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Узнай

Приглашаем принять участие 
в конкурсе «Мама года» стр. 2

Почему блюда из тыквы нужно 
предлагать детям? стр. 3

Зайдите на сайт Справочной, 
используя QR-код

info-torg.ru 16+

Как увеличить свою 
зарплату
Цены в магазинах растут, а 
зарплата остается прежней. 
Как тонко намекнуть на-
чальству, что настало время 
повысить вам зарплату?

стр. 3

ОСОБАЯ РУБРИКА

ТОВАРЫ НЕДЕЛИ
Акции и специальные 
предложения компаний.  
Выбери свою скидку!

стр. 4-5

Строчные 
объявления
Недвижимость, автотран-
спорт, вакансии, услуги, 
животные, знакомства и 
многое другое.

стр. 6-7

Гороскоп на неделю
Узнай, что тебя ждет, какие 
сюрпризы сулят звезды.

стр. 8

светофор Низкие цены. Мечта? Реальность!
г. Аша, ул. Некрасова, 1В. Время работы: с 9.00 до 20.00 Ждем вас за покупками!
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Платье женское 
велюровое

41890 р.

е 

Рубашка поло
длинный рукав

41890 р.

Бахилы
мужские 

33590 р.

Молоко питьевое
ультрапастер.
2,5% / 1 л.
ТБА

Сахар песок 
10 кг 

46790 р.

Капуста

990 р.

8-919-301-47-24 • 8-982-333-62-42
г. Аша, ул. Ленина, д. 34, 2 подъезд, 1 этаж (здание центральной почты)

Обязательства заемщика перед кредитором обеспечиваются ипотекой

УЛУЧШИТЕ ЖИЛИЩНЫЕ 
условия за счет средств 
материнского капитала, 

не дожидаясь 3-летия ребенка

С окнами «Аркада»
в вашем доме
будет тепло!

кодирование

индивидуальная 
программа 
наблюдения

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «Наркологическая помощь»

г. Уфа, ул. Кавказская, 6/10
8-927-236-41-39, 8 (347) 286-14-39

 www.narkpom.ru
Лицензия № ЛО 02-01-001175 МЗРБ    ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

о ощ



2 №2, 3 ноября 2016
НОВОСТИ

В Ашу прибыли мощи 
святой Матроны 
и апостола Андрея 
Первозванного

В храм Казанской 
иконы Божией Матери 
прибыл ковчег с частицей 
мощей святой блаженной 
Матроны Московской и 
ковчег с частицей мощей 
апостола Андрея Пер-
возванного.

Поклониться им жители 
города смогут до 14 ноя-
бря. В храме ежедневно в 
13:00 будет совершаться 
чтение акафиста с молеб-
ном о всяком прошении. 
По окончании молебна в 
храме будут совершаться 
панихиды по усопшим.

Более 20 музеев Южного 
Урала примут участие 
в «Ночи искусств»

Челябинская область 
присоединится к Все-
российской акции «Ночь 
искусств», которая стар-
тует 3 ноября, сообщает 
министерство культуры.

В этом году в акции 
примут участие более 
70 регионов страны. На 
территории Челябинской 
области 21 музей рас-
пахнет свои двери для 
посетителей в вечернее 
время.

Акция начнется с 17.00, 
в большинстве учреж-
дений часы посещения 
будут продлены до 21.00, 
а в областном центре 
исторический и музей 
искусств будут работать 
до 22.00. В общей слож-
ности запланировано 55 
мероприятий, по предва-
рительным данным музеи 
примут около 6 тысяч 
посетителей.

Наиболее активно 
акция пройдет в Кусе, где 
музейно-выставочный 
центр приготовил четы-
ре мероприятия и готов 
принять 800 человек, 
Сосновском краеведче-
ском музее, Кунашакском, 
Кизильском, Красноар-
мейском районах, а также 
в областном центре.

В России стипендии 
вырастут почти на 6%

Российское правитель-
ство определило размер 
индексации стипендий 
на период с 2017 по 2019 
годы. 

В 2017 году стипен-
дии вырастут на 5,9%, в 
2018 году — на 4,8%, а в 
2019 — на 4,5%. 

Напомним, что ака-
демическая стипендия 
начисляется студентам 
бюджетного дневного 
отделения. В колледжах и 
техникумах она составля-
ет 487 рублей, а у студен-
тов высших учебных за-
ведений — 1340 рублей.

По материалам u24.ru

КоРотКо

Конкурс «Мама года»

С целью укрепления 
семейных ценностей, 
популяризации положи-
тельного опыта института 
материнства и детства, 
Администрацией Ашин-

ского муниципального 
района объявляется 
районный конкурс «Мама 
года», посвященный Дню 
Матери России. Конкурс 
состоится 27 ноября 2016 

года в 15.00 в районном 
дворце культуры «Метал-
лург». 

В конкурсе могут при-
нять участие женщины, 
имеющие одного или 
более детей без воз-
растных ограничений. 
В номинациях конкурса 
принимают участие и 
другие члены семьи. 

Заявки для участия в 
конкурсе принимаются 
до 11 ноября 2016 года 
по электронному адресу: 
rdk_metallurg@mail.ru в 
МБУ «РДК «Металлург» 
(г. Аша, ул. Толстого, 6). 
Вся дополнительная 
информация по телефону 
8-919-344-72-29. 

Желаем удачи!

По материалам сайта 
 аша-район.рф. 

СЕМЬЯ

Приглашаем мам принять участие в конкурсе

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
заводское качество. гарантия

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

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

в городе Аше
и Ашинском районе

г. Аша, ул. Озимина, 27

Официальный
представитель
VEKA

Тел. 835159-55555
8(35159)-55555

МАСТЕР ОКОН
20 лет с вами!

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

т. 8(35159) 55555

СКИДКИ

-40%

Комплексные решения по остеклению
загородных резиденций
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МЕЖКОМНАТНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
АРКИ   ФУРНИТУРА

Доставка Сборка Установка

С ДНЁМ 
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА!

4 ноября

С ДНЁМ 
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА!

4 ноября

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

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
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АКТУАЛЬНО

Как увеличить свою зарплату

Согласно данным послед-
них опросов, только 15% 
россиян довольны своей 
заработной платой. Нему-
дрено — в период кризи-
са цены на все растут как 
на дрожжах, иностранная 
валюта дорожает, а зар-
платы остаются неизмен-
ными. 

