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

Состоится
большая 
распродажа шуб
г. Пятигорск

С

4 февраля
ДК г. Сим
с 10.00 до 16.00

4 февраля
ДК г. Сим
с 10.00 до 16.00

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

ПОДБЕРЕМ ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ
ИСПРАВИМ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

ПРИНИМАЕМ ВКЛАДЫ
ПАО СОВКОМБАНК ОГРН 1144400000425 ИНН4121116480

Услуги 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
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НОВОСТИ

Жители Аши и Миньяра 
могут предложить свои 
идеи по благоустройству 
родного города

Программа «Пять 
шагов благоустройства» 
стартовала на общерос-
сийской информацион-
ной площадке моного-
рода.рф. Здесь жители 
малых городов России 
могут рассказать о жизни 
своего города, его про-
блемах и сложностях, а 
также предложить идеи 
по его благоустройству.

Всего в России 319 
моногородов, из них 16 
находятся в Челябинской 
области. В список городов 
с наиболее сложным со-
циально-экономическим 
положением вошли Аша 
и Миньяр. Их жители мо-
гут улучшить ситуацию, 
оставив свои предложе-
ния на портале до конца 
февраля. После чего все 
размещенные на нем ма-
териалы будут переданы 
руководителям муници-
пальных образований.

На Южном Урале может 
быть введен запрет 
на продажу алкоголя

Инициатива поступи-
ла от областного МВД. 
Связано предложение с 
выросшим на 2,1% коли-
чеством преступлений, 
совершенных в нетрез-
вом виде. Аналогичные 
ограничения действуют в 
некоторых регионах стра-
ны вполне эффективно. ГУ 
МВД РФ по Челябинской 
области направило в 
адрес губернатора пред-
ложения разработать про-
ект областного закона о 
полном запрете продажи 
алкоголя в праздничные 
дни и в связи проведени-
ем крупных политических, 
спортивных и культурных 
мероприятий.

В России поднимут 
пенсионный возраст

На заслуженный отдых 
российские женщины 
будут уходить не в 55 лет, 
а мужчины — не в 60, как 
сейчас. Чтобы заработать 
пенсию, им придется тру-
диться на несколько лет 
дольше. Вопрос об этом 
«концептуально решен». 
Обсуждаются два принци-
пиальных момента — на 
сколько лет отодвинуть 
выход на пенсию мужчин 
и женщин и когда объя-
вить о решении. Суще-
ствует два варианта. Один 
предполагает повышение 
пенсионного возраста 
до 65 лет для мужчин и 
до 63 лет для женщин. 
Второй — выровнять 
пенсионный возраст для 
мужчин и женщин, повы-
сив его до 63 лет.

По материалам u24.ru

кОРОткО

2017 год в России объявлен 
годом экологии

Ключевые реше-
ния года — внедрение 
наилучших доступных 
природоохранных техно-
логий, улучшение эко-
логических показателей 
регионов, совершенство-
вание системы управле-
ния отходами, защита 
Байкальской природной 
территории, сохранение 
водных, лесных и земель-
ных ресурсов, развитие 
заповедной системы.

В план Года экологии 
включено 64 природо-

охранных мероприятия, 
реализуемых 21 круп-
ным предприятием в 22 
субъектах Российской 
Федерации.

Планируемое сниже-
ние выбросов загрязня-
ющих веществ в окру-
жающую среду составит 
свыше 70 тыс. тонн в год.

Минприроды России и 
Росприроднадзором уже 
подписано 25 соглаше-
ний о реализации эко-
логических программ с 
предприятиями на сумму 

24 млрд. руб. и планиру-
ется заключить еще 13 
соглашений.

В десятках регионов 
будут открыты новые 
мусоросортировочные, 
мусороперерабатываю-
щие комплексы и центры 
обращения с отходами. 
Во всех регионах стра-
ны будет продолжено 
внедрение системы сбора 
ртутьсодержащих и опас-
ных отходов.

Напомним, что газета 
«Что? Где? Почем?» тоже 
присоединилась к акции, 
приуроченной к году 
экологии в России.

