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Объявления от частных лиц принимаются БЕСПЛАТНО!
(кроме транспорта, недвижимости и услуг)

 по телефону 8-922-632-9129, так же через СМС
и по электронной почте spravka55555@mail.ru

или по адресу: г. Аша, ул. Озимина 9, офис «Что? Где? Почем?»
т. 9-50-51, в рабочие дни с 10-18.00

Объявления в текущий номер принимаются до вторника

Ягоды для крепких 
сосудов

Эти ягоды собирают в 
октябре и ноябре, незадолго 
до или сразу после первых 
заморозков.        стр. 3
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Специальные предложения 
компаний. Выбери свою 
скидку!  стр. 4-5
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объявления  

Строчные объявления: 
недвижимость, автотран-
спорт, вакансии, услуги, 
животные, знакомства и 
многое другое. стр. 6-7

Гороскоп на неделю

Узнай, что тебя ждет, какие 
сюрпризы подготовила тебе 
судьба и как нужно дей-
ствовать, чтобы добиться 
успеха. стр. 8

займы с использованием

МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА
На покупку и строительство жилья
� Не дожидаясь 3-летия ребенка
� Без справок и поручителей
� Оценка недвижимости - бесплатно
� Составление договора купли продажи - бесплатно

комиссия от 23 000 р.**

8-982-298-94-34, 8-919-345-15-92 г. Аша, ул. Ленина, д 30
ООО «А-ГРУПП»   ОГРН 1127453000322   ИНН 7453238710

*акция действует до 30.12.2016
**в зависимости от объема предоставляемых услуг

ПРИВЕДИ КЛИЕНТА - ЗАРАБОТАЙ 2000 рублей!*

г. Аша, ул. Узкоколейная, 1В, перевал-база
остановка «Первомайская»

Т. 835159-55555

КУХНИ

ШКАФЫ-КУПЕ
ЗАМЕР • ДОСТАВКА • МОНТАЖ - БЕСПЛАТНО! 8-35159-55555

ИП БаландинНЕДОРОГО

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

Зима не за горами!
Успей «переобуться» в Лерус Авто!
ул. Озимина 61а
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НОВОСТИ

В Аше начался рейд 
«Осенние каникулы»

С 26 октября Госав-
тоинспекция в целях 
предупреждения детского 
дорожно-транспортного 
травматизма проведет в 
Ашинском районе профи-
лактическое мероприя-
тие, которое закончится 7 
ноября. 

 По данным ОГИБДД 
ОМВД России по Ашин-
скому району, за девять 
месяцев текущего года на 
дорогах района произо-
шло девять ДТП с уча-
стием детей. В четырех 
- ребятишки пострадали 
по своей неосторож-
ности. Среди основных 
нарушений преобладают: 
переход проезжей части в 
неустановленном месте и 
неожиданный выход из-за 
транспортного средства, 
ограничивающего види-
мость на дороге.

В Аше пройдет областной 
конкурс эстрадной песни 
для детей

Ашинцев приглашают 
30 октября в районный 
Дворец культуры на IX об-
ластной конкурс исполни-
телей детской эстрадной 
песни «Звонкие блестки 
Южного Урала - 2016».

Перед зрителями 
предстанут талантливые 
дети от семи лет. Кон-
курс будет проходить в 
режиме марафона, где 
каждый тур – отдельная, 
завершенная конкурс-
ная программа. Проявив 
себя, участники могут 
быть рекомендованы к 
участию во Всероссий-
ских и международных 
конкурсах.

Звонкие голоса Южно-
го Урала уже прозвучали 
в Еманжелинске, Чесме и 
Верхней Уфалее. Завер-
шится конкурс в Аше 30 
октября.

В России налог за 
тунеядство будет 
составлять 20 000 рублей

Неработающие граж-
дане России должны 
выплачивать «налог на 
тунеядство». С таким 
предложением выступил 
министр труда Максим 
Топилин, он обозначил 
и размер этого налога — 
20 000 рублей в год.

— Давайте исходить из 
того, что человек легаль-
но работает, когда он 
заплатил подоходный на-
лог. За год, если считать 
его с МРОТ, сумма соста-
вит 11 700 рублей. Если 
человек «в тени», за него 
взнос в фонд ОМС платит 
субъект РФ. В среднем 
в регионах — 8-9 тысяч. 
Итого 20 тысяч в год, для 
начала, — цитирует Топи-
лина «Российская газета».

По материалам u24.ru

КоРотКо

Цены на бензин 
вырастут в 2017 году

Замминистра финансов 
России Илья Трунин не 
исключил подорожания 
бензина в стране в случае 
повышения акцизов на 
топливо в 2017 году. Чи-
новник назвал серьезным 
риском для роста цен на 
топливо дополнительное 
повышение акцизов и 
снижение экспортной 
пошлины на нефть. 
Впрочем, по его словам, 
окончательное решение 
по повышению акцизов 
пока не принято.

В 2017 году акцизы 
на бензин и дизельное 
топливо планировалось 

снизить до 7,43 тыс. и 
5,09 тыс. рублей на тонну. 
Однако в условиях на-
растающего бюджетного 
дефицита российские 
власти рассматривают 
возможность получения 
дополнительных налогов 
от нефтегазовой отрас-
ли. Один из вариантов 
предусматривает изъя-
тия как за счет налога на 
добычу полезных иско-
паемых (НДПИ), так и за 
счет увеличения ставок 
акцизов на топливо в бу-
дущем году. За счет этого, 
отметил замминистра 
финансов, планируется 

получить дополнительно 
150 млрд рублей через 
НДПИ и 50 млрд рублей 
посредством акцизов 
на топливо. Минфин, 
однако, выступает против 
«чересчур сильного» 
повышения акцизов.

На прошлой неделе о 
возможном росте акци-
зов и НДПИ высказывался 
вице-премьер Аркадий 
Дворкович. Тогда он 
выразил надежду, что 
избыточного роста цен 
на топливо в 2017 году не 
произойдет.

В середине сентября 
против планов по повы-
шению НДПИ выступили 
нефтяные компании. Они 
обратились в правитель-
ство РФ с предложением 
рассмотреть альтерна-
тивный способ сокраще-
ния дефицита бюджета. 
Взамен уведичения НДПИ 
они предложили попол-
нить казну за счет акци-
зов на топливо. Де-факто 
это позволит переложить 
часть налоговой нагрузки 
на конечных потребите-
лей. 

