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Найди себе работу! 
...или дополнительный 

заработок

Подай своё 
резюме в газету 

всего за 50 рублей!

Подробности
на стр. 2

Подай своё 
резюме в газету 

всего за 50 рублей!

31 января
Кинотеатр «Космос»
г. Аша

1 февраля 
ДК г. Миньяр

Внимание, акция!
Сдай старую шубу 
и получи
скидку 
от 5 до 10 т.р.

Состоится большая 
распродажа шуб
г. Пятигорск

31 января
Кинотеатр «Космос»
г. Аша

1 февраля 
ДК г. Миньяр

ЭКСТРЕННОЕ 
Телефон: 5-55-55

вскрытие
замков дверей
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В Ашинском районе 
пройдет туристический 
фестиваль

Семейный лыжный 
туристический фестиваль 
«Снежинка» пройдет 5 
февраля на поляне быв-
шего хутора Голодный, 
около остановочного 
пункта «1753 км» Куйбы-
шевской железной дороги 
за городом Миньяр. 

Мероприятие проходит 
уже седьмой раз подряд. 
На фестиваль приглаша-
ются любители зимнего 
отдыха всех возрастов. Их 
ожидают традиционные 
лыжные соревнования, 
конкурсы и игры для 
детей, катание с гор на 
«плюшках» и санках, спор-
тивные игры, прогулка по 
зимнему лесу и многое 
другое. На поляне будут 
установлены натоплен-
ные теплые шатровые па-
латки, где с детьми можно 
будет отдохнуть, переку-
сить, и совсем малышам, 
даже, поспать. 

Электропоезд «Снежин-
ка» №6408 (Дема-Симская) 
доставит всех желающих 
на турфест, он отправля-
ется от станции «Дема» 
в 06.58, в Аше можно 
будет сесть в электричку 
в 09.25, на остановочный 
пункт «1753 км» поезд 
прибудет в 09.58. Обратно 
электропоезд отправится 
от остановочного пункта 
«1753 км» в 18.12, в Ашу 
электричка прибудет 
в 18.46 и на станцию 
«Дема» — 21.15.

Челябинская область 
получит на жилищное 
субсидирование 
молодых семей 
59,5 млн рублей

В течение первого 
квартала текущего года 
Минстрой России напра-
вит в субъекты 4,5 милли-
арда рублей. Средства бу-
дут распределены между 
75 регионами. В этом году 
свои жилищные условия 
смогут улучшить около 
15 тысяч молодых семей 
страны. Под субсидирова-
ние попадут 275 южноу-
ральских семей. Сейчас в 
ведомстве распределяют 
ожидаемые средства по 
муниципалитетам.

Челябинская область 
получила миллиард 
на развитие дорог

Председатель россий-
ского правительства Дми-
трий Медведев подписал 
постановление, соглас-
но которому регионам 
будут выделены 30 млрд 
рублей. В том числе на 
развитие автомобильных 
дорог деньги получит и 
Челябинская область. 

По материалам u24.ru

коРотко

Штраф за непропуск 
пешехода резко вырос

Согласно документу, 
штраф за подобное нару-
шение возрастает с 1500 
до 2500 рублей.

Наказание за непро-
пуск пешехода в России 
ужесточалось регулярно 
с 2008 года, когда штраф 
резко возрос со 100 до 
800-1000 рублей. Очеред-
ное повышение состоя-
лось осенью 2013 года — 
штраф подняли до 1500 
рублей.

Кроме того, в это же 
время в ПДД были внесе-
ны изменения, устраня-
ющие неоднозначность 

требований к водителю 
при пропуске пешеходов. 
Если раньше вызывали 
споры ситуации, при 
которых пешеход нахо-
дится на другой части 
дороги или еще подходит 
к переходу, то актуальные 
ПДД сформулированы 
следующим образом: 
«Водитель транспортного 
средства, приближающе-
гося к нерегулируемому 
пешеходному переходу, 
обязан уступить дорогу 
пешеходам, переходя-
щим дорогу или вступив-
шим на проезжую часть 

(трамвайные пути) для 
осуществления перехо-
да». Буквально это озна-
чает следующее: если на 
переходе пешеход встал 
на проезжую часть, пусть 
даже находится в десят-
ках метрах от вашего 
автомобиля, вы обязаны 
уступить ему дорогу, то 
есть остановиться и не 
возобновлять движение. 
Дороги с разделительной 
полосой и островками 
безопасности имеют две 
проезжих части, поэтому 
если пешеход находится 
на дальней от вас, вы 
имеет право ехать, пока 
он не вступил на попут-
ную вам сторону дороги.

