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4-й открытый районный 
Фестиваль КВН в Аше стр. 2

Несколько «теплых» и «уютных» 
интерьерных решений  стр. 3

Зайдите на сайт Справочной, 
используя QR-код

info-torg.ru 16+

Правильный 
завтрак
Несколько простых советов 
для тех, кто заботится о сво-
ем здоровье. Как сделать 
завтрак не только прият-
ным, но и полезным. 
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ОСОБАЯ РУБРИКА

ТОВАРЫ НЕДЕЛИ
Акции и специальные 
предложения компаний.  
Выбери свою скидку!
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Строчные 
объявления
Недвижимость, автотран-
спорт, вакансии, услуги, 
животные, знакомства и 
многое другое.
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Гороскоп на неделю
Узнай, что тебя ждет, какие 
сюрпризы сулят звезды.
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 на ул. Кирова 26 в г. Аша
или на ул. Кирова 24 в г. Сим

Рассрочка на 6 месяцев!
Кредит

Ждём вас!
г. Миньяр, МГДК
15-16 ноября
г. Аша, РДК «Металлург»
17-18 ноября
г. Сим, ДК
19-20 ноября
с 09.00 до 19.00 часов
Акция действует
при осуществлении покупки
Лицензия №3279 от 20.10.06

КАЗАНСКИЕ ШУБЫ
от производителя!!!
КАЗАНСКИЕ ШУБЫ
от производителя!!!

  Акция!

 Получи 5000 р. 

    за старую

               
   шубу!!!

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

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
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НОВОСТИ

О чрезвычайных 
ситуациях будут 
уведомлять в соцсетях

В России запустят систе-
му оповещения жителей 
о возможных и существу-
ющих чрезвычайных 
ситуациях в популярных 
социальных сетях.

Как пишет «Россий-
ская газета», это первый 
подобный проект в мире. 
Разработкой сервиса 
займется МЧС вместе с 
Mail.ru Group. Все пользо-
ватели сервисов «Одно-
классники» и «Вконтакте», 
которые находятся в зоне 
чрезвычайной ситуации 
или месте ее возможного 
возникновения, получат 
уведомление об этом в 
виде сообщения в соц-
сети. Данные о ситуации 
будут обновляться в режи-
ме реального времени с 
привязкой к местоположе-
нию пользователя.

Разработчики пола-
гают, что такая система 
позволит не только опера-
тивно предупреждать 
огромную аудиторию, но 
и давать рекомендации, 
как лучше всего дей-
ствовать в той или иной 
чрезвычайной ситуации, 
ориентировать людей в 
сложных условиях и тем 
самым спасать их жизни.

Лидеры ученического 
самоуправления 
Ашинского района 
учились быть лучшими

Лагерь дневного 
пребывания на базе 
Детско-юношеского 
центра собрал активистов 
муниципального совета 
«Вектор».

На протяжении пяти 
дней ребята обмени-
вались друг с другом 
опытом, приобретали ли-
дерские навыки, посещая 
тренинги и мастер-классы 
по самым творческим 
профессиям. Это и актер-
ское мастерство, и журна-
листика, и хореография, 
и психология. Около 15 
встреч с представителями 
области культуры и ис-
кусств, СМИ и педагогами 
дополнительного обра-
зования Аши помогли 
ребятам стать еще более 
уверенными в себе, рас-
крыть свой творческий 
потенциал.

Профильную смену 
посетили представители 
школ Аши, Миньяра и 
Сима. Каждый день они 
приобретали для себя 
новый опыт от старших 
наставников, делились 
своими знаниями друг с 
другом. Организаторы ла-
геря отмечают, что смена 
собрала «цвет Ашинского 
района» — отличников, 
победителей школьных 
олимпиад и конкурсов, 
надеясь.

По материалам u24.ru

КоРотКо

«Вот это кино!»

Не трудно догадаться, 
что приурочено меропри-
ятие было к году россий-
ского кинематографа, ко-
торый сейчас проходит в 
нашей стране. КВНовские 
фанфары стали традици-
онными в зале районного 

дворца культуры «Метал-
лург». Необходимо отме-
тить, что игра вызвала 
не бывалый ажиотаж в 
городе и районе, тому 
яркое подтверждение от-
сутствие свободных мест 
в зрительном зале. 

В рамках Фестиваля, 
командам было предло-
жено сыграть 3 конкурса: 
традиционные КВНовские 
приветствие, музыкаль-
ное домашнее задание и 
биатлон.