 
Не требуйте 
повышения з/п 
слишком властно, 
но и не умоляйте

 В разговоре на «не-
удобную» тему — о 
повышении зарплаты — 
сотрудники компаний 
часто берут неверный 
тон. Кто-то едва ли не 

умоляют «накинуть пару 
тысяч», а кто-то — напро-
тив, жестко требует, не 
приводя никаких весомых 
аргументов.

 Для работодателя 
будет идеальна «золотая 
середина» — если вы не 
будете унижаться, но и 
думать о себе излишне 
много тоже не будете. 
С работодателем всегда 
можно договориться. 
Если у вашей компании в 
принципе есть средства 
на повышение зарплат.

 
Вносите дельные 
предложения, которые 
помогут нарастить 
прибыль компании

 Так вы сможете не 
только показать себя как 
ценный профессионал, 
но и заработать уважение 
коллег и начальства.

Помните, что прояв-
ление инициативы — это 
всегда хорошо. Даже 
если ваша идея окажется, 
мягко говоря, слабоватой, 
работодатель сможет 
понять, что вы стреми-
тесь не просто следовать 
должностной инструкции, 

ФИНАНСЫ

Цены в магазинах растут, а зарплата остается прежней. Как тонко намекнуть 
начальству, что настало время повысить вам зарплату?

0,4%ДЕНЕЖНЫЕ 
займы

С 1-го сентября

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

но и что-то делать на 
благо организации.

 
Не бойтесь брать на 
себя ответственность

Не только за собствен-
ные действия, но и, воз-
можно, за работу коллег. 
Однако не запрашивайте 
повышение зарплаты 
еще до того, как сделаете 
что-то весомое — началь-
ник должен четко пони-
мать, по какой причине 
вы просите больше денег.

 
Не мямлите — 
называйте точную 
сумму

Когда разговор зайдет 
конкретно о росте вашей 
зарплаты, не стесняйтесь 
и четко говорите, на 
какую выплату вы хотели 
бы рассчитывать.

Приводите точные 
аргументы, например: 
«С тех пор, как я начал 
у вас работать, количе-
ство выполняемой мной 
работы стало гораздо 
больше», «Я внес такое-то 
предложение, которое 
обеспечило нам такую-то 
прибыль» и т.д.

Научитесь улавливать 
настроение вашего 
начальника

И помните, что вы в 
первую очередь заин-
тересованы в личной 
выгоде, а он — в выгоде 
компании.

Но вы можете попы-
таться завести разговор 
о повышении зарплаты 
(или даже должности — 
разумеется, вместе с 
зарплатой) после, напри-
мер, закрытия удачного 
проекта или окончания 
финансового года, кото-
рый выдался особенно 
успешным для вашей 
организации.

Не стоит просить уве-
личения зарплаты: когда 
ваша компания урезает 
бюджет; когда у началь-
ника слишком много дел; 
когда вам уже отказали в 
прибавке. Месяц назад.

Также не стоит: ссы-
латься на рост з/п других 
коллег, угрожать, что вы 
смените работу. Вашему 
начальнику это может 
очень не понравиться.

По материалам 
finance.rambler.ru 

О пользе тыквы
ЗДоРоВЬЕ

Почему блюда из тыквы нужно 
предлагать детям?

Тыква — один из 
самых богатых источни-
ков бета-каротина, 100 г 
содержит его дневную 
детскую норму. В нашем 
организме бета-каротин 
превращается в витамин 
А, который нужен для 
профилактики близоруко-
сти, для нормального ро-
ста костей. Очень важен 
витамин А и для детской 
имунной системы.

Дело в том, что имен-
но витамин А заставляет 
активно работать особый 
иммунный орган — ви-
лочковую железу, в 
которой происходит 
созревание и «обучение» 
клеток иммунной систе-

мы. Благодаря этой желе-
зе активизируется защита 
организма при инфекциях 
и вирусах, которые атаку-
ют малыша с первых дней 
жизни, от нее зависит 
иммунитет ребенка.  

Очень полезна тыква 
для гиперактивных детей. 
Если есть ее регулярно, 
улучшается память и 
внимание, нервная си-
стема успокаивается, сон 
становится спокойным 
и крепким. Малышам, у 
которых есть проблемы 
с пищеварением, блюда 
из тыквы также помогут. 
Вареная или запеченная, 
она улучшает работу же-
лудка и кишечника, помо-
гает нормализовать стул 
и выводить из организма 
все лишнее. Кисель из ты-
квы (можно в сочетании 
с фруктами) — отличное 
средство от любой про-
блемы с детским животом.

Тыкву безбоязненно 
можно предлагать даже 
детям, страдающим избы-
точным весом: тыква — 
продукт низкокалорий-
ный, легко усваивается и 
считается диетическим. 
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г. Аша, ул. Озимина 22,
тел. 8 950 73 53 962
www.asha-potencial.ru
https://vk.com/potencial_center

Дополнительное
образование,
курсы английского языка 
для взрослых и детей, 
репетиторство, 
подготовка к школе

РАСПРоДАЖИ, АКЦИИ, СКИДКИ

ТОВАР НЕДЕЛИ

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

тел. 8-922-632-9129

Специальное предложение —
до конца ноября
скидка на каркасные дома 10%АРСИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И  ИНВЕСТИЦИИ

г. Уфа

ВЫБЕРИ 

   СВОЮ  

СКИДКУ!
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РАСПРоДАЖИ, АКЦИИ, СКИДКИ

ТОВАР НЕДЕЛИ

Базальная имплантация зубов – 
это новый метод имплантации

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

ООО «Птичка Тари»

Запись на консультацию
по телефону:

Скидки от10%
до конца ноября!