тЕМА НЕДЕЛИ

При повышении топливных акцизов

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
заводское качество. гарантия

г. Аша, ул. Советская, 1
ТЦ « Эксперт», 2 этаж

• рольставни
• раздвижные балконы
• жалюзи всех видов
• алюминиевые двери
• витражи

в городе Аше
и Ашинском районе

г. Аша, ул. Озимина, 27

Официальный
представитель
VEKA

Тел. 835159-55555
8(35159)-55555

МАСТЕР ОКОН
20 лет с вами!

Адреса салонов в Уфе:
ул. Цветочная, 3/3
пр. Октября, 101
ул. Революционная, 131

т. 8(35159) 55555

СКИДКИ

-40%

Комплексные решения по остеклению
загородных резиденций
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Коллектив газеты 
передает привет 
и желает здоровья 
Николаю Николаевичу 
Окуловских! 
Ветерану труда, 
шахтеру и просто 
хорошему человеку. 
Живите долго Николай 
Николаевич!

Редакция: Константин,
Ирина, Ригина, Александра

Желаем здоровья!

МЕЖКОМНАТНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
АРКИ   ФУРНИТУРА

Доставка Сборка Установка
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Ягоды для 
крепких сосудов

Шиповник

Шиповник полезен 
огромным содержани-
ем витамина С, а еще 
способностью активно 
помогать нашим сосудам. 
Он очищает кровеносную 
систему, улучшает состав 
крови, способствует выра-
ботке красных кровяных 
телец и повышению уров-
ня гемоглобина, поэтому 
его часто назначают при 
малокровии и склонности 
к атеросклерозу сосудов. 
Известна и способность 
шиповника понижать 
кровяное давление: отвар 
ягод шиповника приме-
няют при гипертонии. 

Кизил

В этой «подзимней» ягоде 
очень много витаминов, 
органических кислот, ду-
бильных веществ, фитон-
цидов, а по содержанию 
витамина С и железа он 
практически рекордсмен.

Барбарис

Еще в древней Греции 
барбарис использовали 
как средство для очи-
щения крови, а на Руси 
настойку из барбариса 
применяли при самых 
разных кровотечениях. 
Кровоостанавливающим 
свойством обладает и 
сок барбариса, он же 
используется для выведе-
ния токсинов, очищения 
организма и замедления 
процессов старения.

Калина

Сезон заготовки кали-
ны — октябрь-ноябрь, 
когда после первых замо-
розков ягоды теряют свою 
терпкость и горечь. Как и 
в других «зимних» ягодах, 
в калине очень много 
витаминов С и Р, которые 
так необходимы нашему 
организму, особенно в 
ненастную погоду.
Будьте здоровы! 

ЗДоРоВЬЕ

Как правильно копить деньги

Сформируйте 
финансовую «подушку 
безопасности»

Прежде всего, человек 
должен иметь постоян-
ный запас ликвидности. 
Обычно он составляет 
2-3 месячные зарплаты. 
Этот запас необходим 
в случае, если доходы 
временно снизились: 
например, вы меняете 
место работы или семей-
ные заботы занимают 
у вас больше времени. 
Наличие ликвидных 
сбережений позволит не 
снижать уровень привыч-
ного потребления. Дер-
жать эти накопленные 
2–3 месячные зарплаты 

лучше всего либо на 
накопительном счете, 
либо на депозите, кото-
рый позволяет вносить 
и снимать средства без 
каких-либо ограничений. 
В этом случае вы имеете 
хоть и небольшой, но 
все же дополнительный 
доход в виде процентов. 
Формировать ликвидный 
запас лучше в рублях.

Откройте срочный 
депозит в надежном 
банке

Если жизнь устроена так, 
что если удается накапли-
вать больше, следующим 
шагом является постро-
ение системы срочных 

депозитов. Сначала нужно 
формировать консерва-
тивные пассивы — это 
прежде всего банковские 
депозиты, которые по 
сравнению с накопитель-
ными счетами имеют бо-
лее высокую процентную 
ставку. Вы накапливаете 
около 6 месячных зарплат 
и эту сумму размещаете 
на депозитах в банках под 
максимальный процент 
на срок 1–1,5 года. Часть 
этих средств, 25-30%, мож-
но положить на депозит в 
долларах США. В этом слу-
чае ставка будет намного 
меньше, чем по рублям, 
но зато будете уверены в 
том, что в случае колеба-
ния курса рубля сбереже-
ния будут защищены.

Используйте 
более доходные 
инструменты для 
инвестиций

Следующим шагом ста-
нет уже формирование 
более рисковых и более 
доходных пассивов. Если 
сбережения продолжают 
пополняться, вы можете, 
например, вкладывать их 
в паи инвестиционных 

ФИНАНСЫ

Несколько простых советов о том, как правильно планировать свои сбережения
фондов или в ценные 
бумаги крупнейших рос-
сийских компаний. При 
этом нужно понимать, 
что если срочный депо-
зит в надежном банке по 
прошествии времени к 
вам вернется, да еще и с 
процентами, то в случае 
паевых фондов и опера-
ций на фондовом рынке 
может статься так, что че-
рез год стоимость ваших 
активов может оказаться 
даже ниже, чем вы их 
покупали. 

Будьте 
последовательны

И, наконец, самое глав-
ное правило планирова-
ния сбережений — это 
постепенность. Вы идете 
шаг за шагом. Сначала 
формируете ликвидную 
часть, потом надежную 
консервативную часть в 
виде срочного депозита в 
надежном банке и только 
после этого начинаете 
думать над вложения-
ми в фондовый рынок, 
куплей-продажей валюты 
и т.д. Если придерживаться 
такой стратегии, то буду-
щее будет обеспечено. 

Эти ягоды собирают в октябре и ноябре, 
незадолго до или сразу после первых 
заморозков.

ВКЛАДЫ 10%
Доход по осени считают

0,4%ДЕНЕЖНЫЕ 
займы

С 1-го сентября

г. Аша, ул. Озимина, 29 835159-55555
 Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней.  Гражданам РФ  в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа  составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. 
руб. При первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (366% годовых), для пенсионеров по старости 0,7% в 
день (256,2% годовых). В случае заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении в организацию или при обращении в месяц дня рождения заёмщика 
процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146,4% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в 
день (366% годовых); для пенсионеров по старости 0,7% в день (256,2% годовых).
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ТОВАР НЕДЕЛИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И ДАЧНЫХ ДОМОВ, БАНЬ
Быстро, качественно, недорого!

8 (35159) 9-50-51
г. Уфа, ул. Сельско-Богородская, 20/1

Специальное предложение —
до конца октября
скидка на дома из бруса 10%

любой
за

70 р.