По результатам игры 
победителем Фестиваля 
стала команда «Ботаники 
на Титанике» из шко-
лы №2 г. Аши, именно 
им заместитель главы 
Ашинского муниципаль-
ного района Николай 
Канышев вручил кубок 

и сертификат на 15 000 
рублей. Второе место 
завоевала команда «МЕЛ» 
из школы №3 города Аши 
и на бронзовую ступень 
пьедестала взобралась 
команда «Ы» из школы 
№4 города Аши.

Всем участникам 
Фестиваля были вручены 
дипломы, памятные по-
дарки и сертификаты.

Напоминаем, что 12 
ноября в 16.00 в РДК 
«Металлург» пройдет 
взрослый блок Фестива-
ля. В этот день радовать 
своими шутками будут 
команды из Челябинска, 
Кыштыма, Трехгорного, 
Кременкуля, Аши и Сима. 

По материалам сайта 
 аша-район.рф. 

ЖИЗНЬ РАЙоНА

Под таким названием в Аше состоялся 4-й открытый 
районный Фестиваль КВН

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
заводское качество. гарантия

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

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

altair-star@mail.ru

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

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/pryazhasimТРЕБУЮТСЯ
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

ООО «Единый центр экономии ресурсов»

Аша, Миньяр, Сим, Усть-Катав

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

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис
для активных продаж

хорошее знание 
компьютера, умение 

грамотно говорить по 
телефону, опыт офисных 
продаж приветствуется 

8-922-632-91-29

13 ноября

Всемирный
день доброты

13 ноября

Всемирный
день доброты
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АКТУАЛЬНО

Как сделать интерьер «теплее»

Зима в нашей стра-
не — время холодов. 
Хочется закутаться 
потеплее, расположиться 
ближе к огню, попивая 
вкусный согревающий 
коктейль. Даже в самых 
теплых, благоустроенных 
и ультрасовременных 
квартирах зимой хочется 
еще больше комфорта. 
Как же его добиться? Вот 
несколько советов.

Постелить на пол 
ковры. Ощущение тепла 
особенно ценно на полу. 
Убедительно выглядят в 
зимние холода натураль-
ные шкуры и длинновор-
совые ковры.

Пледы и покрывала. 
Уместно будет разложить 
и мягкие шерстяные 
пледы, покрывала, можно 
и не по одному, главное, 
чтобы они сочетались 
с цветовой гаммой и 
стилем интерьера — они 
не должны быть случай-
ными гостями на диванах 
и креслах.

Подушек много не 
бывает, а зимой — тем 
более! Они помогают 
расслабиться, поэтому 
пусть будут везде — на 
диванах, на стульях, на 
полу, большие и малень-
кие, а главное, с теплым 
внешним видом: вязаные, 
меховые, плюшевые, 
с рельефными косами, 
кудрявые, твидовые, с 
аппликацией и гладкие.

Посуда, как это ни 
странно, тоже может 
быть зимней! Прекрас-
но смотрится фарфор с 
«вязаной» поверхностью, 
но можно преобразить и 
обычную гладкую, лишь 
надев на нее тепленькие 
чехлы — согревающие 
«кофточки» на чайные 
чашки и чайники.

дом И ИНтеРЬеР

Зима в нашей стране — время холодов. Зимой хочется еще больше комфорта. 
Как же его добиться?

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).

Любые стеклянные 
предметы просто про-
зрачные или цветного 
стекла также являются 
аксессуарами зимних 
интерьеров. Холодных 
оттенков — напоминают 
о замерзших водоемах, 
сосульках, а вот стекло 
теплых тонов, хоть и от-
носится по стилю к зиме, 
имеет согревающий 
эффект.

Уюта зимой добавят 
и самые обычные клуб-
ки шерстяных ниток. 
Очень тепло смотрятся 
веночки из клубков, да 
и просто сложенные в 
корзины или стеклянные 
вазы, они вас порадуют. 
Важно только грамотно 
сочетать их по цвету меж-
ду собой и с интерьером 
в целом.

Теплые войлочные 
тапки тоже легко пре-
вратятся в аксессуар, а 
валенки вообще можно 
использовать в виде вазы, 
поставив в них сухие 
ветви. Кстати, природные 
материалы в простран-
стве городской квартиры 
особенно актуальны: 

выбирайте теплые по 
ощущениям (спилы де-
ревьев, вязанку поленьев, 
ветви, коряги, шишки, 
орехи, каштаны, мох), они 
гармонично вольются в 
зимний интерьер.