УСПЕЙ 

     КУПИТЬ  

ПО АКЦИИ!
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«ВентПростор» ventprostor.ru

МОНТАЖ • ГАРАНТИЯ • ОБСЛУЖИВАНИЕ

АВТОТРАНСПОРТ ПРОДАМ
■ Kia Carnival, 2004 г.в., Мини-
вен, цвет синий, семиместная, 
бензиновая 2,5 л., мощность 
150 л.с., в рабочем состоянии. 
Т. 8-919-401-90-84.
■ А/м Chery Kimo хетчбек, 2011 
г.в., сборка Китай, пробег 34 
тыс. км., объем двигателя 1,4 
л., 2 подушки безопасности, 
4 стеклоподъемника, резина 
зима-лето, цена 140 тыс. руб.
Т. 8-951-477-20-41.
■ Nissan Wingroad, 2002 г.в., 
цвет серый, пробег 139 тыс. км. 
Т. 8-963-081-88-98.
■ ВАЗ-21043, 2001 г. в., цвет 
фиолетовый, пробег 110 тыс. 
км. Т. 8-951-475-88-96.
■ ВАЗ-11113, ОКА, 2004 г. в., 
красная в хорошем состоянии, 
резина – зима (новая), лето, 
1998 г. в., белая. 
Т. 8-922-697-10-48 после 20.00 ч.
■ ИЖ-«Ода», 1999 г. в., в хоро-
шем состоянии, на ходу, без 
зимней резины, цена 35 тыс. 
руб. Т. 8-982-104-91-21.
■ ИЖ-«Ода», 2004 г. в., уни-
версал, фабула, цвет «гранат», 
не бит, не крашен, двигатель 
и коробка вазовские, цена 67 
тыс. руб. Т. 8-922-757-86-75.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
■ Комнату в 3-комн. кв., ул. 
Толстого, д. 5, S=13,3 кв. м, 3 
эт., окно с видом на площадь, 
возможно использование мат.
капитала, цена 560 тыс. руб. 
Т. 8-951-457-90-01.
■ Комната в 3-комн. кв., кв. по 
ул. Напалкова, в 4- комн. кв., за 
материнский капитал, земель-
ный участок под строитель-
ство. Т. 8-905-830-35-77.
■ Комнату в г. Аша, ул. Маслен-
никова, S=17 кв. м, цена 365 
тыс. руб. Т. 8-982-319-83-46.

■ 1-ком. кв. по ул. Озимина, 9 
(напротив рынка), S=30 кв.м., 
4-ый этаж, балкон остеклен, 
не угловая, санузел раздель-
ный, телефон, счетчики на 
воду. Т. 8-951-456-24-61

■ 1-комн. кв. в г. Миньяр, ул. 
Сорокина, 94, 1 эт., новый 
евроремонт и новая мебель, 
варианты. Т. 8-908-817-82-90, 
8-908-071-07-45.
■ 1-комн. кв. в г. Миньяр, 
ул. Сорокина, д. 69, общ. 
S=30 кв. м, хороший ре-
монт. Т. 8-963-076-49-06, 
8-912-408-83-72.
■ 1-комн. кв. по ул. Еремеева, 
1, S=44 кв. м, у / п, цена 1450 
тыс. руб. Т. 8-912-408-40-20.
■ 2-ком. кв. в г. Сим, у/п, S=54 
кв.м., по адресу: г. Сим, ул. Ре-
волюции, 9, 3 этаж, в середине 
дома. Недорого.
Т. 8-906-866-37-16.
■ 2-комн. кв., ул. Озимина, д. 
59а, S=54,1 кв. м, у/п. комнаты 
раздельные, евроокна, стальная 
дверь, лоджия застекленная, 
возможен обмен на 2-комн. кв. 
меньшей площадью с вашей 
доплатой. Т. 8-951-781-44-93, 
8-951-781-45-91.
■ Срочно 2- комн. кв. S=42,3 кв. 
м, недорого. Т. 8-912-776-29-78.
■ 2-комн. кв. ул. 9 Января, 
уютная, теплая, в обычном 
состоянии, цена 880 тыс. руб.; 
комната, 550 тыс. руб.; зем.
участок, ул. Кирпичная, 6 сот., 
цена 300 тыс. руб.; 1-комн. кв., 
обычная, 800 тыс. руб.; доброт-
ный дом, S=59 кв. м, г/х вода в
доме, баня или меняется на кв. 
Т. 8-902-866-66-99.
■ 2-комн. кв., ул. Кирова, 
д. 28, 1/5, с ремонтом, цена 
договорная. Т. 8-912-891-98-55, 
8-987-041-47-18.
■ 2-комн. кв., по ул. 40 лет По-
беды, 14, S=55,3 кв. м, у/п, 5/10, 
е/о, железная дверь, не угло-
вая, теплая. Т. 8-951-814-99-94.
■ Cрочно 2-комн. кв., отопле-
ние печное, новая баня, над-
ворные постройки, можно под 
материнский капитал, торг при 
осмотре. Т. 8-951-450-47-99, 
8-965-923-38-92.

■ 3-комн. кв. по ул. Ленина, 
S=59 кв. м, 1 / 5, с ремонтом, 
счетчики, ж / д, можно под 
офис или меняется на 2-х комн. 
кв. в г. Челябинск.
Т. 8-950-729-01-66.
■ 3-комн. кв. на ЛХЗ, S=62,5 
кв. м, большая кухня-гостиная, 
душевая кабина, натяжные 
потолки, е / окна, пол ламинат, 
все рядом: остановка, школа, 
д/сад, больница, магазины.
Т. 8-982-298-09-48.
■ 3-комн. кв., ул. Нелюбина, 
д. 33, 5 эт., теплая, ухоженная, 
лоджия 6 м, рядом школа № 3. 
Т. 8-912-300-07-31.
■ 3-комн. кв., ул. Коммунисти-
ческая, д. 26, S=57,4 кв. м, 5 / 5, 
цена договорная.
Т. 8-982-301-28-87.
■ 3-комн. кв., S=70 кв. м, у/п, 
после ремонта, 2 балкона, 
входной карман.
Т. 8-909-082-12-64.
■ 3-комн. кв. по ул. Озимина, 
S=51,7 кв. м, 3 / 5, теплая. 
Т. 8-909-073-82-16.
■ 3-комн. кв. в г. Миньяр, 1 эт., 
теплая, светлая, напротив 5 
детсада, окна выходят во двор, 
рядом магазины, школа, дет. 
сад, недорого.
Т. 8-919-312-58-59.
■ Половину дома: 2 комнаты, 
кухня, прихожая, санузел, по 
адресу: с. Точильное, ул. Бо-
данова, 13-2. Имеется огород, 
баня, теплица, скважина. 
Т. 8-900-379-97-97, 
8-909-174-15-62.