Принеси в редакцию 
газеты 10 отработав-
ших батареек (они отно-
сятся к категории опас-
ных отходов) и получи в 
подарок один бесплат-
ный модуль в газете. 
В этом модуле вы можете 
передать привет друзьям, 
поздравить родных с 
праздником, признаться 
в любви или оставить 
какое-то послание. 
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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

Основной задачей проведения Года экологии является 
обеспечение экологической безопасности и сохранение 
уникальной природы России

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) 

ПРАЗДНИкИ

7 февраля 2017 года 
впервые празднуется 
День российского биз-
нес-образования. В даль-
нейшем праздник будет 
отмечаться ежегодно. 
Инициатором праздника 
выступила Русская Школа 
Управления, которая 
стояла у истоков станов-
ления современного 
бизнес-образования в 

России. Дата выбрана не 
случайно. Февраль — это 
традиционное время 
планирования и старта 
новых проектов. Преды-
дущий финансовый год 
уже закрыт, и компании, 
подведя итоги проделан-
ной работы, строят планы 
на будущее. В этот пери-
од нужны новые навыки 
и знания. 

Очистка крыш
от снега 
и наледи

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

дешевле, 
чем у сборщиков
из мебельных
магазинов
Тел. 8-35159-95051

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис
для активных продаж

хорошее знание 
компьютера, 

умение грамотно говорить 
по телефону, опыт офисных 

продаж приветствуется 

8-922-697-6613

День российского бизнес-образования
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АКТУАЛЬНО

Что изменится в феврале
ОБЩЕСтВО

Подделку определит 
смартфон

С 1 февраля в России 
стартует эксперимент по 
маркировке лекарств. 
С помощью специаль-
ной информационной 
системы можно будет 
отследить путь препара-
тов от производителя до 
конечного потребителя. 
После запуска проекта 
любой покупатель в 
аптеке проверит легаль-
ность лекарства, поднеся 
смартфон к штрихкоду на 
упаковке.

На начальном этапе 
маркировка охватит 
свыше 60 наименований 

лекарственных средств. 
С 2018 года планируется 
сделать маркировку ле-
карств обязательной для 
всех производителей на 
территории РФ.

Проиндексированы 
страховые пенсии, 
ежемесячные 
денежные выплаты 
и набор соцуслуг

С 1 февраля они уве-
личились в соответствии 
с уровнем инфляции на 
5,4%.

В результате индек-
сации средний размер 
страховой пенсии по ста-
рости на Южном Урале 

В последний месяц зимы в России вступит в силу ряд федеральных законов, 
правительственных постановлений и ведомственных распоряжений

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

увеличится примерно на 
700 рублей — с 12903 ру-
блей в 2016 году до почти 
13600.

За водительскими 
правами 
и паспортами — в МФЦ

Если гражданин по-
лучает права впервые, 
их выдадут ему только 
в ГИБДД. А поменять 
документы с истекшим 
сроком действия или вос-
становить потерянные с 
1 февраля можно и через 
многофункциональные 
центры.

С 1 февраля через МФЦ 
можно также оформлять 
и получать общеграждан-
ские паспорта и загранпа-
спорта старого образ-
ца — со сроком действия 
5 лет. Биометрические 
загранпаспорта нового 
образца, действительные 
10 лет, выдаются только 
в отделениях управления 
по вопросам миграции 
МВД.

«Умные» кассовые 
аппараты

С 1 февраля поставить 
на учет в налоговой 

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
заводское качество • гарантия

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

Необычное
путешествие

Известный путеше-
ственник Федор Конюхов, 
в 2016 году облетевший 
Землю на воздушном 
шаре, в 2018-м планирует 
опуститься на дно самой 
глубокой точки мирового 
океана. В небо протоие-
рей Конюхов поднимал-
ся со священническим 
крестом, а на дно Мари-
анской впадины устано-
вит крест из реликтового 
известняка.

Новое путешествие 
Федор Филиппович 
намерен совершить в 
компании с первым ви-
це-президентом Русского 
географического обще-
ства полярником Арту-
ром Чилингаровым. На 
глубине в 11 километров 
25 метров они установят 
флаг России и каменный 
православный крест.