Натуральные и стили-
зованные рога, всяческие 
изображения лосей, 
оленей — прочно укоре-
нившаяся зимняя ассоци-
ация.

Свет в интерьере — 
это все! Для зимы особен-
но важно создать атмос-
феру: не бойтесь обилия 
фонарей, подсвечников, 
свечей восковых и 
электрических — в деле 
создания уюта они не 
подведут!

Используйте палочки 
корицы, анис, гвоздику, 
сушеные цитрусовые в 
качестве отдушки для по-
мещения, не забывайте 
о том, что они же еще и 
стильное украшение для 
интерьера. Прекрасно 
выглядит ваза, напол-
ненная слоями подобных 
специй, а также вязанка 
палочек корицы, стянутая 
красивой ленточкой. 

Правильный завтрак
ЗдоРоВЬе

Выберите идеальное 
время
Период с 7 до 9 утра 
подходит для завтрака 
как нельзя лучше. Однако 
стоит учесть, что сразу 
после пробуждения в 
пищеварительной си-
стеме еще недостаточно 
ферментов, поэтому ее 
нельзя слишком нагру-
жать.

Ешьте углеводы
Даже если вы избегае-
те углеводов, пытаясь 
избавиться от лишних 
килограммов, именно 
завтрак — наиболее 
подходящее время, чтобы 
побаловать ими себя 
без ущерба для фигу-
ры. Главное - выбрать 
правильные углеводы, а 
еще — продукты, бога-
тые балластными веще-
ствами, улучшающими 
пищеварение. Это может 
быть каша - овсяная, 
гречневая. Выпечку луч-
ше есть не в виде сдоб-
ных круассанов, а в виде 
кусочка цельнозернового 
хлеба. Покупные мюсли 
слишком богаты сахаром, 
поэтому не поленитесь и 
сделайте их сами: сме-

шайте овсяные хлопья, 
орешки и нарезанные ку-
сочками свежие фрукты. 

Завтракайте не спеша
Ученые советуют выде-
лить на утреннюю трапе-
зу достаточно времени, 
не меньше 30 минут. 

Пейте кофе без сахара
На самом деле, и кофе, 
и чай бодрят примерно 
одинаково, и что именно 
пить с утра, зависит ис-
ключительно от личных 
вкусов и предпочтений. 
Но важное правило — не 
подслащивайте напитки, 
чтобы избежать резких 
колебаний уровня сахара 
в крови и следующих из 
этого «голодных» момен-
тов.

Не начинайте день 
натощак
Даже если вы проспали, 
на кофе нет времени, 
а каша не лезет в рот, 
не выбегайте из дома 
с путым желудком. Не 
нужно много времени, 
чтобы выпить стакан 
молока с кусочком хлеба, 
съесть немного сыра или 
творога. 

Как сделать завтрак 
не только приятным, но и полезным?
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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

Всё для домашних любимцев:
корм, витамины, аксессуары

тел. 8-908-048-3811
отдел

Торговый центр
«Белый Кот»

Городской рынок

РАСПРодАЖИ, АКЦИИ, СКИдКИ

ТОВАР НЕДЕЛИВЫБЕРИ 

   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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АВТОТРАНСПОРТ ПРОДАМ
■ 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., 
цвет красный, в хорошем со-
стоянии, 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 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, д. 69, общ. S=30 кв. 
м, хороший ремонт. 
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.
■ 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., дом, где маг. 
«Юбилейный», S=29.9 кв. м, 3 
эт., ремонт, цена 1100 тыс. руб., 
торг; земельный участок 20
соток. Т. 8-912-27-22-687.
■ 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. комна-
ты раздельные, евроокна, 
стальная дверь, лоджия 
застекленная, возможен 
обмен на 2-комн. кв. мень-
шей площадью с вашей 
доплатой. Т. 8-951-781-44-93, 
8-951-781-45-91.
■ 2-комн. кв. в г. Миньяр, ул. 
Куйбышева, д. 10, S=45 кв. м, 
1/5. Т. 8-919-128-63-38.
■ 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., по ул. 40 лет 
Победы, 14, S=55,3 кв. м, у / п, 
5 / 10, е / о, железная дверь, не 
угловая, теплая. 
Т. 8-951-814-99-94.
■ Срочно 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.
■ 2-комн. кв., S=53 кв. м, у / п, 
о, е / д, ремонт, теплая. 
Т. 8-951-442-70-16.
■ 2-комн. кв., 4 / 9, у / п, с кос-
метическим ремонтом, цена 
1700 тыс. руб. 
Т. 8-952-513-27-98.
■ 2- комн. кв. S=44,2 кв. м, 1 
эт, ж / д, е / о, хгв счетчики, 
счетчик на газ. Т. 3-07-12.
■ 2-комн. кв. ул. Ленина, д. 7, 
S=40 кв. м, 2 эт.; 2-комн. кв., ул. 
40 л. Победы, S=56,9 кв. м, 1 
этаж, е / окна, большая кухня,
кафель, новая с / т, в / сч., жел. 
вх. дверь, недорого или меня-
ется на 1-комн. кв. с доплатой; 
3-комн. кв., ул. Толстого, д. 1,
S=51 кв. м, 3 эт., перепланиров-