ВЫБЕРИ 

   СВОЮ  

СКИДКУ!
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ТОВАР НЕДЕЛИ

Базальная имплантация зубов – 
это новый метод имплантации

Базальная технология протезирования возможна 
для больных диабетом и незаменима для тех, 
у кого наблюдается абсолютное отсутствие зубов, 
недостаточный объем костной ткани

ООО «Птичка Тари»

Запись на консультацию
по телефону:

Скидки от10%
до конца ноября!

МАСТЕР
все для дома и ремонта

огромный 
выбор 
строительных 
материалов

г. Аша, ул. Советская, д. 1
8 (35159) 34-600, 37-800

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

Возможны
скидки

УСПЕЙ 

     КУПИТЬ  

ПО АКЦИИ!
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«ВентПростор» ventprostor.ru
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АВТОТРАНСПОРТ ПРОДАМ
■ Nissan Primera 1999 г.в., 
пробег 300 – 349 тыс. км., кузов 
седан, 1,6 л. Цена 100 тыс. руб. 
Т. 8-999-589-12-72 Валерий.
■ Renault Logan 2006 года, 
в хорошем состоянии, ABS, 
кондиционер, два передних 
стеклоподъемника, две подуш-
ки безопасности, два комплек-
та резины (зима-лето), музыка, 
цена договорная при осмотре. 
Т. 8-951-243-04-18.
■ ВАЗ-2114, 2006 г.в., в хоро-
шем состоянии, хороший торг. 
Цена 90 тыс. руб. 
Т. 8-912-892-13-54 Александр.
■ LADA Priora 2008 г. в отлич-
ном состоянии. Не битая, не 
крашенная, в ДТП не участво-
вала. Цвет — графитовый ме-
таллик (черный). Пробег — 110 
км. 2 хозяина. Салон чистый. 
Ходовая перебрана полностью. 
Дефект переднего бампера. 
Реальному покупателю торг. 
Цена 180 тыс. руб. 
Т. 8-982-34-606-38 Елена.
■ ВАЗ (LADA) Priora 2012 г. 
Цена 220 тыс. руб. Срочно. 
Т. 8-982-272-23-59 Звонить в 
любое время.
■ Nissan Primera 1999 г., 105 
тыс. руб., торг уместен. 
Т. 8-999-589-12-72.
■ ВАЗ (LADA) Kalina 2008г. 
Машина ухоженная, салон не 
прокурен, 2 комплекта резины 
(лето на литье, зима на штам-
повках), бортовой компьютер, 
багажник на крышу, есть не 
большие косяки по кузову, 
вложений не требует, сел и 
поехал, за машину не стыдно. 
Цена 155 тыс. руб. 
Т.8-908-703-10-73 Александр.
■ ВАЗ 2107, 2007г.в. Пробег 
55 000 км. Не битая. Цена 77 
000 руб. Торг. Т. 8-908-052-22-34. 
■ ВАЗ (LADA) 2114 Samara 
2008 г. Цена 100 тыс. руб., без 
торга. Т. 8-982-105-82-61.
■ А/м Матиз, темно синего 
цвета. 96 г.в. Требуется ремонт. 
Цена 25 т.р. Обращаться по 
Т. 8-982-317-14-51.
■ Ваз 2104 в хорошем техни-
ческом состоянии. Торг. 
Т. 8-951-475-88-96 Сергей.
■ Daewoo Nexia 2004 г. 
Т. 8-902-868-28-56
■ ВАЗ (LADA) Priora 2008 г. Те-
лефон 8-982-290-00-46 Анна.
■ ВАЗ (LADA) 2111, 2008 г. Цена 
120 тыс. руб. Т. 8-951-783-08-80 
Марат.
■ Renault Logan 2006 г. в хо-
рошем состоянии, комплекта-
ция: 2 подушки безопасности, 
кондиционер, два стеклоподъ-
емника, ABS. Масло заменено. 
Т. 8-951-243-04-18.
■ Nissan Primera 1999 г.в., 
пробег 300 – 349 тыс. км., кузов 
седан, 1,6 л. Цена 100 тыс. руб. 
Т. 8-999-589-12-72 Валерий.
■ Renault Logan 2006 года, 
в хорошем состоянии, ABS, 
кондиционер, два передних 
стеклоподъемника, две подуш-
ки безопасности, два комплек-
та резины (зима-лето), музыка, 
цена договорная при осмотре. 
Т. 8-951-243-04-18.
■ ВАЗ-2114, 2006 г.в., в хоро-
шем состоянии, хороший торг. 
Цена 90 тыс. руб. 
Т. 8-912-892-13-54 Александр.
■ LADA Priora 2008 г. в отлич-
ном состоянии. Не битая, не 
крашенная, в ДТП не участво-
вала. Цвет - графитовый ме-
таллик (черный). Пробег — 110 
км. 2 хозяина. Салон чистый. 
Ходовая перебрана полностью. 
Дефект переднего бампера. 
Реальному покупателю торг. 
Цена 180 тыс. руб. 
Т. 8-982-34-606-38 Елена.
■ ВАЗ (LADA) Priora 2012 г. 
Цена 220 тыс. руб. Срочно. 
Т. 8-982-272-23-59 Звонить в 
любое время.
■ Nissan Primera 1999 г., 105 
тыс. руб., торг уместен. 
Т. 8-999-589-12-72.
■ ВАЗ (LADA) Kalina 2008 г. 
Машина ухоженная, салон не 

