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НОВОСТИ

В Симе отработавшие 
батарейки меняют 
на билеты в кино

Необычный проект 
запустил Дворец культуры 
Сима. В течение всего 
2017 года, объявленного 
годом экологии в России, 
в ДК можно будет обме-
нять каждые 10 использо-
ванных батареек на один 
билет в кино.

Поменять старые акку-
муляторы можно у касси-
ра Дворца Культуры перед 
тем сеансом, на который 
вы решили пойти. Акци-
ей уже воспользовались 
несколько симчан. Для го-
рожан данная акция стала 
приятным удивлением.

Налог для безработных 
россиян может составить 
25 тысяч рублей

Министерство труда 
считает справедливым 
введение налога на туне-
ядство, который обяжет 
платить трудоспособных 
граждан, не имеющих 
официальной занятости.

Об этом рассказал в 
интервью «Российской 
Газете» глава ведомства 
Максим Топилин:

— Несправедливо, 
когда один человек офи-
циально трудится, за него 
платятся все взносы в со-
циальные внебюджетные 
фонды или он их платит 
сам, будучи индивидуаль-
ным предпринимателем, 
а другой имеет доход, но 
никуда ничего не пла-
тит, при этом пользуется 
теми же социальными 
услугами, по сути, за счет 
первого. 

Размер налога, кото-
рый призван устранить 
«несправедливость», мо-
жет достигнуть 25 тысяч 
рублей в год.

Ашинцы высказались 
за перевозку 
марганцевой руды

В районном ДК «Ме-
таллург» состоялось 
городское собрание по 
строительству железнодо-
рожной ветки по террито-
рии поселка Лесохимиков 
на границе с Башкирией 
для транспортировки 
марганцевой руды до 
станции «Аша».

На слушание зареги-
стрировалось 478 жите-
лей города, однако ашин-
цев в зале было гораздо 
больше.

После того, как высту-
пили все заинтересован-
ные стороны, счетная 
комиссия произвела под-
счет голосов. «За» прого-
лосовало 249 человек из 
478 зарегистрированных, 
что составляет более 50% 
от всех голосов. 

По материалам u24.ru

КоРотКо

В Ашинском районе 
на Крещение оборудованы 
несколько купелей

В Аше купель обору-
дуют на реке Сим около 
Храма Казанской Иконы 
Божией Матери. В Минья-
ре прорубь сделают на 
городском пруду недалеко 
от Церкви Введения во 
храм Пресвятой Богоро-
дицы. В Симе настоятель 
храма Великомученика 
Дмитрия Солунского 
отец Максим освятит две 
иордани. Одна находится 
у моста справа от храма. 
Другая — на Кирова, у 
частника Александра 
Юдинцева. На всех купе-
лей кроме частных будет 
оборудовано дежурство 
экстренных служб.

Не стоит воспринимать 
крещенское купание как 
элемент фольклора или 
развлечения. К нему сле-
дует относиться, прежде 
всего, как к личному ду-
ховному событию и хри-
стианскому празднику.

Если вы решились вос-
пользоваться купелью, 
помните:

• Перед погружени-
ем измерьте давление: 
если оно повышено, при 
купании в ледяной воде 
возрастает риск спазма 
сосудов и даже микроин-
сульта, а если низкое — 
возможны судороги и 
опасность потери созна-
ния в воде.

• Перед погружени-
ем не пейте ни капли 
спиртного — алкоголь 
только поможет быстро-
му переохлаждению и 
даст лишнюю нагрузку на 
сердце. Трезвым необхо-
димо быть и до купания, 
и после него.

• Для повышения 
собственной холодоустой-
чивости можно за полто-
ра-два часа до крещен-
ского «заплыва» съесть 
столовую ложку рыбьего 
жира с ломтиком хорошо 
посоленного черного хле-
ба или кусочком лимона.

• Охлаждайтесь посте-
пенно: сначала снимите 
верхнюю одежду, через 
несколько минут — об-
увь, затем разденьтесь 
по пояс и только потом 
заходите в воду.

• Перед погружением 
разогрейте тело, сделав 
несколько упражнений. 
В воду входить в воду не 
резко, а в среднем темпе.

• Находитесь в воде не 
дольше 1-2 минут (нович-
кам достаточно 10 секунд).

После окунания ра-
зотритесь махровым 
полотенцем и поспешите в 
теплое помещение, чтобы 
выпить горячего чаю.

По материалам u24.ru. 
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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

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

г. Аша, ул. Кирова, 2, оф. 17
(здание — БАНЯ)

8 (351 59) 3-80-60
8 908 099 40 83

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

По одному месту для купаний организуют в Аше, Миньяре 
и Симе, где будут дежурить МЧС

2017 год объявлен годом экологии в России

24 и 25 ЯНВАРЯ
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) 

ПоДРоБНЕЕ о БАтАРЕЙКАХ

Газета «Что? Где? 
Почем?» присоединяет-
ся к акции ДК г. Сим и 
обменивает каждые 10 
использованных батаре-
ек на один поздравитель-
ный модуль в газете.