Крест уже изготовлен 
новгородским художни-
ком-камнерезом Влади-
миром Михайловым. На 
прошлой неделе автор 
передал его Конюхову. 
Работа над крестом ве-
лась около трех месяцев. 
Его размеры — 50х150 см. 
По словам Михайлова, 

подходящий известняк 
палеозойской эры был 
найден на берегу горной 
реки Мсты в Боровичском 
районе, возраст камня — 
около 360 млн лет.

Батискаф, в котором 
Конюхов и Чилингаров 
опустятся на дно Мари-
анской впадины, сейчас 
строит австралийская ком-
пания Ron Allum Deepsea 
Services. Руководит рабо-
тами Рон Аллум — созда-
тель батискафа, в котором 
в 2012 году погружался 
на дно самой глубокой 
точки мирового океана 
известный кинорежиссер 
Джеймс Кэмерон. Но он 
опускался примерно на 
10,9 километра, а Коню-
хов и Чилингаров плани-
руют достичь дна узкой 
трещины, пересекающей 
Марианскую впадину — 
так называемый желоб 
Тонга, где еще никто не 
был. Россияне проведут 
там несколько суток.

Точная дата рекорд-
ного погружения пока не 
определена. Но путеше-
ственники планируют 
совершить экспедицию в 
2018 году. 

ЭтО ИНтЕРЕСНО

можно только так назы-
ваемую онлайн-кассу. 
Зарегистрировать или 
перерегистрировать 
традиционный кассовый 
аппарат будет невозмож-
но.

Конец бесплатной 
приватизации жилья

28 февраля истекает 
срок бесплатной прива-
тизации жилых помеще-
ний государственного и 
муниципального жилищ-
ного фонда, занимаемых 
гражданами России.

Раздача россиянам 
«дальневосточного 
гектара»

1 февраля начинается 
основной этап реализа-
ции закона о «дальнево-
сточном гектаре». Если 
раньше подать заявку 
на бесплатный участок 
земли могли только жи-
тели Дальневосточного 
федерального округа (в 
него входят 9 субъектов 
Федерации), то теперь 
это позволено любому 
россиянину независимо 
от места его жительства.

По материалам u24.ru 

4 февраля с 10.00 до 11.00 (Аша)
в ДК «Металлург», ул. Толстого, 6

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

CЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
Карманные, Заушные, Костные от 3000 до 15000

Производство Россия, Дания, Германия / Изготовление вкладышей. Гарантия

Пенсионерам – СКИДКА!!!
Справки и вызов на дом по тел. 8-983-563-05-22

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Св-во № 003035270 выдано 20.08.2008. г. Омск    Реклама 

Лиц. № ФС-13-01-000465 от 02.10.2015 г.

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
из Оренбургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика СН.Федорова проводит консультативный

ПРИЕМ И ОТБОР НА БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
4 февраля в г. Аша в оптике «Авиценна», 
ул. Ленина, 29. Запись по тел.: 3-40-60
5 февраля в г. Сим в «Оптике», ул. Пушкина,15.
Запись по тел.: 8-919-34-195-55
Пенсионерам скидки

УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Стоимость приема 800 руб.

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 5-55-555-55-55

ЭКСТРЕННОЕ 
Телефон: 5-55-55

вскрытие
замков дверей
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ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
И ДЕРЕВЯННЫЕ

БАЛКОННЫЕ
РАМЫ

ОСТЕКЛЕНИЕ 
И ОБУСТРОЙСТВО
БАЛКОНОВ

Готовь сани летом, а телегу зимой!

Пенсионерам
особые СКИДКИ

8-35159-95051

«Пластиковый Мир»

РАСПРОДАЖИ, АкЦИИ, СкИДкИ

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

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

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

Будьте здоровы вместе
с аптеками «Фармленд»!

Высочайшее качество работы аптечной сети «Фармленд»

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

   АКЦИЯ! 