прокурен, 2 комплекта резины 
(лето на литье, зима на штам-
повках),бортовой компьютер, 
багажник на крышу, есть не 
большие косяки по кузову, 
вложений не требует, сел и 
поехал, за машину не стыдно. 
Цена 155 тыс. руб. 
Т. 8-908-703-10-73 Александр.
■ ВАЗ 2107, 2007г.в. Пробег 55 
000км. Не битая. Цена 77 000 
руб. Торг. Т. 8-908-052-22-34. 
■ ВАЗ (LADA) 2114 Samara 
2008 г. Цена 100 тыс. руб., без 
торга. Т. 8-982-105-82-61.
■ А/м Матиз, темно синего 
цвета. 96 г.в. Требуется ре-
монт. Цена 25 т.р. Обращаться 
по Т. 8-982-317-14-51.
■ Ваз 2104 в хорошем техни-
ческом состоянии. Торг. 
Т. 8-951-475-88-96 Сергей.
■ Daewoo Nexia 2004 г. 
Т. 8-902-868-28-56
■ ВАЗ (LADA) Priora 2008 г. 
Т. 8-982-290-00-46 Анна.
■ ВАЗ (LADA) 2111, 2008 г. Цена 
120 тыс. руб. Т. 8-951-783-08-80 
Марат.
■ Renault Logan 2006 г. в хо-
рошем состоянии, комплекта-
ция: 2 подушки безопасности, 
кондиционер, два стеклоподъ-
емника, ABS. Масло заменено. 
Т. 8-951-243-04-18.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
■ 1-к квартиру 33 м² е/о и кос-
метический ремонт. Возможен 
обмен на 2-х комнатную квар-
тиру на втором этаже в районе 
школы №3. Цена 970 тыс. руб. 
Т. 8-912-893-20-48 Алевтина.
■ 1к. квартира у\п 36 кв.м с 
большой лоджией г. Сим ул. 
Володарского Т.8-922-715-02-58.
■ 2-х – комнатная квартира 
Ленина 41а, 41кв.м. 1 этаж, 
балкон. Цена 1150000 т., не-
большой торг; жилой дом 120 
кв.м. в центре АХЗ. 2х этажный 
дом на горке продается или 
обмен на 2х и более квартиру. 
Т. 8-922-715-02-58.
■ 2-к квартира 54 м2; на 10 
этаже 11-этажного панельного 
дома. Квартира чистая, один 
хозяин. Встроенная кухонная 
мебель, новая сантехника, 
металлопластиковое оконные 
пакеты, входная дверь – желез-
ная, новая. Дом теплый, есть 
домофон, счетчики. Чистая 
продажа, все документы в 
порядке. Т. 8-982-320-17-20.
■ 2-х комнатную благоустро-
енную квартиру 50 кв. м. Квар-
тира очень теплая, евро окна, 
межкомнатные двери, высота 
потолков 3м. Санузел совме-
щен, стоят счетчики на воду. 
Рядом с домом земельный 
участок и кладовка с погребом. 
Документы к продаже готовы, 
торг на месте. Т. 8-950-727-15-98 
Мария.
■ 3ком.квартиру улучшенной 
планировки. Балкон + лоджия. 
Озимина 40. Торг. 
Т. 8-908-583-13-22 Лариса.
■ 3-х комнатная квартира 
72 кв. м., просторная, все 
комнаты раздельные, хороший 
район, сделан косметический 
ремонт, е/о, два балкона, цена 
договорная. Т. 8-951-243-04-18.
■ п. Ук – продается земельный 
участок 12 соток.  Продается 
или обменивается на кв-ру 
новый дом ул. Карла Маркса. 
Продается на ЛХЗ: 1 и 3х- 
комнатные квартиры, дом на 8 
порядке и новый дом на Воро-
ново. Продается г. Миньяр: 1- 
комнатная квартира в общежи-
тии, 3х – комнатная квартира 
рядом с ДК. Продается г. Аша: 
комнаты в пос. Строителей 
180т., комнаты в центре с бал-
коном. Т. 89227150258 МТС.

■ Подвальное помещение 
325 кв.м. по ул. Озимина; 2 
комнаты в Ашастрое, комната 
в Пожарке; 2-х. квартира у\п 
Некрасова 2а или обмен на 
дом с водой, баней + ваша 
доплата; квартира 25 кв.м 
на Масленникова; частично 
благоустроенная квартира в 
3х. квартирном шлакоблочном 
доме ул. Загородная ( есть хо-
роший участок, сад) или обмен 
на благоустроенную квартиру; 
дома ул. Аксаковская, Лесная, 
Гагарина(ветхий) земли 4 сотки 
рядом с магазином или обмен 
на квартиру с нашей доплатой, 
Осипенко 99; сад в Юбилейном, 
гараж в Советском; земельные 
участки , подсобное хозяйство 
8-922-715-02-58 мтс, юрист по 
недвижимости.
■ В Башкирии: 2-х. квартира 
у\п с мебелью, евроремонт 
в Алкино; 2 комнаты 30 кв.м 
евроремонт в посёлке Геофи-
зиков есть газ, зем. участок, 
магазин, садик, заправка, 
автобусы (10 мин. от Аэропор-
та) в перспективе получение 
квартиры в новом доме в пос. 
Солнечном рядом с Чесноков-
кой или обмен. Фото есть на 
бесплатном сайте недвижимо-
сти www.asha-nedvizhimost.ru. 
Т. 8-922-715-02-58.
■ Офис в г. Аша. 
Т. 8-919-344-74-37.
.

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
■ Куплю 1 – комнатную 
квартиру в городе Аша, ЛХЗ не 
предлагать. Т. 8-982-343-13-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ 1- ком квартира, частично 
меблированная, на длитель-
ный срок. Т. 8-919-323-72-71.
■ на длительный срок, с 
мебелью 1-к квартиру 7 тысяч 
рублей + оплата за свет и воду. 
Т. 89085739724  Денис.
■ 1-я квартира около 3 школы, 
теплая, евроокна, балкон + 
лоджия, частично меблирован-
ная. Или продаётся. 
Т. 8-908-821-78-67 Флюра.
■ на длительный срок 2х. 
квартира в центре с мебелью, 
рамы деревянные, счётчики на 
воде. Подр. по тел. 
8-922-715-02-58.
■ 2х комнатную меблирован-
ную квартиру на длительный 
срок. Квартира чистая с ремон-
том. Т. 8-908-061-72-94 Юлия.
■ На длительный срок двух-
комнатная квартира в центре 
города (район школы №7). 
Теплая, 2 этаж. 
Т. 8-919-303-14-57 Светлана.
■ На длительный срок: жилой 
домик на ЛХЗ 4 порядок, вода 
в колонке, 50 метров от дома, 
баня требует ремонта. Оплата 
за 6 мес. вперед.  1-комнатная 
квартира в Миньяре, в центре, 
без мебели. 2х-комнатная 
квартира в Аше с мебелью.
Т. 8-922-715-02-58.
■ 1-комн. кв. в центре города. 
Т. 8-950-737-75-04.
■ 1-комн. кв. в г. Челябинск. 
Кухня S=12 кв.м, комната S=18 
кв.м. Северо-Запад (рядом 
с ТРК «Фокус»). Без мебели. 
Свежий ремонт. 6 / 9. Останов-
ка транспорта во все районы 
города. Во дворе парковка, 
детская площадка. Рядом 
колхозный рынок, «Магнит», 
«Молния», «Перекресток», 
«Сбербанк». Цена 12 тыс.руб. в 
месяц + вода по счетчикам. 
Т. 8-952-517-70-15. 1-комн. кв. 
в. г. Челябинск, на Северо-За-
паде, Калининский р-н, S=45 
кв.м, уютная, теплая, имеется 
вся необходимая мебель для 
про- живания, на длительный 

