время для того, 

чтобы вложить деньги в 
недвижимость и заняться 
решением домашних во-
просов, сделать ремонт.

Лев
Неспокойная не-
деля, требующий 

внимательного отноше-
ния к своему здоровью 
и контроля над эмоцио-
нальным состоянием.

Дева
Очень важно 
внимательно при-

слушиваться к сигналам 
своего организма, чтобы 
не упустить начало бо-
лезни.

гОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 20 По 26 ФЕВРАЛЯ
Весы
Старайтесь не 
перегружать в это 

время почки и сердеч-
но-сосудистую систему, 
соблюдайте правила 
безопасности.

Скорпион
Уязвимы сердечно-
сосудистая и пище-

варительная системы, но 
в основном у тех, кому эти 
уязвимости передались по 
наследству.

Стрелец
Период очень 
хорош для расста-

вания с вредными для 
здоровья привычками. 
Физические упражнения 
помогут справиться с 
нервным беспокойством.

Козерог
Неделя, когда ма-
териальная сфера 

для вас наиболее важна. 
Не исключены большие 
траты, значимые приоб-
ретения. 

Водолей
Планеты дают 
много энергии,ко-

торую можно направить 
на решение материаль-
ных вопросов, улучшение 
благосостояния.

Рыбы
Странный период, 
финансовые дости-

жения требуют большого 
вложения сил, но при 
этом опасно демонстри-
ровать рвение в работе и 
честолюбивые желания.

кодирование

индивидуальная 
программа 
наблюдения

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР     Наркологическая помощь

Предварительная запись на консультацию
8 (35159) 9-50-51

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

а о ощ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
газового оборудования на автомобили

кредит
рассрочка
терминал

Бонусная карта
от Новатэк
скидка 12%

- Диагностика
- Обслуживание и ремонт
- Ремонт ходовой части
- Изменение конструкции ТС:
- Замена ДВС
- Установка 
 доп. оборудования на авто

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

■ 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

готовые и на заказ ЛЮБЫЕ

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

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Интересная работа на интересных условиях
Рассматриваются кандидатуры без опыта

Запись по т. 8-922-697-66-13

Разнесем 
ваши 

листовки
по почтовым ящикам

т. 9-50-51

Тел. 8-929-236-0677

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

Очистка крыш
от снега 
и наледи