Необходимость ужесто-
чения КоАП обосновыва-
ется комиссией высокой 
степенью общественной 
опасности таких наруше-
ний. Так, по данным МВД, 
за год в России на пеше-
ходных переходах гибнет 
более 1200 человек.

По материалам 74.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

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

комиссия правительства по законопроектной деятельности 
одобрила проект, ужесточающий наказание за непропуск 
пешехода.

…Не очень хорошие новости для соискателей работы

14 и 15 ФЕВРАЛЯ
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 ПоИСкЕ РАБотЫ

Самый популярный 
сайт поиска работы 
«Авито» сделал плат-
ным доступ к контактам 
соискателей работы, 
разместивших там свои 
резюме. 

Поэтому для работода-
телей стало очень даже 
накладным связываться 
с каждым  соискателем, 
и шанс найти работу для 

них, через «Авито», значи-
тельно уменьшился. 

В связи с этим предла-
гаем соискателям по-
дать свои объявления 
(резюме) в нашу газету 
всего за 50 руб. Газета 
«Узнай Что? Где? Почем?» 
распространяется бесплат-
но, и платить за просмотр 
Ваших контактов работо-
дателю не потребуется.  

Тел. 8-909-083-54-19

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ
МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ
                     ЛЮБОЙ МОЩНОСТИ
МОНТАЖ ГЛУБИННЫХ 
     И ПОВЕРХНОСТНЫХ НАСОСОВ
МОНТАЖ ВОДЯНЫХ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

Скидка
на материал15%

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ
МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ
                     ЛЮБОЙ МОЩНОСТИ
МОНТАЖ ГЛУБИННЫХ 
     И ПОВЕРХНОСТНЫХ НАСОСОВ
МОНТАЖ ВОДЯНЫХ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

Очистка крыш
от снега 
и наледи

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
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Как подготовиться к собеседованию
СоВЕтЫ

Изучите компанию, 
в которую идете

Чем занимается орга-
низация: что приносит ос-
новной доход, какие у нее 
основные проекты/про-
дукты, с кем она конкури-
рует и какую долю рынка 
занимает. Почитайте 
новости и социальные 
сети компании, чтобы 
быть в курсе последних 
событий. Посмотрите 
другие объявления этого 
работодателя на сайте 
с вакансиями: это помо-
жет определить уровень 
зарплат, если компания 
их указывает.

Решите для себя 
вопрос о зарплате

Твердо решите, какую 
зарплату вы хотите и на 
какой минимум готовы 

согласиться. Минимум 
у каждого свой, но мы 
рекомендуем обяза-
тельно учесть при его 
подсчете все регулярные 
обязательные платежи и 
бытовые расходы. 

Отрепетируйте 
самопрезентацию

Если вы знаете, что 
вам сложно презентовать 
себя, — репетируйте. 
Составьте список ваших 
навыков, которые по-
лезнее всего для этой 
вакансии. Это ваши 
козыри. Структурируйте 
их в хронологическом 
порядке, чтобы расска-
зать о местах работы, где 
вы получили эти навыки. 
Рассказ должен быть 
достаточно коротким, не 
дольше двух минут. И он 
должен презентовать вас 
как кандидата, который 
принесет максимальную 
пользу подразделению. 
Прорепетируйте ответ 
перед зеркалом или 
перед близкими, если не 
уверены в себе.

Проверьте адрес 
и маршрут

Чтобы не тратить на это 
время в день собеседова-

Интервью пройдет гладко и без волнений, если уделить полчаса подготовке 

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

ния, накануне проверьте 
еще раз адрес компании. 
Обычно его присылает 
HR-менеджер вместе с 
приглашением на собесе-
дование. Посмотрите, как 
добраться по нужному 
адресу, постройте марш-
рут и заложите время 
с запасом. Что просил 
взять с собой рекрутер? 
Обычно нужен паспорт, 
чтобы получить про-
пуск на проходной. Если 
необходимо взять с собой 
диплом, резюме или что-
то еще — соберите все 
накануне, сложите в одну 
папку и положите в сумку.