Принеси в редакцию 
10 использованных бата-
реек и получи в подарок 
один поздравительный 
модуль в газете!

Поздравь своих роди-
телей, передай привет 
друзьям, признайся в 
любви своей девушке.
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АКТУАЛЬНО

Почему усталость 
не проходит?

ЗДоРоВЬЕ

«Мусорная еда»
Оказывается, даже 

разовые перекусы в па-
латке с хот-догами или на 
заправке снижают тонус. 
Булки, шоколадки, злако-
вые батончики и прочая 
еда в яркой шелестящей 
упаковке изобилует 
сахаром и простыми угле-
водами. Гликемический 
индекс таких перекусов 
превышает все мыслимые 
пределы.

Съедая нечто подоб-
ное, вы резко повышаете 
уровень сахара в крови, 
но уже через полчаса он 
стремительно падает.

«Американские горки» 
с постоянными скачками 
сахара и последующими 
резкими спадами вызы-
вают усталость в течение 

дня, считает диетолог 
Эми Гудсон из Техасского 
центра по лечебной спор-
тивной медицине Бена 
Хогана. Поэтому плани-
руйте здоровые перекусы 
и не говорите, что это 
невозможно. Ведь даже 
на заправке или в палатке 
у метро вместо бургера, 
как правило, можно ку-
пить бутылку ряженки или 
кефира.

Социальные сети 
перед сном

Использование гад-
жетов на сон грядущий 
портит зрение и нару-
шает циркадные ритмы. 
К такому выводу пришли 
в Национальном фон-
де сна. Дело в том, что 
искусственный синий 
свет подавляет «гормон 
сна» — мелатонин, и че-
ловеку сложнее уснуть.

Но это не самое 
страшное. Например, 20% 
людей с зависимостью от 
смартфона готовы про-
снуться среди ночи, что-
бы ответить на сообще-

Кроме болезней есть масса скрытых причин, которые 
незаметно отбирают жизненные силы

ние или лайкнуть новую 
фотографию. Конечно, 
ночная привязанность к 
соцсетям — не главная 
причина ежедневной 
апатии, но именно из 
таких «капель» образу-
ется «море» ежедневной 
усталости.

Обезвоживание
Усталость напрямую 

зависит от жажды.
Даже легкое обезво-

живание сказывается 
на работоспособности. 
Кровь становится гуще, 
и сердце качает ее «с 
пробуксовкой». Соответ-
ственно, снижается ско-
рость, с которой раньше 
кислород и питательные 
вещества поступали в 
мышцы и внутренние 
органы. Одним глотком 
восстановить прежнюю 
работоспособность не 
получится, поэтому в 
самые напряженные ра-
бочие моменты следите 
за чувством жажды и не 
позволяйте ей отбирать у 
вас силы. 

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
заводское качество • гарантия

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

TAXI
ТАКСИ

«СОНАТА»
г. Аша
3-52-52

Госдума примет решение 
о наказании за опасное 
вождение

Пока что в Правилах 
дорожного движения есть 
определение опасного 
вождения, но наказание 
за такое нарушение не 
предусмотрено. Прави-
тельство предложило 
Госдуме установить в ка-
честве наказания штраф 
в пять тысяч рублей, эта 
норма и будет рассмотре-
на в первом чтении.

Однако еще в декабре 
прошлого года стало 
известно, что ко второму 
чтению законопроект 
будут предлагать ужесто-

чать — вплоть до лише-
ния прав или, возможно, 
обязательных работ.

Так, с инициативой об 
ужесточении обратились 
в Госдуму законодатели 
Татарстана, о чем сооб-
щил в конце прошлого 
года президент республи-
ки Рустам Минниханов. 
Он объяснил, что нару-
шитель может нанести 
ущерба больше, чем при 
выстреле из какого-то 
оружия. Минниханов 
привел примеры Велико-
британии, где за опасное 

вождение предусмотрен 
штраф и лишение свобо-
ды на срок до пяти лет, в 
Германии — штраф 250 
евро и лишение прав 
на три месяца, в США в 
11 штатах — штраф от 
500 до 2,5 тыс. долларов 
и тюремный срок до 6 
месяцев, в Австралии — 
штраф 5,5 тыс. долларов и 
лишение свободы на срок 
от трех до пяти лет.

Ужесточения в виде 
лишения прав возможны 
при рассмотрении попра-
вок во втором чтении — 
такое наказание может 
быть введено для реци-
дивистов, предполагают в 
профильном комитете.

Напомним, что к 
опасному вождению от-
несены: резкое и неодно-
кратное торможение на 
дороге, препятствование 
обгону и беспорядочное 
перестроение.

По материалам rg.ru. 

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет 
рекомендовать депутатам принять в первом чтении поправки в 
КоАП, которые предусматривают наказание за опасное вождение. 

АВто

Цветы от Оксаны
           цветы со всего света

До конца января акция —
букет из 15 роз от 750 руб. 