■ Дом в Аше по ул. Красных 
Партизан, 51, есть баня (по-бе-
лому и по-черному), сарай, ко-
чек, погреб, дом S= 45,2 кв.м., 
земля 11,5 соток, цена 1 млн. 
руб. Т. 8-982-104-91-21.
■ Новый дом на Аминовке, ул. 
Московская, 17, возле моста, 
S=75 кв. м, 2013 г.п., участок 12 
соток, до города 5 мин., новая 
баня 5х3 м, гараж 12х6 м, вода 
в доме, гараже, бане, евроре-
монт, цена 2100 тыс. руб.
Т. 8-982-271-09-49.
■ Дома: ул. Горького, цена 
350 тыс. руб., ул. Самарская, 
цена 600 тыс. руб., ул. 40 лет 
Октября, цена 560 тыс. руб., 
ул. Красноармейская, цена 550 
тыс. руб., ул. Пугачева, д. 40, 
цена 800 тыс. руб., ул. Комсо-
мольская, 19 / 2; 1-комн. кв. 
с евроремонтом, S=34 кв.м., 
цена 1050 тыс. руб., 2-комн. кв. 
ул. Озимина, 9.
Т. 8-902-866-66-99.
■ Жилой дом в р-не АТП, S=40 
кв. м, земли 12 соток.
Т. 8-952-506-78-94.
■ Срочно дом на Липовой 
по ул. Чеверевой, S=30 кв. м, 
х/г вода в доме, слив имеется 
баня, все надворные построй-
ки, дрова, ровный ухоженный 
участок с п/я насаждениями, 
цена 780 тыс. руб., торг при 
осмотре. Т. 8-908-04-63-187.
■ Дом, S=86 кв. м, в доме туа-
лет, вода, канализация, после 
ремонта, участок 15 соток, п / я 
насаждения, сортовые, огород
ухоженный, газифицирован, 
баня, сарай. Т. 8-912-804-32-47.
■ Дом в г. Миньяр, ул. 9 Янва-
ря, под дачу, недорого.
Т. 8-982-332-49-04,
8-963-083-15-69.
■ Срочно дом в Кропачево, 
ул. Ленина, S=45 кв. м, вода в 
доме, газ, баня, большой зем. 
участок, возможно под мате-
ринский капитал.
Т. 8-912-804-12-83.
■ Дом в р-не АТП, общ. S=50 кв. 
м, дом теплый недорого; дом 
по ул. Красноармейская, требу-
ет ремонта. Т. 8-912-793-08-50, 
8-982-311-70-27.

■ Участок в Аминовке, 
ул. Урицкого, д. 2, 8,5 со-
ток, есть вода, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-912-809-63-58, 
8-912-809-63-57 после 17.00 ч.
■ Прекрасное место для 
отдыха в саду № 5, рядом со 
шк. № 3, рядом река, место для 
купания, новый дом из бруса, 
S=54 кв. м, постройки 2016 г., 
утепленный дом с мансардой, 
электричество в доме, вода на 
участке, хоз. блок. 
Т. 8-902-866-66-99.
■ Офис в г. Аша. 
Т. 8-919-344-74-37.
■ Нежилое подвальное поме-
щение, S=325 кв. м по адресу: 
г. Аша, ул. Озимина, д. 38.
Т. 8-904-803-88-76.
■ Гараж S=32 кв. м, ворота 
2,5х2,6, смотровая яма, котел 
отопления с трубной развод-
кой, крыша утепленная. ГСК 
«Советский» бокс № 748.
Т. 8-951-781-44-93.
■ Подземный гараж в г. Уфа 
у «Автоваза», S15 кв. м, в соб-
ственности, имеется смотровая 
яма, верстак, полки, отопле-
ние, электричество, вода, цена 
300 тыс. руб. или сдам в арен-
ду, цена 2 тыс.руб. в месяц.
Т. 8-987-258-03-01.
.

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
■ Куплю 1-комнатную кварти-
ру в городе Аша, ЛХЗ не пред-
лагать. Т. 8-982-343-13-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ 1-комн. кв. в центре города, 
после косметического ремон-
та. Т. 8-919-332-81-93.
■ 1-комн. кв. благоустроенная 
в центре города. 
Т. 8-950-73-77-504.
■ 1-комн. кв. 3 / 5, в центре, 
р-н к-т «Космос» на длитель-
ный срок. Т. 8-961-794-63-90
■ 2-комн. кв., в центре города, 
2 этаж, балкон застеклен. 
Т. 8-912-796-30-77.
■ 2-комн. кв., с мебелью и 
бытовой техникой, на длитель-
ный срок. Т. 8-919-340-99-65.
■ 2-комн. кв., ул. Ленина, д. 
9, частично меблирована, на 
длительный срок. 
Т. 8-904-930-76-00.
■ 2-комн. кв. в центре города 
на длительный срок с мебе-
лью. Т. 8-982-101-72-12.
■ Срочно 2-комн. кв. на 2 эта-
же, центр, на длительный срок, 
частично с мебелью, недорого. 
Т. 8-909-74-59-227.
■ 3-комн. кв. с мебелью. 
Т. 8-902-612-03-06. 
■ Торговое помещение в 
г. Сим, общ. S=60 кв. м, под 
любой вид деятельности. 
Т. 8-982-332-72-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ МЕНЯЮ
■ 1-комн. кв. по ул. Красно-
флотцев, д. 1а, 5 / на 2-комн. 
кв. в городе, доплата мат. 
капитал. Т.8-951-803-46-85, 
8-951-803-49-77. 
■ 1-комн. кв. на 2-комн. кв. или 
3-комн. кв. с нашей доплатой. 
Т. 8-908-827-73-57.
■ 2-комн. полублагоустроен-
ная кв. в г. Аша, г / х вода в 
доме, канализация, имеется на 
2-комн. кв. в г. Аша, г. Миньяр, 
г. Сим. Т. 8-982-298-72-55.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(коммерческие) 

■ Мед гречишный (со своей 
пасеки). 1 л – 500 рублей. 
Т. 8-919-404-26-39.