Подготовьте одежду
Чтобы не волноваться 

об этом в день собеседо-
вания. Выберите удобную 
одежду. Не стоит наде-
вать презентабельную 
вещь, если она колется 
или жмет, иначе на со-
беседовании вы будете 
думать о тугом поясе, а не 
о вопросах интервьюера. 
Убедитесь накануне, что 
вещи чистые и немятые.

Придумайте вопросы
Составьте список 

вопросов, которые хотите 
задать HR-менеджеру. 

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
заводское качество • гарантия

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

TAXI
ТАКСИ

«СОНАТА»
г. Аша
3-52-52

Меню против 
депрессии

Это удивительный ви-
тамин, на солнечном све-
те наша кожа сама может 
вырабатывать его. Но в 
холодное время года не-
достаток витамина D ста-
новится проблемой. Мы 
идем на работу — темно, 
уходим с работы — опять 
темно. Солнце видим 
только в выходные, и то 
если очень повезет.

Без витамина D наше-
му организму приходится 
очень тяжело, ведь он 
помогает усваиваться 
кальцию, а значит, укре-
пляет кости. Нехватка 
витамина D ведет к голов-
ным болям и депрессиям. 
Он нужен для правиль-
ной работы иммунной 
системы. Вот почему так 
важно зимой получать 
необходимое количество 
витамина D.

Основные продукты, 
содержащие витамин 
D — это рыба, некоторые 
мясные продукты и яйца.

При этом полезно учи-
тывать следующее:

Наибольшим содержа-
нием витамина D может 

похвастаться жирная 
морская рыба хищных 
видов — треска, пикша, 
путассу. Также очень бо-
гаты им лососевые рыбы.

Из мясных продуктов 
витамин D содержится в 
наибольших количествах 
в субпродуктах — печени 
и почках.

 А вот дрожжи, из 
которых получают ис-
кусственный витамин D 
в промышленности, не 
являются его источни-
ком. Поэтому не следует 
рассчитывать на то, что 
с хлебом или пивом ор-
ганизм сможет получить 
хоть какие-то количества 
этого вещества.

В большинстве рас-
тений витамин D содер-
жится в столь малых 
концентрациях, что рас-
сматривать овощи, ягоды 
и фрукты как его источ-
ник также не стоит.

Хорошими источника-
ми витамина D являются 
некоторые водоросли и 
грибы, молочные продук-
ты, в том числе и сыры, 
рыбья икра. 

В каких продуктах содержится витамин D

ЗДоРоВЬЕ

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

Про зарплату, условия, 
время работы, прошло-
го сотрудника на этой 
должности, непосред-
ственного руководителя 
или про тонкие места из 
объявления о вакансии. 
Запишите эти вопросы 
в блокнот или на лист 
бумаги. На собеседова-
нии смело доставайте его 
и спрашивайте прямо по 
списку. В ходе интервью 
у вас могут появиться до-
полнительные вопросы. 
Обязательно задайте их 
тоже, это покажет вашу 
заинтересованность и 
внимательность.

Поешьте!
В разгар встречи мо-

жет предательски заур-
чать живот.

Кстати, если вы легко 
поддаетесь эмоциям и 
точно знаете, что на собе-
седовании будете сильно 
волноваться, выпейте 
таблетку успокоительно-
го. Но только если вы уже 
пробовали его раньше — 
иначе есть риск, что 
новый препарат окажет-
ся слишком сильным и 
вызовет не спокойствие 
и расслабление, а легкую 
заторможенность. 

Опытный мастер
быстро соберет
и установит
Вашу мебель

Тел. 8-35159-95051

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 5-55-55
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ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
И ДЕРЕВЯННЫЕ
БАЛКОННЫЕ
РАМЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
И ОБУСТРОЙСТВО
БАЛКОНОВ