г. Сим ул. Кирова, 19
с 10 до 19:00 будни, с 10 до 17:00 выходные
Скидка на любой букет 15%
г. Сим, Павильон на рынке
с 9 до 22:00 без перерыва и выходных
г. Миньяр павильон на площади
с 9 до 19:00 будни, с 9 до 17:00 выходные
Во всех магазинах в продаже тепличные тюльпаны 
Бесплатная доставка! Тел. 8-982-320-10-04

ые

аны
0-04

ПУХОВИКИ
КУРТКИ, ШАПКИ

шубы
дубленки

Меховой салон
«МЕТЕЛЬ»
шубы
дубленки

Меховой салон
«МЕТЕЛЬ»

АКЦИЯ:
меняем старое

 на новое+подарок

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

Кинотеатр «Космос»

28 январяСУББОТА

Рассрочка! Распродажа!
Финальные скидки!
Рассрочка! Распродажа!
Финальные скидки!

кухни
прихожие
детские комнаты

Тел. 8-(35159)-9-50-51

Ремонт, перетяжка, обивка, 
реставрация 
мягкой и корпусной мебели 

НА ЗАКАЗ
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ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
И ДЕРЕВЯННЫЕ

БАЛКОННЫЕ
РАМЫ

ОСТЕКЛЕНИЕ 
И ОБУСТРОЙСТВО
БАЛКОНОВ

Готовь сани летом, а телегу зимой!

Пенсионерам
особые СКИДКИ

8-35159-95051

«Пластиковый Мир»

РАСПРоДАЖИ, АКЦИИ, СКИДКИ

ТОВАР НЕДЕЛИВЫБЕРИ 

   СВОЮ  

СКИДКУ!
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Забыли
телефон?

Звоните
в Справочную
5-55-55

РАСПРоДАЖИ, АКЦИИ, СКИДКИ

ТОВАР НЕДЕЛИ УСПЕЙ 

     ВЗЯТЬ  

ПО АКЦИИ!
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АВТОТРАНСПОРТ ПРОДАМ
■ HYUNDAI SOLARIS 2014 г.в, 
х/б, в отличном состоянии. 
Пробег 20 тыс. км., вложений 
не требует. Все ТО пройдены. 
По ПТС 1 владелец. Цена 530 
тыс. рублей. Т. 8-982-113-34-38.

АВТОТРАНСПОРТ КУПЛЮ

■ Куплю автомобиль. 
Т. 8-351-599-50-51.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
■ Комнату в коммунальной 
квартире с балконом по адресу 
г. Аша, ул. Ленина, 29, S=14 
кв. м (сделан косметический 
ремонт), комната теплая, есть 
свой электросчетчик, возмож-
но оплата мат. капиталом.
Т. 8-908-075-99-60.
■ 1-комн. квартиру по адресу г. 
Челябинск, ул. Братьев Каши-
риных, р-н Северо-Запада, S = 
43 кв. м. Договор купли можно 
оформить в МФЦ г. Аши.
Т. 8-908-061-73-99, 
8-919-332-79-44. 
■ 2-комн. квартиру по адресу 
г. Миньяр, ул. Куйбышева, 24, 
S = 52,4 кв.м., 5/5 этаж, у/п, 
солнечная сторона, балкон не 
застеклен, теплая, счетчики на 
воду, с/у раздельный. Цена 750 
тыс. рублей. Т. 8-919-345-81-52.
■ 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. 

■ Участок 10 соток, ого-
рожен, в собственности, 
электричество ТУ, рядом газ, 
на повороте в дубовую рощу, 
цена договорная.
Т. 8-922-718-22-28.

■ Гараж  в ГК «Советский». 
Т. 8-963-461-04-43.
■ Металлический гараж разме-
ром 4,5х5,5 ворота высотой 3 
метра или сдам в аренду. 
Т. 8-912-477-45-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ 1 – комнатную квартиру в 
центре Аши. Т. 8-922-238-62-67.
■ 1 – комнатную квартиру у/п с 
мебелью на длительный срок в 
районе школы № 7. 
Т. 8-902-899-13-77.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(коммерческие)

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

■ Мясо: говядина, конина; 
Молоко коровье на дом. Также 
реализуем отруби в мешках по 
35 кг. – 300 рублей. Пельмени 
домашние на заказ. 
Т. 8-982-293-26-04.

■ Свиные полутуши 200. руб 
за кг. Т. 8-982-341-56-25.

■ Уголь каменный фракция 
20 – 50 мм для домов и дач с  
печным отоплением, так же 
для котлов с автоматической 
и полуавтоматической систе-
мой подачи. Россыпью до 3-х 
тонн – 6000 руб/тн, в мешках 
по 50 кг – 350 руб. за мешок. 
Т. 8-967-741-83-57.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(частные)

■ Телевизор Самсунг, чемодан 
дорожный, машина стираль-
ная, электрошашлычница. 
Т. 8-919-124-95-32.
■ Жилет р-р 42-44, женский, 
новый, кожаный, красивый. 
Цена 18 тыс. рублей. 
Т. 8-919-316-00-49.
■ Вещи б/у в хорошем состо-
янии: дубленка натуральная 
кожа на козьем меху, шуба 
искусственная с песцовым 
воротником р-р 48, шапка 
песцовая, сапоги осенние р-р 
36. Водонагреватель «Аристон» 
на 50 л. б/у, недорого. 