■ Дрова Сухостой (ильм) 7500, 
смешанные 6500, осина 5500.
машина Урал (сельхозник) 
возможна рассрочка. 
Т. 8-908-056-66-74 Ира.

■ Дровяные срезки хвойных 
пород, пиленные по 0,5 м. 
Цена за автомобиль ГАЗЕЛЬ 
2500 руб. (объем 2-2,5 куб.м.). 
Т. 8-963-080-66-77 Владимир.
■ Предлагаю дрова березо-
вые, смешанные, сухостой 
(сухой ильм) объем дров 6.5 
кубов, а также колотые, объем 
на ваше усмотрение. 
Т. 8-951-810-24-23 Сергей.
■ Трубы буровые диаметр 73 
мм, резка в размер, доставка. 
Т. 8-982-307-84-40.
■ Шлакоблоки блоки цены от 
26 руб. с доставкой. 
Т. 8-909-650-78-21 Кирилл.
■ Натуральное средство для 
усиления иммунитета. Без 
ограничения: взрослым и де-
тям, без побочных эффектов.
Т. 8-919-345-71-31, звонить 
после 17:00.
■ Трубы на забор буровые, 
проф. труба 20х40, еврошта-
кетник, сетка рабица, цемент, 
плитка тротуарная, проф-
настил, черепица, сайдинг 
(винил., металл.), утеплители, 
леса строительные, лист оцин-
кованный, крепеж, арматура, 
уголок, швеллер, проф. трубы. 
Все для газо-, тепло- и водо-
провода. Замеры, доставка. 
Монтаж. Т. 8-912-791-50-00, 
8-982-33179-99.
■ Кованые изделия любой 
сложности: калитки, ворота, 
мангальные зоны, ограждения; 
стальные двери по вашему 
размеру. Кирпич, шлакоблок, 
газоблок, бессерблок стол-
бовой. Песок ПГС, щебень, 
шлак. Т. 8-982-331-79-99, 
8-919-323-37-02.
■ Б/у автозапчасти, ж/б кольца 
800 руб., крышки 1000 руб., 
доставка. Т. 8-908-814-87-16, 
8-903-088-76-88, 
8-951-117-93-27, 
8-919-404-39-99.
■ Дрова береза, осина, сме-
шанные, сухостой, а также 
колотые. Выдаем справки в 
УСЗН. Т. 8-951-478-82-03.
■ Печи для бани, ворота, калит-
ки, котел «дипломат», работы 
под заказ. Т. 8-951-450-70-27, 
8-982-280-39-53.
■ Мясо свинины полутуши 200 
руб. за кг. Т. 8-982-341-56-25.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(частные)

■ Настенное устройство к те-
левизору диагональ 824, пово-
ротное, ножки металлические 
(к столику, тумбочке), стираль-
ная машина б/у производство 
Корея, дорожный чемодан на 
колесиках, шашлычница элек-
трическая новая.
 Т. 8-919-124-95-32, 
8-982-271-25-45.
■ Ковер 2х3 м. производство 
Германия в отличном состоя-
нии, недорого. Одежда: новая 
мужская дубленка и джинсы 
размер 50-52, женская шуба, 
куртка, пальто размер 44-48 в 
хорошем состоянии, недорого. 
Т. 8-908-708-21-28.

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

■ Жом свекольный в мешках. 
Т. 8-982-333-90-19. п. Ук, ул. 
Ленина, д. 52.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие)

■ Отходы лома дорого, б/у 
аккумуляторы от 400 руб. ав-
томобили в любом состоянии 
на разбор, помощь в вывозе, 
погрузке. Т. 8-908-814-87-16, 
8-951-117-93-27, 8-903-088-76-88, 
8-968-126-38-63. Красноармей-
ская, 87а.

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

УСЛУГИ, РАБОТА: 130 р., в рамке +50 р., цв. фон +80 р.
ТРАНСПОРТ И НЕДВИЖИМОСТЬ: 100 р., в рамке +50 р., цв. фон +80 р.
ПРОЧЕЕ: 80 р., в рамке +50 р., цв. фон +80 р.
Через нашу газету можно передать привет, поздравить и пожелать здоровья 
своим близким, выразить соболезнования.
ПУНКТ ПРИЕМА: г. Аша, ул. Озимина, 9, офис «Что? Где? Почем?» тел. 9-50-51,
в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 18.00
Объявления в текущий номер принимаются до вторника

Возможна их продажа. Возможен вывоз. Цены гибкие 

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

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

от 5,5 рублей

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

ы,

б

ИП БаландинНЕДОРОГО

Коллектив  преподавателей 
поможет выполнить

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ: 
математика, физика, химия, история, 
педагогика, менеджмент, экономические, 
иностранные, программирование, 
технические, юридические, экология, 
чертежи и другие

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ:

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис
для активных продаж

хорошее знание 
компьютера, умение 

грамотно говорить по 
телефону, опыт офисных 
продаж приветствуется 

8-922-632-91-29

ТРЕБУЮТСЯ
КУРЬЕРЫ

для раздачи 
листовок
в городах

Аша, Сим, Миньяр
8-922-632-91-29
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г. Уфа, ул. Коммунистическая, 116, 8 этаж
«Istituti Di Moda Burgo»

8 (35159) 9-50-51

Совершенствуй  свой талант в моде!

Первый итальянский филиал

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Вы
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д 
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Всегда честные цены!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

8-919-355-62-32
8-908-70-99-888

www.artstudio-asha.ru

• ПРОФНАСТИЛ • МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
• ПОЛИКАРБОНАТ

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

www.profnastil102.ru

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

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

ТРУБЫ,КОТЛЫ, ПЕЧИ, ИНСТРУМЕНТ

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

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

■ Покупаем лом черных метал-
лов, дорого. Т. 8-904-308-68-02,
8-951-477-64-68.
■ 2 балки перекрытия, 4,5 м; 
4 перемычки 6000х150х500; 1 
блок 600х600х350, цена 8 тыс. 
руб. за все, г. Аша. 
Т. 8-922-757-86-75.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(частные)

■ Куплю шкуры КРС. 
Т. 8-919-310-95-02.