Пенсионерам
особые СКИДКИ

8-35159-95051

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.
■ 2 смежные комнаты S=22,6 
кв.м. с балконом, по ул. Лени-
на. Очень теплые, не угло-
вые, 4 этаж, центр Аши. Цена 
договорная. Т. 8-908-575-46-22, 
8-912-322-67-81.
■ 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.
■ 2-комн. квартиру в районе 7 
школы, 1/5, пристроен балкон, 
перепланировка, хороший 
ремонт, заменены сантехника, 
радиаторы, ламинат, натяжной 
потолок, еврокна, ж/д. Цена 
1600 т.р. Т. 8-904-308-99-40.
■ 3х — комн. квартира у/п в 
районе Дворца Спорта, S=65,5 
кв.м. Т. 8-904-941-11-43 ЮТЕЛ, 
8-982-305-42-79 МТС.
■ 4-комн. квартиру в г. Сим, 
S=63 кв.м., восточная сторона, 
4 этаж. Цена 1 млн.500 тыс. 
руб. или меняю на одноком-
натную квартиру. 
Т. 8-912-082-00-04.
■ 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ 1 — комнатную квартиру с 
ремонтом, меблированная, на 
длительный срок. 
Т. 8-912-313-10-11, 
8-982-326-71-20.
■ Помещение в аренду под 
парикмахерскую и ногтевой 
сервис. Т. 8-904-971-90-21.
■ Помещение в аренду на 
красной линии (ул. Ленина). 
Т. 8-904-971-90-21.

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 автоматиче-
ской и полуавтоматической 
системой подачи. Россыпью 
до 3-х тонн — 6000 руб/тн, в 
мешках по 50 кг — 350 руб. за 
мешок. Т. 8-967-741-83-57

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

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(частные)

■ Ковер 1,60 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.
■ 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 пес-
цовая, 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.
■ Коляску трансформер 
зима-лето, цвет — синий, 
кроватку, матрасик, детскую 
ванночку. Недорого. 
Т. 8-912-304-37-99.
■ Электрорубанок «Ребир», 
ширина ножа 75 мм, 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 
самокатки размер 15 — 500 
руб.; ласты для подводного 
плавания 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.
■ Дубленку женскую (свет-
ло-коричневая), размер 44-46 
с капюшоном (отстегивается), 
цена 1200 рублей. Шапку жен-
скую норковую (черная) 700 
рублей. Шапку мужскую (стри-
женую норку) с козырьком 
размер 57-58, цена 800 рублей, 
торг. Т. 8-906-868-28-54.
■ Сапоги мужские раз. 43, цвет 
черный, новые. Торг. 
Т. 8-906-868-28-54.
■ Спутниковую тарелку «Три-
клор ТВ» с приемником, б/у, в 
хорошем состоянии. 
Т. 8-963-468-69-27.

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.

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.

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

■ Организации требуется 
машинист крана с опытом ра-
боты на ГПМ с последующим 
обязательным обучением. 
Т. 8-982-306-56-00.

■ 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

■ Детский семейный центр 
«Мой ребенок» предлагает 
услуги: логопеда, дефекто-
лога, подготовка к экзамену 
по математике, подготовка к 
школе. Мы находимся: г. Аша, 
ул. Озимина, 1. 
Т. 8-912-807-47-27.

■ Магазин «Империя Меха» 
приглашает за покупками. 
Большой выбор шапок из меха 
норки, песца, чернобурки, 
мутона, норковой вязки. По 
адресу: г. Аша, ул. Толстого, 1 
(около ТЦ «Восход»). Рассроч-
ка, кредит. Работаем ежеднев-
но без перерыва с 10:00 до 
18:00 ч.

■ Коллектив  преподавате-
лей поможет выполнить, ди-
пломные, курсовые: матема-
тика, физика, химия, история, 
педагогика, менеджмент, 
экономические, иностран-
ные, программирование, 
технические, юридические, 
экология, чертежи, и другие. 
Отправляйте задания на по-
чту 704705@mail.ru и звоните 
по тел. 8-922-697-66-13.

■ Магазин «Малышок» по 
адресу г. Сим, ул. Кирова, 30А, 
2 этаж, приглашает за по-
купками: пряжи, фурнитуры, 
бисера и многого другого. 
Вяжем на заказ. 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, «Три-
колор ТВ» от 700 руб/комплект. 
Обмен оборудования. УСТА-
НОВКА, НАСТРОЙКА, РЕМОНТ 
спутникового и эфирного ТВ. 
Т. 3-31-59, 8-919-359-78-17. 

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

■ Пошивочный цех «Модист-
ка» выполнит пошив одежды, 
ремонт, пошив рабочей 
одежды. Т. 8-982-325-25-18.