Т. 8-908-074-81-84 (Теле-2), 
8-912-082-69-74 (МТС).
■ Офисные столы б/у «Шату-
ра», цвет светло-светлый орех, 
в отличном состоянии, недоро-
го. Т. 8-922-239-02-62.
■ Куртку мужская из овчины 
(крытая) р-р 52, швейную ма-
шину с электроприводом (по-
дольская). Т. 8-963-461-04-43.
■ Мягкую мебель: диван-кро-
вать и два кресла-кровати. 
Обивка светло-коричневый 
велюр. Состояние нового. 
Навигатор Prology 5600 и реги-
стратор MDP-820 HD. 
Т. 8-912-803-02-27, 3-12-65.
■ Коляску трансформер 
зима-лето, цвет — синий, 
кроватку, матрасик, детскую 
ванночку. Недорого. 
Т. 8-912-304-37-99.
■ Электрорубанок «Ребир», 
ширина ножа 75мм, электро-
ножницы, акустические колон-
ки «Шарп» 2 шт., акустическую 
колонку «Маяк».
Т. 8-912-792-58-37.
■ Коньки мужские р-р 40, цвет 
черный, цена 1500 рублей. 
Т. 8-904-303-01-05
■ Очень удобную, манев-
ренную, практичную детскую 
коляску 3в1 Baby-Merc Zipy Q — 
10 тыс. руб.; ванночку для 
купания — 300 руб.; валенки са-
мокатки размер 15 — 500 руб.; 
ласты для подводного плава-
ния размер 34-38 — 600 руб. 
Т. 8-950-742-73-37.
■ Шубку женскую мутон 
(новая) р-р 46, куртку зимнюю 
для мальчика подростка р-р 
S, шапку женскую норковую, 
коньки хоккейные р-р 38, бо-
тинки зимние мужские р-р 39, 
42.5 и валенки мужские р-р 42-
43. Т. 8-908-579-56-86.
■ Тулуп из овчины р-р 50-52. 
Цена 1300 рублей. Торг. 
Т. 8-922-740-89-21. 
■ Полушубок женский (новый) 
мутон, р-р 46-48, шапка норко-
вая женская, валенки мужские 
р-р 42-43. В хорошем состо-
янии, недорого. Т. 3-22-73, 
8-908-579-56-86.
■ Мужской костюм тем-
но-серого цвета, размер 54, 
пиджак — 56 размер,  произ-
водство Сирия. Все новое, с 
этикетками. Дешево. 
Т. 8-919-345-71-31. Звонить 
после 17:00.
■ Натуральную кожаную ду-
бленку в отличном состоянии, 
цвет черный, размер 42-44. 
Стоимость 5 тыс. руб. 
Т. 8-909-079-06-75 Наталья.
■ Шубу размер 58 (мутон) 
недорого. Звонить в любое 
время. Т. 8-951-487-53-75.
■ Дубленку из натуральной 
кожи. Фирма Кресида. Размер 
42, подойдет худенькой девуш-
ке и рослому подростку. Цвет 
темно-коричневый, состояние 
хорошее. Очень лёгкая и 
теплая. Есть капюшон. 
Т. 8-982-105-82-68.
■ Шубу искусств. (воротник 
песец) цвет коричневый, р-р 
48, дубленка натуральная на 
козьем меху (меринос) р-р 
46-48, сапоги осенние р-р 
36, шапка песцовая, шапка 
светло-коричневая кожаная с 
меховой отделкой, все б/у, в 
хорошем состоянии.
Т. 8-908-074-81-84 (Теле -2), 
8-912-082-69-74 (МТС).
■ Дубленку женскую короткую 
(коричневая), размер 44-46 с 
капюшоном, цена 1200 рублей. 
Шапку женскую норковую 
(черная) 700 рублей. Шапку 
мужскую стриженую (норка с 
козырьком) размер 57-58, цена 
800 рублей, торг. 
Т. 8-906-868-28-54.