Термобелье Norveg
   дешевле, чем 
        у производителя!

(Германия)

Термобелье	Norveg	для	всей	семьи

В ассортименте продукции представ-
лена широкая линейка моделей тер-

мобелья для различных условий приме-
нения.

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

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

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

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

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

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

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

Все модели обладают эластичностью 
и бережно облегают тело человека.

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

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

Окраска шерсти производится толь-
ко натуральными красителями.

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

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

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

ВЫБЕРИ 

   СВОЮ  

СКИДКУ!

Мы	работаем	только	
с	проверенными	
поставщиками!
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РАСПРОДАЖИ, АкЦИИ, СкИДкИ

ТОВАР НЕДЕЛИ
8 (35159) 7-24-84

Челябинская область
г. Миньяр, ул. Набережная, 17

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
• Для профессионалов 

и для начинающих

СНОУБОРДИНГ

ИНСТРУКТОРЫ
• Обучение

• Занятия с детьми
• Групповые занятия

Также в вашим услугам 
кафе «Уют», «Лесная 

сказка» на территории 
горнолыжного центра 

и кафе в гостинице 
«Семигорье»

Катайтесь красиво
           и с интересом!

УСПЕЙ 

     ВЗЯТЬ  

ПО АКЦИИ!
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АВТОТРАНСПОРТ КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
■ Комнату S=21,9 кв.м. по 
адресу: г. Аша, ул. Ленина, 17. 
этаж 3-й. Т. 8-951-814-39-04.
■ Срочно продается квартира 
S=55,3 кв.м., ул. Толстого, 1, 
этаж 1-й, окна на улицу Мира и 
во двор. Под нежилое. 
Т. 8-902-899-97-44.
■ 2-комн. квартир в г. Миньяр, 
ул. Сорокина, 69. 5 этаж, ком-
наты раздельные, цена при 
осмотре. Т. 8-922-697-13-51, 
8-932-304-62-15.

■ 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, счетчи-
ки 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.
■ Срочно 3х - комн. квартира, 
3/4, ул. Ленина, 5. Цена 1250 
тыс. руб. Т. 8-922-108-23-12, 
8-922-108-87-33.
■ 3х - комн. квартира, S=82 
кв.м. по ул. Ленина, 4. 3 этаж, 
балкон. Т. 8-908-580-81-16.
■ 3х - комн. квартира, S=70 
кв.м. по ул. Ленина, 36А. 1/5 
этаж. 2 балкона, хороший 
ремонт. Не требует вложений. 
Т. 8-912-310-50-22.
■ 3х - комн. квартира, S=51 
кв.м., 1/5, по адресу: г. Аша, 
ул. Нелюбина, 32. Теплая. Есть 
кладовка в подвале. Возмож-
ность организации в нежилое. 
Цена 1900000 руб. Реальному 
покупателю торг. Т. 8-906-868-
90-50.
■ 3х - комн. квартира обычная, 
не угловая, 5/5 в г. Аша АХЗ по 
ул. Коммунистическая, 26. Т. 
8-982-301-28-87.
■ 4-комн. квартиру в г. Сим, 
S=63 кв.м., восточная сторона, 
4 этаж. Цена 1 млн.500 тыс. руб. 
или меняю на однокомнатную 
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-комн. кВ. с мебелью, с 
электробытовой техникой 
(телевизор + кабельное, холо-
дильник, стиральная машина 
автомат), квартира чистая, 
теплая, 1 этаж, в районе 3й 
школы. Т. 8-904-816-83-29.
■ 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.

■ 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.