ВАКАНСИИ

■ Требуется менеджер в 
офис для активных продаж. 
Т. 8-922-632-91-29. Звонить в 
рабочие дни с 10:00 до 18:00

■ 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 водитель с лич-
ным авто для редких поездок 
по городу, оплата 500 р. в 
день. Т. 8-922-632-91-29.
Звонить в рабочие дни 
с 10:00 до 18:00

■ Салону цветов «Амелия» 
требуется продавец, жела-
тельно девушка, молодая, 
общительная, коммуника-
бельная. Обращаться в салон: 
ул. Ленина, д. 10.Требуется 
главный бухгалтер со знанием 
«1С» ООО на УСН. Зарплата 
высокая. Трудоустройство 
согласно ТК. Т. 8-903-091-11-62, 
звонить с8.00 до 18.00.
■ В организацию требу-
ются водители категории 
«С, Е». Обращаться по 
телефону: 8-905-83-70-400, 
8-908-81-27-468.
■ Требуется менеджер-кон-
сультант по бытовой технике, 
официальное трудоустройство, 
своевременная з/п. Обращать-
ся: ул. Кирова, 61А или по тел. 
8-922-012-85-27.
■ Предприятию срочно тре-
буются: экспедитор, продавец, 
водитель. Обращаться по 
адресу: ул. Ленина, д. 2 или по 
тел. 3-13-14.
■ Организации требуется 
логист. Обращаться по адресу: 
г. Аша, ул. Толстого, д. 23А, 
2 этаж. Т. 8 (35159)3-12-25, 
3-08-03, 8-904-944-47-76.
■ В организацию требуется 
бухгалтер. Т. 8-902-863-81-65, 
8-963-468-22-23.
■ Требуется водитель кат. «С», 
механизатор. 
Т. 8-908-075-94-14.
■ В магазин бытовой и ком-
пьютерной техники: кассир, 
продавец-консультант, тех. 
работник (установка спутни-
ковых антенн, погрузочные 
работы и пр.). Пятидневка с 10 
до 19 ч. Отдел кадров: г. Аша, 
ул. Толстого, д. 23А (первый 
этаж). Т.8 (35159) 3-11-38, 
8 (35159) 3-11-39.

УСЛУГИ

■ 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 заказ. Акция: при заказе 
полной упаковке пряжи од-
ного цвета, СКИДКА 10%. Все 
вопросы по Т. 8-912-896-57-31, 
8-919-124-87-14.

■ Совсем скоро Новогодние 
и Рождественские праздники. 
Предлагаем Вам оформить 
Шампанское и Вино в стиле 
декупаж. Оформленная бу-
тылка украсит любой стол. 
Прекрасный подарок родным 
и близким. Т. 8-951-473-36-42.

■ Настоящий праздник для 
взрослых и детей от сказоч-
ной страны ЧудЛандии. Мы 
сможем превратить Ваше 
торжество в сказку, от нас: 
шоу мыльных пузырей, 
кукольный театр, аквагрим, 
фототеатр и многое другое. 
Также мы можем организо-
вать оригинальную встречу 
из роддома и не только! В 
школах проведем тематиче-
ские и познавательно-раз-
влекательные программы. 
Звоните! Т. 89080617170, 
89193012584

■ Провожу отопление в домах 
и квартирах, замена труб, 
водоснабжение. 
Т. 8-922-731-50-38 Елизаветта.
■ Установка водосчетчиков, 
сифонов, смесителей, ванн, 
раковин, душевых кабин, 
унитазов, водонагревателей. 
Монтаж водопроводных и 
канализационных труб. Име-
ется 10% скидка на материал в 
магазинах города.
Т. 8-982-316-69-29 Дамир.
■ Предлагаем качественные 
натяжные потолки от Ев-
ропейского производителя 
Уфимской фирмы. Без допол-
нительной платы за монтаж 
багета (крепеж для потолка) 
или дополнительные расходы 
за услуги. Быстро, качественно, 
без пыли и грязи (применяется 
промышленный пылесос Bosh) 
специалистами, прошедшими 
специальное обучение в г. 
Уфа. Т.8-950-741-56-49 Денис.
■ Бурим скважины на воду, 
большой опыт бурения в Аше, 
бурим как с воздухом, так и во-
дяным насосом. Трубы металл, 
пластик. Цена договорная.
Т. 8-912-313-47-60.
■ Замена труб водопровода 
на ПП трубы, замена ванн, 
раковин, моек, смесителей и т.д. 
Установка счетчиков ГВС, ХВС. 
Замена радиаторов отопления. 
Замена канализации, унитазов 
и т.д. Мелкий ремонт квартир. 
Кирпичная кладка , а также 
кладка печей. Т. 8-952-526-57-03.

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

■ Грузоперевозки, услуги груз-
чиков. Т. 8-908-095-00-00.
■ Грузоперевозки. ГАЗель-тент, 
длина 4,2 м. Город-межгород. 
Т.8-902-609-79-15.
■ Грузоперевозки. ГАЗель-тент. 
Грузчики. Т. 8-982-357-70-18.

■ Грузоперевозки по городу, 
р-ну РФ. ГАЗель-евроборт 
4,2. Организация переездов, 
грузчики, демонтаж зданий, 
вывоз бытовой техники, строй 
мусора и т. д. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту.
Т. 8-912-301-24-17.
■ Грузоперевозки. ГАЗель.
Т. 8-982-369-54-97.
■ Отделочные работы — шпа-
клевка, штукатурка, кафель. 
Сборка домов, бань, кирпич-
ная кладка. Крыши, мансарды, 
обшивка домов. Т. 8-982-112-
60-22.
■ Сборка корпусной мебели, 
установка кухонных гарниту-
ров. Т. 8-922-757-86-75.
■ Ремонт мебели. Прочие 
бытовые неполадки. 
Т. 8-961-79-47-677.
■ Ремонт стиральных машин- 
автоматов, мелкой бытовой 
техники. Т. 8-951-795-60-51. 
■ Ремонт квартир, все виды 
отделочных работ, линолеум, 
поклейка обоев, работа с ГКЛ и 
ПВХ панелями, качественно и 
недорого, скидка 10% на покуп-
ку материала. Т. 8-982-284-78-41.
■ Ремонт и обслуживание 
компьютерной техники, теле-
фонов, планшетов. Возможен 
вызов на дом. Участникам 
группы vk.com/compa_it скидка 
до 20% на услуги. 
Т.8-922-722-84-84, 
8-919-346-27-27.
■ Ремонт телевизоров. Куплю 
ЖК телевизоры Samsung, LG 
на запчасти. Обращаться: ул. 
Толстого, д. 8, кв. 22, 
т. 8-952-500-53-53,
8-919-321-72-51, 3-38-67.
■ Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, телефонов. Про-
дажа новых компьютеров, 
ноутбуков, комплектующих. 
Диагностика неисправностей. 
Лечение вирусов. Абонентское 
обслуживание организаций. 
Вызов мастера на дом. 
Т. 8-999-581-84-84.