■ 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.

■ 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

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

■ 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.

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:

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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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
■ Фотопечать на дому. При 
заказе от 300 рублей — Достав-
ка. Т. 8-912-408-07-74, 
8-905-834-40-80.

■ Сантехнические работы: 
установка смесителей, рако-
вин, ванн, ст. машин. Монтаж 
систем тепловодноснабже-
ния, водоотведения в кварти-
рах, частных домах, предпри-
ятиях. 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 и настройка 
компьютеров и ноутбуков. 
Т. 8-904-970-66-40. 
■ Грузоперевозки Газель-тент. 
Город, межгород. 
Т. 8-908-066-67-46.

■ Грузоперевозки город-
меж город. Услуги грузчиков, 
помощь в разгрузке и погруз-
ке. 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 
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.

■ Ванна, туалет — отделка и 
ремонт ванных комнат и туале-
тов консультация бесплатно.
Т. 8-351-599-50-51.

■ Хотите сделать космети-
ческий ремонт в квартире? 
Поклеить обои, покрасить 
двери, побелить потолки, а 
также выравнить и про-
шпаклевать стены, сделать 
откосы; сделать генеральную 
уборку в квартире, тогда зво-
ните по телефону. Выполним 
любую работу недорого. 
Т. 8-952-503-53-62.

■ Ремонт квартир. Поклейка 
обоев быстро и качественно, 
откосы дверные и оконные, 
побелка потолков, выравнива-
ние стен и потолков, шпатлев-
ка и многое другое. 
Т. 8-952-503-53-65.

■ Ремонт квартир и офисов 
под ключ. Услуги строитель-
ной бригады, отделочные, 
штукатурные, малярные 
работы. Выравнивание стен, 
потолков, шпаклевка, покра-
ска, наклейка обоев, обшивка 
гипсокартонном, облицовка 
плиткой стен, пола, установка 
дверей. Т. 8-982-102-36-79

■ 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.

■ Ремонт ноутбуков, телефо-
нов, планшетов любых моде-
лей. Восстановление системы, 
удаление вирусов, установка 
ОС, замена сенсора и др. услу-
ги. Т. 8-917-449-79-31. 

■ 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. 
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.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Быка возраст 1 год 10 мес. и 
барана. Можно мясом. 
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.).
■ 2-х месячных козлят в г. Аше. 
Т. 8-982-317-18-78, звонить в 
любое время.
■ Корову, телку, бычка на 
мясо. 
Т. 8-951-121-56-75. 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

• 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

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

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫУслуги строительной бригады 

РЕМОНТ 
квартир и офисов

под ключ

• отделочные, штукатурные,
 малярные работы
• выравнивание стен, потолков
• облицовка плиткой
 стен, пола
• шпаклевка, 
 покраска,
 наклейка обоев

• обшивка 
 гипсокартонном
• установка дверей

Травянис-
тое расте-
ние, сор-

няк, медо-
нос

Картина
с фрук-

тами

Устройство
для поддер-
жания пос-

тоянной
температуры

Ее тянет
тот, кто

тянет воз

Не сон
Сумча-

тый
медведь

Китайс-
кая ди-
настия

Большое
поме-
щение

Инстру-
мент для

нагнетания
воздуха

Хищник
семейст-

ва ви-
верровых

Вид меж-
дународ-
ного до-
говора

Хими-
ческий

элемент,
галоген

Княгиня,
жена ки-
евского

князя Игоря

Неболь-
шое суд-
но для

плавания

Число

Удлиннен-
ная впадина
(вдоль реч-
ного русла,
среди гор)

Документ
на обыск,

арест

Продукт
питания

Старин-
ная мо-

нета
Франции

Сестра
Надежны
и Любви

Продукт
пчело-

водства

Про-
мысло-

вая рыба

Компа-
ния из
троих

Конди-
терское
изделие

Настен-
ный све-
тильник

Полу-
чатель

Мака-
ревич в
фартуке

Средство
для мы-
тья рук и

тела

Деталь
ременной
передачи,

колесо

Корот-
кие

штаны

Османс-
кий ти-

тул

Нас-
ледст-
венный
фактор

Народное
празднество
с шествия-

ми, уличным
маскарадом

Амери-
канский
боксер

Летаю-
щая

тарелка

Похити-
тель
иму-

щества

Мир и
согла-

сие

Имя исполни-
теля роли

Майкла Кар-
леоне в

"Крестном
отце"