срок. Т. 8-912-320-57-55 строго 
после 19.00. 
■ 1-комн. кв. с мебелью, 1 эт., 
кабельное ТВ, машинка-ав-
томат, теплая, чистая, для 
проживания все есть. 2-комн. 
кв., ул. Ленина, д. 9, частично 
меблирована, на длительный 
срок. Т. 8-904-930-76-00.
■ 2-комн. кв. по ул. Ленина, 
центр, 2 этаж, желательно на 
длительное время. 
Т. 8-909-745-92-27.
■ 2-комн. кв., в центре города, 
благоустроенная. 
Т. 8-912-796-30-77.
■ Гараж в р-не Козинского 
моста. Т. 8-902-611-33-50.
■ Жилой домик на ЛХЗ, 4 
порядок, S=32 кв. м на дли-
тельный срок с мебелью, вода 
в колонке 50 м от дома, баня 
требует ремонта, есть немного 
дров, есть масляный радиатор. 
Оплата за 6 мес. вперёд. 
Т. 8-922-715-02-58..

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(коммерческие) 

■ Мед гречишный (со своей 
пасеки). 1 л — 500 рублей. 
Т. 8-919-404-2639.

■ Дрова Сухостой (ильм) 
7500,смешанные 6500,осина 
5500.машина Урал (сельхоз-
ник) возможна рассрочка. 
Т. 8-908-056-66-74 Ира.
■ Дровяные срезки хвойных 
пород, пиленные по 0,5 м. 
Цена за автомобиль ГАЗЕЛЬ 
2500 руб (объем 2-2,5куб.м.). 
Т. 8-963-080-66-77 Владимир.
■ Дрова смешанные (бе-
реза, осина), 6 куб. м, 
а/м «Урал». Справки в 
УСЗН. Т.: 8-963-077-07-80, 
8-982-308-40-10.
■ Дрова — сухостой, 
ильм. Т. 8-951-445-48-11, 
8-908-573-96-89.
■ Предлагаю дрова березо-
вые, смешанные, сухостой 
(сухой ильм) объем дров 6.5 
кубов а также колотые, объем 
на ваше усмотрение. 
Т. 8-951-810-24-23 Сергей.
■ Трубы буровые диаметр 73 
мм, резка в размер, доставка. 
Т. 8-982-307-84-40.
■ Шлакоблоки блоки цены от 
26 руб с доставкой. 
Т. 89096507821 Кирилл.
■ Продается полированный 
сервант на 4х ножках, б/у, в 
хорошем состоянии. Цена 500 
рублей. Т. 8-982-318-42-07.
■ Натуральное средство для 
усиления иммунитета. Без 
ограничения: взрослым и 
детям, без побочных  эффек-
тов. Т. 8-919-345-71-31, звонить 
после 17:00.
■ Трубы на забор буровые, 
проф. труба 20х40, еврошта-
кетник, сетка рабица, цемент, 
плитка тротуарная, проф-
настил, черепица, сайдинг 
(винил., металл.), утеплители, 
леса строительные, лист оцин-
кованный, крепеж, арматура, 
уголок, швеллер, проф. трубы. 
Все для газо-, тепло- и водо-
провода. Замеры, доставка. 
Монтаж. Т. 8-912-791-50-00, 
8-982-33179-99.
■ Кованые изделия любой 
сложности: калитки, ворота, 
мангальные зоны, ограждения; 
стальные двери по вашему 
размеру. Кирпич, шлакоблок, 
газоблок, бессерблок стол-
бовой. Песок ПГС, щебень, 
шлак. Т. 8-982-331-79-99, 
8-919-323-37-02.
■ Б/у автозапчасти, ж/б кольца 
800 руб., крышки 1000 руб., 
доставка. Т. 8-908-814-87-16, 
8-903-088-76-88, 8-951-117-93-27, 
8-919-404-39-99.

Внимание! Цены на строчные объявления в рубрики:
ЧАСТНЫЕ (некоммерческие): БЕСПЛАТНО и только по телефону 8-922-632-9129,
так же через СМС, и по электронной почте spravka55555@mail.ru

УСЛУГИ, РАБОТА: 130 р., в рамке +50 р., цв. фон +80 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
Объявления в текущий номер принимаются до вторника

Возможна их продажа. Возможен вывоз. Цены гибкие 

г. Аша, ул. О. Кошевого, 15 (проезд к середине улицы) 

Продам: печь банную мет. 0,8; каркас смотровой ямы 8 мм

от 5,5 рублей

холодильники, газовые плиты,
аккумуляторы, алюминий, 
нержавейка, медь и др.

ы,

б
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

г. Уфа, ул. Коммунистическая, 116, 8 этаж
«Istituti Di Moda Burgo»

8 (35159) 9-50-51

Совершенствуй  свой талант в моде!

Первый итальянский филиал

ШКОЛА МОДЫ 
В УФЕ
КОНСТРУИРОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ ШИТЬЯ,
ИЛЛЮСТРАЦИЯ, БАТИК,
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК,
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

• ПРОФНАСТИЛ • МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
• ПОЛИКАРБОНАТ

• САЙДИНГ металлический, виниловый, сотовый
8-927-236-90-55, 8-917-355-90-55, 8 (347) 266-90-55

www.profnastil102.ru

ПРОФНАСТИЛ, УТЕПЛИТЕЛЬ, САЙДИНГ,  
КИРПИЧ, ГКЛ, ПРОФ.ТРУБА, САМОРЕЗЫ, 

ПРОФИЛЯ, ПОДВЕСЫ, ВОДОСТОКИ, 
OSB-3, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, РАДИАТОРЫ, 

ТРУБЫ,КОТЛЫ, ПЕЧИ, ИНСТРУМЕНТ

ГлавСтройТрест
г. Аша, ул. Озимина, 1, оф. 1

8-908-072-88-26
8-908-072-88-27

■ Красноармейская, 87а. дро-
ва — береза, осина, смешан-
ные, сухостой, а также колотые. 
Выдаем справки в УСЗН. 
Т. 8-951-47-88-203.
■ Печи для бани, ворота, 
калитки, котел «дипломат», 
работы под заказ. 
Т. 8-951-450-70-27,
8-982-280-39-53.
■ Цепь на мотоцикл «Иж Юпи-
тер», цепь новая. 
Т. 8-951-455-26-15.
■ Стиральная машина полуав-
томат новой модели б/у 1 раз. 
Цена 2 т.р. Фото есть на сайте 
www.asha-nedvizhimost.ru. 
Продается мед с собственной 
пасеки. Т. 8-982-318-42-07.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(частные)