■ Дрова осина, береза, 
смешанные, а также колотые 6 
куб. Выдаем справки УСЗН. 
Т. 8-951-478-82-03.
■ Микрометры МК 25-50 мм, 
МК 50-75 мм, МК 75-100 мм. 
Т. 8-919-120-14-22.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(частные)

■ Кухонный гарнитур из 4 
предметов, стенку из 5 секций 
с антрисолью, кровать дву-
спальную, посуда, обувь р-р 
39-40 зимняя и летняя, одежда 
р-р 54-56, полушубок мутоно-
вый женский р-р 56 черный 
(капюшон норковая отделка), 
покрывала и одеяла, все б/у, в 
хорошем состоянии.
Т. 8-904-816-83-29. 
■ Диван б/у в хорошем состоя-
нии, недорого. 
Т. 8-982-283-64-82.
■ Шифер новый 13 листов по 
100 рублей за лист. 
Т. 8-908-814-73-00.
■ Кресло парикмахерское б/у 
в отличном состоянии, детский 
пуфик, зеркало парикмахер-
ское, голова ученическая, 
пальто осенне-весеннее, цвет 
черный р-р 46-48. 
Т. 8-905-359-29-61 Гульшат.
■ Горку современную в 
отличном состоянии, кровать 
двуспальную, стол компьютер-
ный, в связи с переездом. 
Т. 8-919-323-72-71.
■ Мужское пальто на мутоно-
вой основе, р-р 50-52, цвет тем-
но - серый. Мужскую дубленку, 
р-р 54. Т. 8-951-778-53-48.
■ Диван и 2 кресла - кровати, 
диван и кресла с карманами 
для газет, очков и тд., цвет ко-
ричневый с рисунком (накидки 
в подарок) Т. 8-904-302-91-34, 
8-919-341-69-73.
■ Гитару вместе с чехлом за 
3500 рублей. Коляску зима-ле-
то (в подарок кенгуру) за 2500 
рублей. Отдам телевизор 
SAMSUNG в нерабочем состоя-
нии. Т. 8-982-323-97-19.
■ Шкаф для мойки в отличном 
состоянии, размер 44х80. 
Т. 8-982-287-47-04.
■ Стиральную машинку с цен-
трифугой. Трельяж. 
Т. 8-922-013-49-77.
■ 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 зи-
ма-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 дет-
скую коляску 3в1 Baby-Merc 
Zipy Q — 10 тыс.руб.; ванночку 
для купания — 300 руб.; вален-
ки 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, 
ботинки зимние мужские 
р-р. 39, 42.5 и валенки мужские 
р-р. 42-43. 
Т. 8-908-579-56-86.
■ Дубленку женскую (светло- 
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, цветмета, 
алюминия, холодильников, 
газовых плит, аккумуляторов, 
нержавейки, меди и многое 
другое. Возможен вывоз. 
г. Аша, ул. О. Кошевого, 15 
(проезд к середине улицы). 
Т. 8-952-506-15-45, 
8-982-305-39-04, 
835159-55555

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

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

■ 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.

■  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). 
■ 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.
■ Муж на час. Мелкий бытовой 
ремонт. Т. 8-982-102-36-79.

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

■ Окна пластиковые и дере-
вянные. Ремонт и регулировка, 
замена стеклопакета, замена 
уплотнителей, смазка и чистка 
фурнитуры. Т. 8-(35159) 95051. 
■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепле-
ние балкона, установка крыши. 
Тел. 8-(35159) 9-50-51. 
■ Декларации и налоговые вы-
четы. Помощь по заполнению 
налоговой декларации. 
Т. 8-(351)-599-5051.

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 5-55-55

ТАКСИ
«Три семерки 777»
г. Миньяр
т. 55-555

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
КОТТЕДЖИ

БАНИ
ДОМА

� 8-351-599-5051

ДЖИ

А

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

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

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

Заказавшим с 1 февраля по 1 марта 
хранение и установка бесплатно

*Акция до 01.03.2017 г.

р
л
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
■ Услуги риелтора. Все виды 
сделок. Т. 8-35159-9-50-51. 
■ 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.
■ Фотопечать на дому. При 
заказе от 300 рублей — Достав-
ка. Т. 8-912-408-07-74, 
8-905-834-40-80.

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

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

■ Сантехнические работы: 
установка смесителей, рако-
вин, ванн, ст. машин. Монтаж 
систем тепловодоснабжения, 
водоотведения в квартирах, 
частных домах, предприяти-
ях. Электрогазосварочные 
работы. Автономная сварка. 
Выезд в любой в нас. пункт. 
Нал/безнал. Работа по дого-
вору с организациями.
Т. 8-908-059-12-13.