■ Электрошашлычницу, 
металлические ножки под ме-
бель, стиральная машина б/у 
(Корея), мужская шапка норка. 
Цена договорная. 
Т. 8-919-124-95-32.
■ Мягкий угловой уголок 
отдыха (диван), недорого, в 
отличном состоянии. Шубка 
норковая р 46-48, рукав три 
четверти пристежной, с капю-
шоном, цвет темно – коричне-
вый, поперечка, новая. 
Т. 8-912-895-98-54, 
8-900-071-44-54.
■ Детский раскладной диван 
в хорошем состоянии. Цена 4 
тыс. руб. Звонить после 18:00. 
Т. 8-951-487-53-23.
■ Коляска 4RUNER, 2 в 1. Цвет 
фиолетовый, ручка регулирует-
ся по высоте, колеса поворот-
ные, резиновые, большой ба-
гажник. В комплекте маскитка 
и дождевик, сумка для мамы. 
Состояние хорошее. Продается 
манеж. Недорого. 
Т. 8-982-105-82-68.
■ Стенка, прихожая, кресла, 
лыжи деревянные новые 
190 см, микроволновая печь 
SAMSUNG, телевизор, ковры, 
дорожка, чугунная ванна, бал-
конная рама, оконный блок, 
мужскиезимние сапоги р-р 
42. Т. 3-28-63, 8-950-726-07-51, 
8-982-108-17-21.
■ Деревянная кровать с 
матрасом, две банкетки 
(р-р 60х60, внутри емкость), 
туалетный столик, люстра 
хрустальная, электрочайник, 
электр. соковыжималка, обои 
5 рулонов (Германия), валенки 
самокатки р-р 38. Т. 2-19-29, 
8-912-897-14-62.
■ Лыжи с палками, размер 165 
см — длина. Крепление рези-
новое. Цена 1 тыс. руб.
Т. 8-908-814-73-00.
■ Сапоги р-р 41, яловые вален-
ки р-р 29 на резин. подошве 
новые, фляга 40 л. и канистра 
20 л. — алюминиевые, 4 диска 
от ВАЗ переднеприводные, 
фаркоп от ВАЗ 2106, штаны от 
двигателя классика, палатка 
новая. Т. 8-982-365-03-09.
■ 2 охотничьих ружья: ИЖ — 
58 и ТОЗ — 34, 12 калибр, в 
отличном состоянии. 
Т. 8-902-611-03-06.
■ Отдам пианино б/у в хоро-
шем состоянии. 
Т. 8-902-611-03-06.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(частные)

■ Морозильный ларь 150 л. 
недорого или обменяю на 
вертикальный морозильник 
«норд» с моей доплатой. 
Т. 8-982-278-81-85.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие)

■ Прием бытовых отходов 
металла от 7 рублей, цветме-
та, алюминия, холодильни-
ков, газовых плит, аккуму-
ляторов, нержавейки, меди 
и многое другое. Возможен 
вывоз. г. Аша, ул. О. Коше-
вого, 15 (проезд к середине 
улицы). Т. 8-952-506-15-45, 
8-982-305-39-04, 835159-55555.

■ Монеты, значки, каслинское 
литье и другие предметы ста-
рины. Возможен обмен. Обра-
щаться в магазин «Городок» по 
ул. Ленина, 26 или по Т. 8-904-
816-18-94, 8-912-777-83-07.

ВАКАНСИИ

■ 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 
предоставляется в вагончике. 
Т. 8-919-159-42-20.

■ ООО «КТК» требуется води-
тель категории «D» на автобус  
ПАЗ. График работы 2/2, З/п от 
23 тыс. руб., маршрут Аша — 
Улу-Теляк. Т. 8-917-414-32-13.

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

УСЛУГИ

■ Внимание! В магазине 
«Империя Меха» приглаша-
ет за покупками. Большой 
выбор шапок из меха норки, 
песца, чернобурки, мутона, 
корковой вязки. По адресу: 
г. Аша, ул. Толстого, 1 (около 
ТЦ «Восход»). Рассрочка, кре-
дит. Работаем ежедневно без 
перерыва с 10:00 до 18:00 ч.
Т. 8-963-087-61-58.

■ 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.

■ 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.

■ Цветы. Доставка букетов, 
цветов, цветочных компози-
ций, заказ цветов на дом. 
Т. 8-(351)-5995051.
■ Диспетчерская служба «Авто-
леди» приглашает к сотрудни-
честву водителей с л/а. Низкая 
абонентская плата, гибкий 
график работы. Т. 8-982-286-74-
49, 8-922-018-80-70.
■ Детский комиссионный 
магазин в г. Сим приглашает 
за покупками, а также поможет 
реализовать детские вещи от 
0-14 лет, в хорошем состоянии. 
Адрес г. Сим, ул. Кирова, 10Б 
(напротив Дворца Спорта). 

■ Ремонт мягкой и корпусной 
мебели. Выезд на дом. 
Т. 8-982-315-62-32. 
■ 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. 8-351-599-50-51.
■ Уборка снега в частном 
секторе и на предприятиях. 
Быстро уберем снег. Очистка 
крыши от снега и наледи. 
Т. 8-(351)-5995051.

■ Ремонт стиральных 
машин — автомат (замена 
подшипников, тэнов, ремней, 
У.Б.Л., сливных помп, устра-
нение 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.
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:

ТАКСИ «ВОЯЖ» г. Аша 3-50-50

ТАКСИ
«Три семерки 777»
г. Миньяр
т. 71-727

Тел. 8-(351)-599-5051

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

МУЖ 
НА ЧАС
Помощь на дому,
мелкосрочный
ремонт

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

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

2/2, обучение, з/п от 15 т.р.
СПЕЦИАЛИСТЫ ОПП

2/2, обучение, з/п от 17 т.р.