■ Шкаф большой, стиральную 
машину, кресло-кровати, элек-
тро-прялка, стол раздвижной, 
прихожая большая с зеркалом, 
шкаф двустворчатый, коляска 
инвалидная, санки, валенки, 
рукавицы сварочные и х / б 
шапки-формовки, пальто, ком-
бинезончик. Т. 8-909-087-61-48.
■ Жом свекольный в мешках. 
Т. 8-982-333-90-19. п. Ук, ул. 
Ленина, д. 52.
■ Кровать с матрасом 
1,4х2м.; журнальный сто-
лик раскладной, мотоблок 
«Салют» двигатель 3,5 (пр-во 
США). Т. 8-982-110-40-18, 
8-982-110-40-19.
■ Зимнюю резину Hankook 
175/ 65 R14, разболтовка, на 4 
болта; диски литые на R13, 4 
шт., без резины. 
Т. 8-906-86-99-068.
■ Велосипед «Урал»; заряд-
ное для авто цена 1 тыс. руб.; 
спецовка-комбинезон р. 52-54 
цена 1 тыс. руб.; сапоги-спе-
цовка р. 42, цена 1 тыс. руб.; 
ботинки-спецовка 500 руб. 
Т. 8-951-442-71-30.

■ Детское авто кресло от 
года до пяти лет. 
Т. 8-982-343-13-99

■ «Зима» R13, состояние новой 
на б/у штамповках, цена 7 
тыс. руб.; лето R13, состояние 
новой на б/у штамповках, цена 
5 тыс. руб. Т. 8-922-757-86-75.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие)

■ Отходы лома дорого, б / у 
аккумуляторы от 400 руб. ав-
томобили в любом состоянии 
на разбор, помощь в вывозе, 
погрузке. Т. 8-908-814-87-16, 
8-951-117-93-27, 8-903-088-76-88, 
8-968-126-38-63. Красноармей-
ская, 87а.
■ Покупаем лом черных метал-
лов, дорого. Т. 8-904-308-68-02, 
8-951-477-64-68.
■ Шкуры КРС. 
Т. 8-982-304-27-23. Скрап, сталь, 
чугун. Т. 8-919-123-35-20.
■ 2 балки перекрытия, 4,5 м; 
4 перемычки 6000х150х500; 1 
блок 600х600х350, цена 8 тыс. 
руб. за все, г. Аша.
Т. 8-922-757-86-75.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(частные)

■ Куплю зимнюю резину для 
а/м «Ока» с дисками. 
Т. 8-919-346-52-62.
■ Зимнюю резину на Chevrolet 
Lanos. Т. 8-951-789-40-01. Анна.

ВАКАНСИИ
■ Работа-подработка. Требует-
ся техничка для уборки жилых 
помещений. Условия: 5 рабо-
чих дней в неделю ориентиро-
вочно от 2-х. до 6 часов в день, 
2 дня в неделю выходные дни 
(вторник, четверг). Уборка жи-
лых помещений, уборка после 
ремонта (редко); чистка окон, 
стёкол (1,2 раза в год), стирка 
белья, сортировка чистого бе-
лья, глажка штор (редко); под-
клейка обоев, подкраска (может 
быть, но редко). Требования: до 
35 лет, проживающая в городе, 
чистоплотная, ответственная, 

без вредных привычек, без 
проблем, с желанием работать, 
а не только получать деньги. З\
плата 5000 руб. в месяц, расчёт 
2 раза в месяц: 2500 аванс, 2500 
остатки. Пьющих, проблемных, 
сразу просьба, НЕ БЕСПОКО-
ИТЬ. Т. 8-922-715-02-58.

■ Требуется менеджер в 
офис для активных продаж. 
Т. 8-922-632-91-29. 

■ Требуются курьеры для 
раздачи листовок. 
Т. 8-922-632-91-29.

■ В магазин Фикс-прайс (все по 
51 руб) требуется продавец-кас-
сир: график работы 5/2, своев-
ременная выплата з/п 2 раза в 
месяц. Обязанности, работа за 
кассой, обслуживание покупате-
лей. 8-906-868-04-28 Наталья.
■ Требуется установщик ме-
таллических дверей, желатель-
но с опытом работы. Оплата 
по договорённости. Обра-
щаться в рабочие дни с 10.00 
до 18.00 по Т. 8-908-575-52-79, 
8(35159)3-49-13.
■ На оптовый склад требуется 
комплектовщик без вредных 
привычек с в/у категории 
В.Опыт вождения а/м Газель 
приветствуется. Обращаться: 
г.Аша, ул. Чехова, 27. 
Т. 8(35159)3-55-99.
■ Ищу напарника для работы 
на а/м МАН 33480 с тонаром 
для перевозки щебня с Ми-
ньяра, Бианки, Усть- Катава до 
города Уфа. Работа сдельная, 
график договорной между во-
дителями. Достойная зарплата. 
Т. 89823396152 Михаил.
■ Требуется сиделка для лежа-
чей бабушки, после инсульта. 
Т. 8-951-476-08-10 Олеся.

■ Требуется водитель с лич-
ным авто для редких поездок 
по городу, оплата 500 р. в 
день. Т. 8-922-632-91-29

УСЛУГИ

■ 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. 8-922-639-40-13.

■ С нами удобно и быстро!!! 
Агентство недвижимости «Уда-
ча». Все операции с недвижи-
мостью, работаем с капиталом, 
ипотекой. Бесплатный сайт 
недвижимости  www.asha-
nedvizhimost.ru, есть раздел 
РАЗНОЕ. Т. 8-922-715-02-58 МТС.

■ В магазин «Малышок» по 
адресу г. Сим, ул. Кирова, 30А, 
2 этаж, новое поступление 
пряжи, фурнитуры, бисера и 
многого другого. Вяжем на за-
каз. Акция: при заказе полной 
упаковке пряжи одного цвета, 
СКИДКА 10%. Все вопросы по 
Т. 8-912-896-57-31, 
8-919-124-87-14.

■ Совсем скоро Новогодние 
и Рождественские праздники. 
Предлагаем Вам оформить 
Шампанское в стиле декупаж 
(украшение для празднич-
ного стола). Прекрасный 
подарок родным и близким. 
Т. 8-951-473-36-42

■ Провожу отопление в домах 
и квартирах, замена труб, 
водоснабжение. 
Т. 8-922-731-50-38 Елизаветта.
■ Установка водосчетчиков, 
сифонов, смесителей, ванн, 
раковин, душевых кабин, 
унитазов, водонагревателей. 
Монтаж водопроводных и 
канализационных труб. Име-
ется 10% скидка на материал в 
магазинах города. 
Т. 8-982-316-69-29 Дамир.