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

■ Грузоперевозки Газель - 
тент. Город, межгород. 
Т. 8-908-066-67-46.

■ Грузоперевозки город-ме-
жгород. Услуги грузчиков, по-
мощь в разгрузке и погрузке. 
Т. 8-982-315-62-32.

■ Такси по городу, межгород 
тел.Т. 5-55-55.
■ Грузоперевозки, услуги 
грузчиков, перевозка мебели, 
вывоз строительного мусора. 
Т. 8-(351)-5995051. 
■ Перевозки пассажирские —  
город, межгород Уфа — Челя-
бинск, такси. Тел. 5-55-55.
■ Мебель на заказ, кухни, при-
хожие, детские комнаты. 
Т. 8-351-599-50-51.  
■ Сборка мебели. Опытный 
мастер быстро соберет и уста-
новит Вашу мебель. 
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, пластиковые панели и 

другие отделочные 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 компью-
теров и ноутбуков. 
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. 
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.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Пару волнистых попугайчи-
ков + клетка в подарок, за 2 000 
тыс. руб. (в магазине 1 шт. сто-
ит 1 000 руб), также имеются 
гнезда для самочек. Т. 8-904-
302-91-34, 8-919-341-69-73.
■ Козлика 4 месяца. 
Т. 8-919-316-13-26.
■ Быка возраст 1 год 10 мес. и 
барана. Можно мясом. 
Т. 8-987-613-85-15. 
■ Корову, телку, бычка на 
мясо. Т. 8-951-121-56-75.
■ Щенка Мопс окрас бежевый, 
3 мес, прививки все сдела-
ны, к туалету приучен. Цена 
10 000 т.р. Т. 8-908-814-73-00. 

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.

ПОТЕРИ
■ Квитанции 096255, 096263, 
348050, 308606 считать недей-
ствительными. 

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

14 ФЕВРАЛЯ
вторник

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

ДК пос. Кропачево с 14:30 до 15:30

ТАКСИ
«Регион74»

Аша тел. 5 55 55

Такси «Тройка»
Аша

5-5555

• 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
ВОДЫ

2 1 5 8
3 1 8
5 4 9 1
4 3 5

1 6 4 2

3 6 2 7
9 4

2 8
Правила решения 
судоку:
Необходимо заполнить 
свободные клетки цифра-
ми от 1 до 9 так, чтобы в 
каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом малом 
квадрате 3x3 каждая циф-
ра встречалась бы только 
один раз.

624971583
319586742
587423916
942738651
175694328
863215497
436152879
751869234
298347165

РЕ
Ш

ЕН
И

Е 

СРУБЫ
СБОРКА СРУБА
рубка в лапу и в чашу
под заказ и готовые Тел. 8-(35159)-9-5051

ДЛЯ ДОМОВ И БАНЬ
БЕСЕДОК 

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 5-55-55
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Пятница 03.02

− 13°
Пасмурно, 
небольшой снег

Суббота 04.02

− 14°
Облачно,
снег

Воскресенье 05.02 

− 14°
Малооблачно

Понедельник 06.02

− 10°
Ясно

Вторник 07.02

− 11°
Ясно

Среда 08.02

− 12°
Ясно

ЗНАЕтЕ ЛИ ВЫ, ЧтО...
•  В семьях, где на время 
еды выключается телеви-
зор, по статистике мень-
ше проблем с пищеваре-
нием.

•  Наиболее популярное 
хобби в мире — коллек-
ционирование марок.

•  Больше всего кофе 
пьют жители скандина-
вских стран — Финлян-
дии, Дании, Норвегии.

•  Самая популярная 
зелень в мире — салат-ла-
тук.

•  Рекорд скоростной 
сборки кубика Рубика 
составляет 9,77 с.

•  Большинство людей 
теряют 50 % вкусовых 
ощущений к 60-ти годам.

•  Более 70 языков ис-
пользуют (или использо-
вали) алфавит на основе 
кириллицы.