8-922-239-27-26

СТРОИТЕЛЬСТВО
дома, коттеджа, банидома, коттеджа, бани

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

� 8-351-599-5051
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■ Окна пластиковые и 
деревянные. Ремонт и 
регулировка, замена стеклопа-
кета, замена уплотнителей, 
смазка и чистка фурнитуры.
Т. 8-(35159) 95051. 
■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепле-
ние балкона, установка крыши. 
Тел. 8-(35159) 9-50-51. 
■ Декларации и налоговые вы-
четы. Помощь по заполнению 
налоговой декларации.
Т. 8-(351)-599-5051. 
■ 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.
■ Ассенизатор. Откачка вы-
гребных ям, септика, канализа-
ции, воды из подвалов, откач-
ка туалетов, услуги илососа. 
Т. 8-351-599-50-51.
■ Алкогольная зависимость. 
Курение. Жесткое, долгосроч-
ное блокирование. Специа-
лист. Имеются противопоказа-
ния. www.zavisimosti.umi.ru. 
Т. 8-922-697-92-74
■ Фотопечать на дому. При 
заказе от 300 рублей — Достав-
ка. Т. 8-912-408-07-74, 
8-905-834-40-80.
■ Пассажирские перевозки 
Аша-Челябинск-Аша на ком-
фортабельном микроавтобусе. 
Т. 8-919-340-00-88, 
8-908-572-08-80, 
8-919-400-08-80.

■ Ремонт и настройка 
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Скидки. Гаран-
тия. Выезд на дом.
Т. 8-900-083-37-74.

■ Электромонтажные работы: 
установка/замена счетчиков, 
розеток, автоматов, освети-
тельных приборов. Монтаж 
страхующих автоматических 

устройств, ВРУ, проводки 
любой сложности. Заведение 
СИП. Выезд в любой нас. пункт. 
Нал/безнал. Работа по 
договору с организациями. 
Т. 8-09-080-62-28.
■ Сантехнические работы: 
установка смесителей, рако-
вин, ванн, ст. машин. Монтаж 
систем тепловодноснабжения, 
водоотведения в квартирах, 
частных домах, предприятиях. 
Электрогазосварочные рабо-
ты. Автономная сварка. Выезд 
в любой в нас. пункт. Нал/
безнал. Работа по договору с 
организациями. 
Т. 8-908-059-12-13.
■ Ремонт и настройка компью-
теров и ноутбуков. 
Т. 8-904-970-66-40. 
■ Грузоперевозки город-ме-
жгород. Услуги грузчиков, по-
мощь в разгрузке и погрузке. 
Т. 8-982-315-62-32.

■ Грузоперевозки и грузчи-
ки. Город, межгород. 
Т. 8-908-095-00-00, 
8-951-789-22-11.

■ Услуги грузчиков, помощь в 
разгрузке, погрузке.
Т. 8-908-095-00-00,
8-951-789-22-11. 
■ Такси по городу, межгород 
тел.Т. 5-55-55.
■ Грузоперевозки, услуги 
грузчиков, перевозка мебели, 
вывоз строительного мусора. 
Т. 8-(351)-5995051. 
■ Перевозки пассажирские — 
город, межгород Уфа - Челя-
бинск, такси. Тел. 5-55-55. 
■ Бурение скважин под воду. 
Т. 8-(351)-5995051. 
■ Сборка мебели. Опытный 
мастер быстро соберет и уста-
новит Вашу мебель. 
Т. 8-351-599-50-51.
■ Мебель на заказ, кухни, 
прихожие, детские комнаты. 
Ремонт, перетяжка, обивка, ре-
ставрация мягкой и корпусной 
мебели. 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.

■ Установка канализации, 
вентиляции, монтаж водона-
гревателей, счетчиков воды, 
установка унитаза, душевой 
кабины, смесителей, стираль-
ной машины, замена стояков, 

радиаторов отопления. 
Т. 8-351-599-50-51.
■ Ванна, туалет — отделка и 
ремонт ванных комнат и туале-
тов консультация бесплатно. 
Т. 8-351-599-50-51.
■ Ремонт квартир. Поклейка 
обоев быстро и качественно, 
откосы дверные и оконные, по-
белка потолков, выравнивание 
стен и потолков, шпатлевка и 
многое другое. 
Т. 8-952-503-53-65.
■ Ремонт квартир и офисов 
под ключ. Услуги строительной 
бригады, отделочные, шту-
катурные, малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков, 
шпаклевка, покраска, наклейка 
обоев, обшивка гипсокартон-
ном, облицовка плиткой стен, 
пола, установка дверей. 
Т. 8-351-599-50-51.
■ Укладка кафеля, гипсокар-
тон, панели и другие отделоч-
ные работы. 
Т. 8-982-104-69-17.