■ Предлагаем качественные 
натяжные потолки от Ев-
ропейского производителя 
Уфимской фирмы. Без допол-
нительной платы за монтаж 
багета (крепеж для потолка) 
или дополнительные расходы 
за услуги. Быстро, качественно, 
без пыли и грязи (применяется 
промышленный пылесос Bosh) 
специалистами, прошедши-
ми специальное обучение в 
г. Уфа. Т.8-950-741-56-49 Денис.
■ Бурим скважины на воду, 
большой опыт бурения в Аше, 
бурим как с воздухом, так и во-
дяным насосом. Трубы металл, 
пластик. Цена договорная.
Т. 8-912-313-47-60.
■ Замена труб водопровода 
на ПП трубы, замена ванн, ра-
ковин, моек, смесителей и т.д. 
Установка счетчиков ГВС, ХВС. 
Замена радиаторов отопления. 
Замена канализации, унитазов 
и т.д. Мелкий ремонт квартир. 
Кирпичная кладка ,так же клад-
ка печей. Т. 8-952-526-57-03.
■ Доставка любых сыпучих гру-
зов: Гравий мелкий, крупный, 
шлак разных фракций, котель-
ный шлак, шабура, щебень лю-
бой фракции, бутовый камень 
в любом количестве, навоз, 
перегной, земля, глина, песок с 
УФЫ, вывоз мусора, почасовая 
аренда, Земля чернозем из 
Уфы. Т. 8-982-346-67-77 Артем.

■ Магазин «Империя меха» 
(Толстого, д.1, около ТЦ, «Вос-
ход») приглашает за покупка-
ми. В ассортименте головные 
уборы из меха норки, песца, 
чернобурки, нерпы, ондатры, 
кролика, мутона. Часы рабо-
ты: пн-пт с 10.00-18.00, сб, вск 
с 10.00-17.00.

■ Грузоперевозки. ГАЗель-тент, 
длина 4,2 м. Город-межгород. 
Т.8-902-609-79-15.
■ Грузоперевозки. ГАЗель-тент. 
Грузчики. Т. 8-982-357-70-18.
■ Грузоперевозки по городу, 
р-ну РФ. ГАЗель- евроборт 
4,2. Организация переездов, 
грузчики, демонтаж зданий, 
вывоз бытовой техники, строй 
мусора и т. д. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту. 
Т. 8-912-301-24-17.
■ Грузоперевозки. ГАЗель. 
Т. 8-982-369-54-97.
■ Отделочные работы- шпа-
клевка, штукатурка, кафель. 
Сборка домов, бань, кирпичная 
кладка. Крыши, мансарды, об-
шивка домов. Т. 8-982-112-60-22.
■ Сборка корпусной мебели, 
установка кухонных гарниту-
ров. Т. 8-922-757-86-75.
■ Ремонт мебели. Прочие 
бытовые неполадки. 
Т. 8-961-79-47-677.
■ Ремонт стиральных машин- 
автоматов, мелкой бытовой 
техники. Т. 8-951-795-60-51. 
■ Ремонт квартир, все виды 
отделочных работ, линолеум, 
поклейка обоев, работа с ГКЛ 
и ПВХ панелями, качественно 
и недорого, скидка 10 % на 
покупку материала. 
Т. 8-982-284-78-41.
■ Ремонт и обслуживание 
компьютерной техники, теле-
фонов, планшетов. Возможен 
вызов на дом. Участникам 
группыvk.com / compa_it скидка 
до 20 % на услуги. Т.8-922-722-
84-84, 8-919-346-27-27.
■ Ремонт телевизоров. Куплю 
ЖК телевизоры Samsung, LG 
на запчасти. Обращаться: ул. 
Толстого, д. 8, кв. 22, 
т. 8-952-500-53-53, 
8-919-321-72-51, 3-38-67.
■ Ремонт компьютеров, ноут-
буков, телефонов. Продажа но-
вых компьютеров, ноутбуков, 
комплектующих. Диагностика 
неисправностей. Лечение виру-
сов. Абонентское обслуживание 
организаций. Вызов мастера на 
дом. Т. 8-999-581-84-84.
■ Мужские руки! Выполню лю-
бую мужскую работу по дому, 
включая плотницкие, электри-
ку и т. д. Т. 8-952-502-99-36.

■ Автошкола ДОСААФ набира-
ет группу по обучению води-
телей категории «В». Начало 
обучения 26 октября. 100 % ре-
зультат в ГИБДД. Оформление 
документов для замены прав, 
регистрации автомобилей. 
Т.: 8-982-334-90-03, 3-20-78.
■ Натяжные потолки. Бельгия, 
Франция, от Уфимской фабри-
ки натяжных потолков
«Венера». Без пыли и грязи, от 
300 руб. Электромонтажные 
работы. Ашинский
район. Т. 8-950-735-76-72, 
8-909-075-77-21.
■ Уфимские натяжные потолки 
от европейского производи-
теля (Германия) от 300 руб. / 
кв. м, без пыли и грязи. Гибкая 
система скидок, гарантия, г. 
Аша. г. Сим, г. Миньяр. 
Т. 8-950-741-56-49.
■ Спутниковое ТВ-все!!! 
Установка, настройка, ремонт. 
Рассрочка на комплекты 
«Триколор ТВ», «МТС ТВ», 
«Телекарта», «НТВ+». Гарантия 
на оборудование и качествен-
ная установка спутниковых и 
эфирных антенн. 
Т. 8-919-359-78-17, 3-31-59.
■ Отделочные работы- шпа-
клевка, штукатурка, кафель. 
Сборка домов, бань, кирпич-
ная кладка. Крыши, мансарды, 
обшивка домов. 
Т. 8-982-112-60-22.
■ Регулировка окон. Установка 
откосов. Замена уплотнителя. 
Изготовление и ремонт москит-
ных сеток. Т. 8-951-806-30-16.
■ Автошкола на базе Ашинско-
го АТП приглашает на курсы 
подготовки водителей кат. «В». 
Срок обучения 3 мес., рассрочка 
оплаты. Скидки. Начало заня-
тий: Аша –25 октября, Сим — 28 
октября, Миньяр- 25 октября. 
Т. общий 8 (35159) 3-20-64, Аша, 
Миньяр 8-902-899-64-13,
Сим 8-912-318-61-97, 
8-912-808-96-98.
■ Услуги риелтора. Помощь в 
покупке / продаже недвижимо-
сти. Юридическое сопровожде-
ние сделок. Т. 8 (351 59) 2-00-26.
Адрес: г. Аша, ул. Ленина, 8. 
офис «Юрист оценка». Незави-
симая оценка недвижимости, 
любого вида ущерба. Оценка 
для нотариуса, ипотечного 
кредитования (аккредитация 
в «Сбербанке»). Независимая 
автоэкспертиза после ДТП. 
Оценка материального ущерба 
после ДТП. Оценка материаль-
ного ущерба после ДТП, оцен-
ка утраты товарной стоимости. 
Адрес: г. Аша, ул. Ленина, 8. 
Т. 8-909-084-51-62.
■ Компьютерная помощь: 
ремонт, установка ОС Windows, 
программ, антивирусов и др. 
Выезд на дом. Установка и на-
стройка спутниковых антенн. 
Т. 8-951-48-75-279.
■ Электрик, сантехник, мелкий 
бытовой ремонт в квартире 
(установка гардин, жалюзи и 
др.), сборка мебели. 
Т. 8-951-487-52-79.
■ Электрик. Все виды работ- 
подключение, монтаж, ремонт 
замена эл. счетчиков пере-
нос, мелкий ремонт бытовой 
техники. Т. 8-951-782-04-56, 
8-982-371-00-49.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Продаются козы. ул. Дзержин-
ского, д.3. Т. 8-908-063-68-09.