Марка
холо-

дильника

Марка
легково-
го авто-
мобиля

Имя ита-
льянско-
го певца
Кутуньо

Копытное
семейства
полорогих,
антилопа

Вьющее-
ся южное
растение
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Пятница 27.01

− 7°
Пасмурно, 
небольшой снег

Суббота 28.01

− 9°
Облачно,
снег

Воскресенье 29.01 

− 9°
Малооблачно

Понедельник 30.01

− 11°
Пасмурно

Вторник 31.01

− 13°
Малооблачно

Среда 01.02

− 12°
Пасмурно, 
небольшой снег

ЗНАЕтЕ ЛИ ВЫ, что...
•  В Древнем Китае дома 
в городе нередко строи-
лись таким образом, что 
с высоты птичьего полета 
город был похож на опре-
деленного животного или 
символ.

•  В Англии времен Елиза-
веты ложка была дико-
винкой, и гости на банкет 
приходили со своими 
ложками.

•  Столетняя война дли-
лась 116 лет (с 1337-го по 
1453 год).

•  В старой Англии в пабах 
(кабаках), которые всегда 
считались шумными ме-
стами, постоянным кли-
ентам подавались особые 
керамические кружки, 
ручки которых были со 
свистками. Свистнул в 
ручку — получай добавку.

•  В Древней Греции о не-
образованном человеке 
говорили: «Он не умеет 
ни писать, ни плавать».

•  В России первые газо-
вые фонари поставили в 
Петербурге в 1825 году. 
Газ тогда был дорог, и 
заправлять фитили пола-
галось смесью спирта со 
скипидаром. Но из этой 
затеи ничего не вышло, и 
вскоре спиртовое осве-
щение отменили. Спирт 
просто не доходил до фо-
нарей, фонарщики пред-
почитали его выпивать.

•  Когда у Наполеона 
спросили, в чем феномен 
его непобедимости, он 
ответил, что победа име-
ет три составные части: 
деньги, деньги и деньги.

Овен
Остерегайтесь 
конфликтов дома 

и на работе. Будьте как 
можно менее резки в 
отношениях и говорите 
больше приятных вещей 
окружающим.

Телец
Начало февраля 
Тельцам запомнит-

ся массой неожиданных 
ситуаций, из которых 
придется выпутываться. 
Однако расстраиваться не 
стоит. Все зависит от вас!

Близнецы
 Сердце не будет 

давать покоя 
Близнецам. В феврале 
они будут увлечены ис-
ключительно приятными 
сердечными хлопотами.

Рак
Вас пригласят на 
светское меропри-

ятие, где будет возмож-
ность завязать несколько 
приятных и полезных 
знакомств.

Лев
В начале февра-
ля Львам будет 

недоставать взаимопони-
мания с коллегами, а вот 
в личной жизни все будет 
просто отлично. 

Дева
Для Дев февраль 
будет напряжен-

ным месяцем — нужно 
будет выполнить много 
дел, которые не терпят 
отлагательства.

гОРОСКОП С 30 ЯНВАРЯ По 5 ФЕВРАЛЯ
Весы
В феврале Весам 
стоит упор сделать 

на любовных и дружеских 
отношениях. В течение 
всей недели вы будете 
чувствовать себя уверен-
но, и это заметят.

Скорпион
Скорпионам не 
усидеть на ме-

сте — их влечет жажда 
приключений. Внезапно 
нагрянувшие в гости 
друзья с трудом смогут 
удержать вас дома.

Стрелец
Стрельцы будут 
комфортно ощу-

щать себя на публичных 
мероприятиях. Благодаря 
этому они смогут завязать 
новые знакомства.

Козерог
Козероги ощутят 
медленное течение 

времени на этой неделе. 
Им стоит взять себя в руки, 
иначе есть шанс попасть в 
щекотливую ситуацию. 

Водолей
Последние деньки 
января принесут 

Водолеям много радости 
и веселья. Первые дни 
февраля также будут 
успешными.

Рыбы
Недолгое затишье 
ждет Рыб в нача-

ле недели. Передышкой 
можно воспользоваться 
для того, чтобы составить 
планы на весь год.

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

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

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!

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