■ Выполним отделочные 
работы: шпаклевка, поклейка 
обоев, ламинат, ленолиум, 
электрика, натяжные потол-
ки. Недорого. Гарантия.
Т. 8-900-084-51-90.

■ Полы. Укладка линолиума, 
паркета, ламината, деревян-
ный настил. Выравнивание 
пола, сухая цементная, 
полусухая бетонная, стяжка, 
заливка пола. Теплые полы, 
установка порогов и плинту-
сов. Т. 8-351-599-50-51.
■ Двери. Установка и монтаж 
межкомнатных дверей. 
Т. 8-(351)-599-5051. 

■ Ремонт и настройка 
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Скидки. Гаран-
тия. Выезд на дом. 
Т. 8-900-083-37-74.

■ Ремонт и настройка 
компьютеров. 
Т. 8-904-970-66-40.
■ Компьютерная помощь, 
ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, планшетов, телефонов, 
установка программ. 
Т. 8-(35159) 95051. 

■ 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.
■ 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-(351)-5995051. 
■ Дрова березовые, дубовые, 
осиновые, смешанные, коло-
тые и в чурках. Сено в тюках и 
рулонах. Доставка. 
Т. 8-(35159) 95051. 
■ Дрова расколю и сложу, 
недорого. Т. 8-(351)-599-5051. 
■ 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. 8-351-599-50-51. 
■ 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. 8-351-599-50-51.
■ 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. 8-351-599-50-51.
■ Печи и камины, кладка и 
ремонт, чистка дымоходов. 
Т. 8-351-599-50-51.

■ Косметика AVON, работа с 
каталогами. Доход, подарки 
Т. 8-919-404-31-83.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Быка и барана. Или мясом 
по 300-350 рублей за кг. 
Т. 8-987-613-85-15. 

ЖИВОТНЫЕ ОТДАМ
■ В добрые руки щенков 
дворовой собаки 20.09.2016 
года рождения (девочки), в еде 
не прихотливы, питаются один 
раз в день, живут на улице. 
Привезем к Вам домой. 
Т. 8-982-341-52-47 (МТС),
8-982-341-52-48 (МТС),
8-904-972-47-65 (теле2), 
8-965-857-08-93 (Билайн), 
3-56-75 (дом.).

ПОТЕРИ
■ На Химзаводе в районе 
ул. Коммунистическая, 28 и 
близлежащих домов поте-
рялся мальчишка-лабрадор! 
Крупный, чёрного окраса, на 
вид 4/5 лет. Далеко от дома 
не уходит. Кто располагает 
информацией, звоните! 
Т. 8-909-079-79-77 Дмитрий или 
Дарья.

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис

для активных продаж
• хорошее знание компьютера;

• умение грамотно
говорить по телефону;

• опыт офисных продаж

8-922-697-6613

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

31 ЯНВАРЯ
вторник

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

ДК пос. Кропачево с 14:30 до 15:30

ТАКСИ
«Регион74»

Аша тел. 3 57 00

Такси «Тройка»
Аша

3-5555

готовые и на заказ ЛЮБЫЕ

Тел. 8-(351)-599-5051 материалы по лучшим ценам 

Курсы подготовки водителей легкового автомобиля
Сбор 23 января, занятия с 25 января
Оплата в рассрочку

г. Аша, ул. Нелюбина, 30
dosaaf-asha.ru

Оформляем куплю-продажу 
автомототехники и замену 
водительских удостоверений

с 25 января

й

Кормо-
вая

культура,
медонос

Сорт
малины

Отбор
нужного

Загадка
в ри-

сунках

Он необ-
ходим при
начисле-

нии пенсии

Часть
ноги

Сорт
яблок

Просьба о
том, о чем

просить
нельзя

Мозг
армии

и полка

Настен-
ный све-
тильник

Род кус-
тарников

семейства
крушино-

вых

Покры-
тие для

стен

Клиент
морга

Звание,
чин

Писатель,
пишущий

рассказы в
шутливой

форме

Глаз
Рыба се-
мейства
сельде-

вых

Чувство
меры

Дощечка
с надпи-
сью на
багаже

Просо,
рис,

пшеница

Поме-
щение
для жи-
вотных

Настил
в поме-
щении

Процесс
разделе-

ния на
части

Внезап-
ное

чувство
страха

Утес-
остряк Успех

Рыба с
черной
икрой

Травя-
нистое

растение

Его сда-
ют в по-
ликлини-

ку

Положе-
ние мяча
вне игры

Буря

Нас-
ледст-
венный
фактор

Часть
лица

Вечный
враг

мышки
Джерри

Овощное
ассорти с

болгарским
перцем

Сильный
холод,
мороз

Тропи-
ческий
плод



8 № 1, 19 января 2017
РАЗНОЕ

Пятница 20.01

− 10°
Пасмурно, 
снег

Суббота 21.01

− 7°
Пасмурно,
снег

Воскресенье 22.01 

− 9°
Пасмурно, 
снег

Понедельник 23.01

− 10°
Пасмурно, 
снег

Вторник 24.01

− 6°
Пасмурно, 
снег

Среда 25.01

− 3°
Пасмурно, 
снег

ЗНАЕтЕ ЛИ ВЫ, Что...
•  В Китае свадебный 
наряд невесты красного 
цвета, потому что белый 
цвет у них траурный.