ПОТЕРИ
■ Хромой на переднюю лапу 
кот, белый с серыми пятнами, 
около «Сбербанка». Ему нужна 
специализированная шина 
на лапку и орм. Пожалуйста, 
не погубите кота. Обращаться 
по тел. 8-951-806-29-25 или в 
музыкальный киоск на рынке, 
вознаграждение.

ЗНАКОМСТВА
■ Мужчина, 40 л., познакомит-
ся с женщиной от 30 до 40 лет, 
без детей, желательно автолю-
бительница. Т. 8-900-099-92-07.

ШЛАКОБЛОК	 КОЛЬЦА	ЖБ
ЦЕМЕНТ	50	кг		 1	тонна	МКР

г.	Сим,	ул.	Молодежная,	1	В

8-919-308-44-57
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• Автонавесы
• Качели
• Беседки

Качество!
ул. Кавказская, 2
8-937-84-97-553

ул. Комсомольская, 2
266-86-90

сы

2 ул. Комсомольская, 2

ООО «Единый центр 
экономии ресурсов»

8-909-082-36-69

Аша
Миньяр
Сим

Усть-Катав

СТАЛЬ ПРОФИЛЬ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ
САЙДИНГ
ВОДОСЛИВНАЯ
СИСТЕМА
260-00-30
www.stallprifil.ru 8-800-234-19-24

(звонок бесплатный)

замер • доставка• монтаж

Пятница 28.10

+4°
Пасмурно

Суббота 29.10

+3°
Пасмурно

Воскресенье 30.10 

+1°
Облачно, снег

Понедельник 31.10

+2°
Облачно

Вторник 1.11

0°
Пасмурно, 
небольшой снег

Среда 2.11

-1°
Пасмурно,
небольшой снег

ЗНАЕтЕ ЛИ ВЫ...

• В среднем дети смеют-
ся около 400 раз в день, 
взрослые смеются около 
15 раз в день.

• В среднем в своей 
жизни каждый человек 
целуется 20 160 минут, 
или 14 дней.

• Каждые 5 лет женщина 
использует такое количе-
ство помады, для кото-
рого потребовался бы 
тюбик длиной, равной её 
росту.

• В среднем люди самого 
маленького роста – япон-
цы. 

• В среднем самые высо-
кие люди – голландцы. 

• Англичане пьют чая 
больше, чем жители 
любой другой страны. 
Например, в двадцать раз 
больше, чем американ-
цы. 

• В течение жизни чело-
век проходит расстоя-
ние, равное 5 экваторам 
Земли.

• Люди с голубыми 
глазами лучше видят в 
темноте.

• Россия является един-
ственной в мире страной, 
которая омывается 12 
морями.

гоРоСКоП 27.10–3.11

Овен
Первые дни 
недели придется 

посвятить решению про-
блем, возникших раньше, 
и исправлению ошибок, 
которые вы допустили из-
за собственной невнима-
тельности или необосно-
ванного оптимизма. 

Телец
Неделя складыва-
ется неплохо. Труд-

ностей она не лишена, 
но многим Тельцам будет 
интересно преодолеть 
преграды, возникающие 
на пути. Больше оптимиз-
ма!

Близнецы
Постарайтесь мак-
симально плодот-

ворно провести первую 
половину недели – это 
самая легкая и благопри-
ятная ее часть, именно 
сейчас будет проще всего 
добиться успехов.

Рак
Не тратьте вре-
мя зря в первые 

дни недели: именно они 
особенно благоприятны 
и хорошо подходят для 

осуществления ваших 
планов.

Лев
День противоре-
чивый и довольно 

утомительный. Другие 
быстро выбились бы из 
сил, но у вас достаточно 
энергии, чтобы прео-
долеть все преграды и 
воплотить задуманное в 
жизнь.

Дева
Неделя будет 
довольно благо-

приятной и простой. Вы 
не ожидаете многого и 
не собираетесь отказы-
ваться от того, что для вас 
действительно важно.

Весы
Неделя противоре-
чивая и довольно 

утомительная. Добиться 
успеха трудно, а вы не 
всегда готовы проявить 
настойчивость, которая 
для этого требуется.

Скорпион
Очень плодот-
ворная неделя. 

Если вы сосредоточитесь 
на работе, то сможете 
добиться значительных 
успехов и увеличить свое 

благосостояние. Не забы-
вайте о здоровье.

Стрелец
Часто приходится 
волноваться и 

переживать из-за мело-
чей, иногда даже вашего 
оптимизма оказывается 
недостаточно, чтобы ос-
ветлить «черную полосу».

Козерог
Работать прихо-
дится больше, чем 

обычно, но награда за 
труды оказывается более 
щедрой, чем можно было 
ожидать. Отнеситесь 
внимательнее к своему 
здоровью.

Водолей
Прекрасная гармо-
ничная неделя, ко-

торая наверняка оставит 
благоприятное впечат-
ление и подарит немало 
позитивных эмоций.

Рыбы
Быстро решаются 
сложные задачи, 

удается получить под-
держку людей, способных 
прийти на выручку в 
трудный момент, оказать 
помощь. Не упускайте 
случай.