•  Чаще всего в англий-
ских библиотеках воруют 
Книгу рекордов Гиннесса.

•  Второе место в мире 
по распространенности 
среди столовых приборов 
занимают палочки для 
еды.

•  Средний японец проси-
живает у телевизора 9 ча-
сов в день — больше, чем 
представитель какой-ли-
бо другой нации.

•  Жители крупных горо-
дов тратят примерно 6 
месяцев своей жизни на 
ожидание зеленого света 
светофоров.

Овен
Перед Овнами 
откроются новые 

горизонты в карьере, биз-
несе, творчестве. Некото-
рые представители знака 
смогут достичь невероят-
ных высот!

Телец
Тельцам предстоит 
привыкать к новым 

обязанностям, подстра-
иваться под изменения, 
которые происходят на 
работе, штурмовать ка-
рьерные высоты. 

Близнецы
 Для Близнецов — 

гармоничный 
период. Вас ждут интерес-
ные поездки, творческие 
командировки и неожи-
данные встречи.

Рак
Многие Раки 
испытывают 

финансовые трудности. 
Это период духовной 
трансформации, который 
нужно пережить.

Лев
Львы сейчас до-
вольно уязвимы и, 

как никогда, нуждаются 
в поддержке близких 
людей. Лучше сосредото-
читься на здоровье.

Дева
Девы не в лучшей 
форме: ощущают 

усталость, упадок сил, и, 
как нарочно, именно сей-
час на них обрушивается 
масса неотложных дел.

гОРОСКОП С 6 ПО 12 ФЕВРАЛЯ
Весы
Период творческо-
го вдохновения, 

любовных приключений, 
амбициозных проектов и 
стремления к признанию. 
Что ж, сейчас у вас непло-
хие шансы на успех.

Скорпион
Скорпионам при-
дется вкладывать 

много сил и денежных 
средств в укрепление 
семейных отношений и 
благоустройство дома. Вы 
ощутите поддержку семьи.

Стрелец
Время общения, 
налаживания дело-

вых и дружеских связей. 
Однако, не всегда будет 
легко находить общий 
язык с людьми. 

Козерог
Козероги не в 
лучшей форме, но, 

поскольку намечаются 
неплохие перспективы в 
карьере, вы сумеете пре-
одолеть усталость. 

Водолей
Время радужных 
надежд, неожидан-

ных встреч, путешествий 
и знакомств, позитивных 
перемен, возможности 
проявить себя.

Рыбы
Для Рыб наступает 
окончание годово-

го цикла, поэтому многие 
представители знака 
ощущают упадок сил. Но 
расслабляться нельзя.

кодирование

индивидуальная 
программа 
наблюдения

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР     Наркологическая помощь

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

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

а о ощ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
газового оборудования на автомобили

кредит
рассрочка
терминал

Бонусная карта
от Новатэк
скидка 12%

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

КИНОТЕАТР
«КОСМОС»

постоянные
выставки-продажи

одежды и обуви
г. Аша

Тел. 8 (35159) 3-16-51

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

■ У ВАС ЕСТЬ ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?
■ НУЖНЫ СРЕДСТВА НА ПОКУПКУ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ?
■ ИПОТЕЧНЫЕ ЗАЙМЫ ПО ПРОГРАММЕ «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ» ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО!

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

«Кредитно-Сберегательный Союз»

г. Аша, ул. Кирова, 59 (здание регпалаты), т. 8-905-830-35-77
с. Месягутово, ул. Крупская, 8, т. 34798-3-38-44
с. Верхние Киги, ул. Советская, 9 (здание КБО, 2-й эт.), т. 34748-3-09-39
с. Малояз, ул. Коммунистическая, 53 (здание правления РАЙПО, 2-й эт.), т. 34777-2-10-27

Услуги предоставляются только пайщикам кооператива

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

СРУБЫ

СБОРКА СРУБА

ДОМОВ
БАНЬ
БЕСЕДОК 

СРУБЫ

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

под заказ 
  и готовые

готовые и на заказ ЛЮБЫЕ

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