■ Мебель на заказ по Вашим 
размерам. Т. 8-951-473-36-42.

■ Мужские руки! Выполню лю-
бую мужскую работу по дому, 
включая плотницкие, электри-
ку и т. д. Т. 8-952-502-99-36.
■ Автошкола ДОСААФ набира-
ет группу по обучению води-
телей категории «В». Начало 
обучения 26 октября. 100 % ре-
зультат в ГИБДД. Оформление 
документов для замены прав, 
регистрации автомобилей. 
Т.: 8-982-334-90-03, 3-20-78.
■ Натяжные потолки. Бель-
гия, Франция, от Уфимской 
фабрики натяжных потолков 
«Венера». Без пыли и грязи, от 
300 руб. Электромонтажные 
работы. Ашинский район.
Т. 8-950-735-76-72, 
8-909-075-77-21.
■ Уфимские натяжные потолки 
от европейского производи-
теля (Германия) от 300 руб. / 
кв. м, без пыли и грязи. Гибкая 
система скидок, гарантия, г. 
Аша. г. Сим, г. Миньяр.
Т. 8-950-741-56-49.
■ Спутниковое ТВ-все!!! 
Установка, настройка, ремонт. 
Рассрочка на комплекты 
«Триколор ТВ», «МТС ТВ», 
«Телекарта», «НТВ+». Гарантия 
на оборудование и качествен-
ная установка спутниковых и 
эфирных антенн. 
Т. 8-919-359-78-17, 3-31-59.
■ Отделочные работы- шпа-
клевка, штукатурка, кафель. 

Сборка домов, бань, кирпичная 
кладка. Крыши, мансарды, об-
шивка домов. Т. 8-982-112-60-22.
■ Регулировка окон. Установка 
откосов. Замена уплотнителя. 
Изготовление и ремонт москит-
ных сеток. Т. 8-951-806-30-16.
■ Автошкола на базе Ашинско-
го АТП приглашает на курсы 
подготовки водителей кат. «В». 
Срок обучения 3 мес., рассроч-
ка оплаты. Скидки. Начало 
занятий: Аша – 25 октября, 
Сим – 28 октября, Миньяр – 25 
октября. Т. общий 8 (35159) 
3-20-64, Аша, Миньяр 8-902-
899-64-13, Сим 8-912-318-61-97, 
8-912-808-96-98.
■ Услуги риелтора. Помощь в 
покупке / продаже недвижимо-
сти. Юридическое сопровожде-
ние сделок. Т. 8 (351 59) 2-00-26. 
Адрес: г. Аша, ул. Ленина, 8. 
офис «Юрист оценка». Незави-
симая оценка недвижимости, 
любого вида ущерба. Оценка 
для нотариуса, ипотечного 
кредитования (аккредитация 
в «Сбербанке»). Независимая 
автоэкспертиза после ДТП. 
Оценка материального ущерба 
после ДТП. Оценка материаль-
ного ущерба после ДТП, оцен-
ка утраты товарной стоимости. 
Адрес: г. Аша, ул. Ленина, 8. 
Т. 8-909-084-51-62.
■ Компьютерная помощь: 
ремонт, установка ОС Windows, 
программ, антивирусов и др. 
Выезд на дом. Установка и на-
стройка спутниковых антенн. 
Т. 8-951-48-75-279.
■ Электрик, сантехник, мелкий 
бытовой ремонт в квартире 
(установка гардин, жалюзи и 
др.), сборка мебели.
Т. 8-951-487-52-79.
■ Электрик. Все виды работ: 
подключение, монтаж, ремонт, 
замена эл. счетчиков, пере-
нос, мелкий ремонт бытовой 
техники. Т. 8-951-782-04-56, 
8-982-371-00-49.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Козы. ул. Дзержинского, д.3. 
Т. 8-908-063-68-09.
■ Корова пестрой окраски, 3 
отел, цена 50 тыс. руб.
Т. 8-909-083-56-54.
■ 2 бычка, возраст 1,5 года, 2 
барана. Т. 8-987-613-85-15.
■ Поросята, 3 мес., от 2 тыс. 
рубл., Т. 8-982-333-90-19. п. Ук, 
ул. Ленина, 52.
■ Шотландские котята, возраст 
1,1 месяц. Т. 8-909-071-83-60.
■ Щенков аляскинского мала-
мута, 2 мес., Т. 8-905-830-40-28.

ЖИВОТНЫЕ ОТДАМ
■ Щенков в добрые руки, 
20.09.2016 г.р., (девочки, 
мальчики). Т. 8-982-341-52-47 
(МТС), 8-904-972-47-65 (Теле 2), 
8-965-857-08-93 (Билайн), 3-56-
75 (дом.).
■ Отдам маленькую домаш-
нею собачку в добрые руки, 
девочка 1 год, полностью 
привита и проглистогонена. 
Звоните 8-982-306-03-88.
■ Котята ищут дом. Серый 
мальчик, пестрая пушистая ко-
шечка. Около 2 месяцев. Мама 
хорошая охотница. Кошечка 
очень пушистая красивая. 
8-951-784-00-92.

ПОТЕРИ
■ Нашедшего паспорт на имя 
Томилиной Ирины Валерьев-
ны прошу вернуть за возна-
граждение ее маме.
Т. 8-919-340-99-65.