• Адольф Гитлер был веге-
тарианцем. 

• Ваш желудок произво-
дит новый слой слизи-
стой оболочки каждые 
две недели, иначе он 
переварит сам себя. 

• Чтобы уснуть, человеку 
в среднем требуется 7 
минут. 

• Язык хамелеона в два 
раза длиннее его самого.

• Во Франции, Италии 
и в Чили официально 
признано существование 
НЛО.

• Всего лишь одна капля 
нефти делает непригод-
ным для питья 25 литров 
воды.

• Помимо отпечатков 
пальцев, уникален также 
отпечаток языка каждого 
человека.

• Китайские мудрецы 
утверждали, что на спине 
спят святые, на животе — 
грешники, на правом 
боку — цари, а на ле-
вом — мудрецы.

• Обычный «бантик», на 
который завязывают бо-
тинки, моряки называют 
не иначе как «рифовый 
узел».

• Самое популярное в 
мире женское имя — 
Анна. Его носят почти 100 
миллионов женщин.

Овен
Будьте вниматель-
ны и осторожны 

во всем. Очень важно 
соблюдать ПДД, технику 
безопасности, придер-
живаться традиций и 
заведенных порядков.

Телец
У вас сейчас доста-
точно сил, энергии, 

творческих идей, чтобы 
найти выход из самых 
запутанных ситуаций. Так 
что ничего не бойтесь. 

Близнецы
 Что бы ни проис-

ходило, не по-
зволяйте себе опускать 
руки, терять надежду на 
лучшее и уверенность в 
своих силах. Неприятно-
сти не вечны.

Рак
Не исключено, что 
придется искать 

новую работу или даже 
пробовать свои силы в 
совершенно незнакомой 
сфере деятельности.

Лев
Поддержите свой 
иммунитет: болеть 

сейчас просто некогда. С 
первых дней января у вас 
масса дел, вы все успеете. 

Дева
Девы сумеют про-
явить творческие 

способности, наладить 
отношения с детьми и 
возлюбленными. Правда, 
вероятны серьезные раз-
ногласия с партнерами. 

гОРОСКОП С 23 По 29 яНВАРя
Весы
Судьба может 
свести вас с влия-

тельными людьми, ком-
петентными специали-
стами, готовыми помочь 
и словом, и делом. Не 
исключены перемены.

Скорпион
Скорпионов ожи-
дают необычные, 

почти мистические встре-
чи, которые могут изме-
нить их мировоззрение 
или же открыть дверь к 
тайнам подсознания.

Стрелец
Стрельцы активны, 
амбициозны и го-

товы штурмовать карьер-
ную лестницу. И у многих 
это получится — благода-
ря необычным идеям. 

Козерог
Для Козерогов 
начинается новый 

жизненный этап. Самое 
время проявить актив-
ность, постараться реали-
зовать свои планы. 

Водолей
Не поддавайтесь 
унынию: очень 

скоро вы ощутите энер-
гетически подъем. Вам 
захочется ярких впечат-
лений.

Рыбы
Рыб ждет интерес-
ный, творческий 

и плодотворный период. 
Вы сейчас очень привле-
кательны. Вероятно ро-
мантическое знакомство.

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

Катав-Ивановский р-н, п. Совхозный д. 55
8 912 326 02 24   •   8 922 019 77 66

КИНОТЕАТР
«КОСМОС»

постоянные
выставки-продажи

одежды и обуви
г. Аша

Тел. 8 (35159) 3-10-33

Приглашаем арендаторов

ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ

замков дверей

тел. 5-55-55

Тел. 8-35159-95051

Кладка и ремонт
чистка дымоходов

Укладка линолеума,
паркета, ламината,
деревянного настила.
Выравнивание пола,
сухая цементная,
полусухая бетонная
стяжка, заливка пола. 
Теплые полы.
Установка порогов
и плинтусов.

Т. 8-(351)-599-5051

ПОЛЫ

у

• установка, монтаж и ремонт
 отопительного оборудования
• отопительные газовые, электрические,
 твердотопливные, водогрейные,
 комбинированные котлы, 
• замена, монтаж и ремонт
 радиаторов отопления

Тел. 8-(35159)-9-50-51

КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

,

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис
для активных продаж

хорошее знание 
компьютера, умение 

грамотно говорить по 
телефону, опыт офисных 
продаж приветствуется 

8-922-697-6613

Аша, Миньяр, Сим, Усть-Катав

СРУБЫ

СБОРКА СРУБА

БЕСЕДОК
ДОМОВ
БАНЬ 

СРУБЫ

рубка в лапу и в чашу
Тел. 8-(35159)-9-5051

Под заказ
и готовые