ШЛАКОБЛОК	 КОЛЬЦА	ЖБ
ЦЕМЕНТ	50	кг		 1	тонна	МКР

г.	Сим,	ул.	Молодежная,	1	В

8-919-308-44-57

Газета выходит совместно
с городской Справочной службой

«Что? Где? Почем?» 55555 (Пять Пятерок)
И если, Вы забыли телефоны нужных Вам компаний,

всегда звоните 8 (35159)-55555
Или наберите в Интернет «Что? Где? Почем? г. Аша»

и попадете на сайт справочной INFO-TORG.RU

Газета распространяется в Аше, Симе, Миньяре
по четвергам и пятницам. Тираж: 20 000 экз.

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

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

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

Объявления в текущий номер принимаются до вторника
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ТЕПЛИЦЫ
www.ufa-teplitsy.ru
• Автонавесы
• Качели
• Беседки
ул. Кавказская, 2
8-937-84-97-553

ул. Комсомольская, 2
266-86-90

ООО «Единый центр экономии ресурсов»

Аша, Миньяр, Сим, Усть-Катав

Юрюзань, Катав-Ивановск, Трехгорный

Гос. Аккредитация №РОСС RU.0001.310287
www.ester.ru

ВИДЫ УСЛУГ:

ООО «ДЕНТАЛЕКС»
с т о м а т о л о г и я

г. Аша, ул. Ленина, 30. Тел.: 8 (35159) 3-44-40
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лечение, удаление зубов
Протезирование

Исправление прикуса
Рентгенография

Пятница 04.11

− 4°
Пасмурно,
небольшой снег

Суббота 05.11

0°
Пасмурно,
небольшой снег

Воскресенье 06.11 

− 3°
Пасмурно, 
снег

Понедельник 07.11

− 6°
Пасмурно,
небольшой снег

Вторник 08.11

+1°
Пасмурно,
дождь

Среда 09.11

+2°
Пасмурно,
небольшой дождь

ЗНАЕтЕ ЛИ ВЫ, что...

• Если все кровеносные 
сосуды человека связать 
воедино, можно два раза 
обогнуть экватор.

• 97% людей, которым 
предложат новую ручку, 
первым делом напишут 
свое имя.

• 2002 год был первым 
годом в котором, за один 
год, были побиты рекор-
ды и самой высокой и 
самой низкой температу-
ры зафиксированной на 
Земле.

• Английские статистики 
подсчитали, что средний 
человек проходит за свою 
жизнь пешком 100 000 
километров.

• Артур Конан Дойл, автор 
рассказов о Шерлоке 
Холмсе, был офтальмоло-
гом по профессии.

• Баобаб — главный дол-
гожитель среди деревьев. 
Баобаб может жить до 5 
тысяч лет.

• Человеческий мозг ге-
нерирует за день больше 
электрических импуль-
сов, чем все телефоны 
мира вместе взятые.

• Томас Эдисон, изобрета-
тель электрической лам-
почки, страдал боязнью 
темноты.

гоРоСКоП 03.11–09.11

Овен
На этой неделе 
очень важно 

самообладание. Имей-
те в виду, что многие 
эмоции, возникающие в 
это время мимолетны; не 
стоит руководствоваться 
ими, принимая важные 
решения. 

Телец
Будет возмож-
ность реализовать 

какие-то давние планы, 
осуществить то, что было 
задумано несколько 
месяцев назад. Хорошо 
браться за новые дела и 
проекты.

Близнецы
В это время вы не 
совершите оши-

бок, поскольку сосредо-
точитесь на главном и 
прислушаетесь к подсказ-
кам интуиции, если будет 
трудно принять правиль-
ное решение.

Рак
Настойчивость, 
уверенность и 

твердость позволят 
добиться успеха в про-
фессиональной сфере и 

одержать верх над конку-
рентами.

Лев
Помогая другим, 
вы забудете о 

собственных проблемах 
и начнете по-новому смо-
треть на многие вещи. 
Не поддавайтесь на 
провокации и никому не 
позволяйте вами манипу-
лировать.

Дева
Возможны финан-
совые поступле-

ния. Некоторые Девы 
получат деньги, которых 
им давно не хватало для 
воплощения в жизнь 
творческих идей.

Весы
Вы почувствуете 
прилив жизненных 

сил, поймете, что способ-
ны что-то кардинально 
изменить в своей жизни, 
а также взять на себя от-
ветственность за других.

Скорпион
Чтобы добиться 
успехов, вам при-

дется приложить немало 
усилий. Эта неделя требу-
ет настойчивости, на-
ходчивости, целеустрем-

ленности и твердости в 
намерениях.

Стрелец
Будет возможность 
реализовать свой 

творческий потенциал, 
найти применение та-
лантам. Важно проявлять 
инициативу, делиться 
своими идеями.

Козерог
С вами интересно 
и приятно иметь 

дело, вы наверняка 
найдете новых помощни-
ков, союзников и едино-
мышленников, быстро 
сориентируетесь в новой 
ситуации.

Водолей
Благоприятная 
неделя для об-

щения в неформальной 
обстановки, организации 
праздников, развлека-
тельных мероприятий.

Рыбы
Многие вопросы 
решаются быстрее, 

чем вы ожидали, давние 
планы удается воплотить 
в жизнь благодаря под-
держке новых знакомых. 
Есть шансы подняться по 
карьерной лестнице.

 Лучшие цены -
   в «Авиценне»!

СЕТЬ АПТЕК
«Авиценна»

г. Аша, Сим, Миньяр
тел. 8(35159) 3-43-88

займы с использованием

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

комиссия от 23 000 р.**

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

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

ПРИВЕДИ КЛИЕНТА - ЗАРАБОТАЙ 2000 рублей!*

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

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

8 ноября с 12 до 13 часов в ДК г. Сима (ул. Кирова, 1)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Усилители звука
Цифровые, аналоговые, внутриушные

от 2500 до 14 000 рублей
Комплектующие, батарейки, вкладыши – 40 рублей.

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб.
Выезд на дом бесплатно. Тел. 8-912-743-0665.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 от 13.11.2008 г.

АНЕКДотЫ
Со мной начальник уже 

неделю не разговаривает. 
Потому что «Вконтакте» 
в графе «место работы» 

я написала «Корпорация 
монстров».

• • •
СМС до свадьбы: «Люблю, 

жду, скучаю».
СМС после свадьбы: «Хлеб, 
туалетная бумага, молоко».

• • •
Если человек купил себе 
Бентли — это еще не зна-

чит, что он богат. Может он 
копил три месяца.