ка, теплая, ухоженная.  
Т. 8-908-090-44-45.
■ 3-комн. кв. на АХЗ, 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., S=70 кв. м, у/п, 
после ремонта, 2 балкона, 
входной карман.  
Т. 8-909-082-12-64.
■ 3-х комн. кв. г. Аша, ул. 
Ленина, 27, общая S= 60,1 кв. 
м, 3 / 3, имеется балкон, без 
ремонта, ипотека, мат капитал 
рассматри ваются.  
Т. 8-909-084-51-62.
■ Миньяр 3-комн. кв. по ул. 
Куйбышева, 9, S=52 кв. м на 1 
т. (недорого); 2-комн. кв. по ул. 
Горького, 106., S=40,4 кв. м., 2
эт. (недорого); 2-комн. кв. по 
ул. Горького, 108, S=44,8 кв. м., 
3 эт. Т. 8-909-084-51-62.

■ Половину дома: 2 комнаты, 
кухня, прихожая,  санузел, по 
адресу: с. Точильное, ул. Бо-
данова, 13-2. Имеется огород, 
баня, теплица, скважина. 
Т. 8-900-376-97-97, 
8-909-174-15-6.

■ Дом в Аше по ул. Красных 
Партизан, 51, есть баня ( по 
белому и по черному), сарай, 
кочек , погреб, дом S= 45,2 
кв.м., земля 11,5 соток, цена 
1 млн. руб. Т. 8-982-104-91-21.
■ 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.
■ 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.
■ Жилой дом в г. Аша, ЛХЗ, ул. 
Горького, огород 12 сот., дом 
теплый, вода или меняется на 
кв. Т. 8-951-807-20-94,
8-917-384-39-02.
■ Новый дом, ул. Кирова, 
Лягушатник, S=62,9 кв. м, г / х 
вода, летняя кухня, баня, зем. 
участок 6 соток или меняется 
на 2-комн. кв., у / п, с доплатой; 
жилой дом, ул. Щербакова, 
S=30 кв. м, зем. участок 11 
сот., возможен обмен на кв. с 
нашей доплатой.  
Т. 8-951-480-22-62.
■ В. г. Аша 2 эт. коттедж по 
ул. Есенина, S=91,6 кв. м на 
участке 13,5 соток; 2 эт. дом 
по ул. Матросова, S=198 кв. м 
на участке 15 соток; 1 эт. дом 
по ул. Цементовая, S= 64,9 кв. 
м, на участке 12 соток или все 
меняются на квартиры.  
Т. 8-909-084-51-62.
■ Жилой дом с хоз. построй-
ками за материнский капитал; 
2-комн. кв., 1эт. очень удобно 
под магазин или офис в г. Аша. 
Т. 8-905-830-35-77.
■ Участок в Аминовке, ул. 
Урицкого, д. 2, 8,5 соток, 
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.
.

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
■ Куплю 1 или 2х – комнатную 
квартиру в городе Аша, ЛХЗ не 
предлагать. Т. 8-982-343-13-99.
■ Срочно куплю 2-х комнат-
ную квартиру в Аше, рассмо-
трим варианты. 1 этаж и ЛХЗ 
не предлагать! 8-912-808-19-18.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ 1-комн. кв. в районе школы 
№7. Т. 8-908-080-91-58.
■ 1-комн. кв. в центре города, 
после косметического ремон-
та. Т. 8-919-332-81-93.
■ 2-комн. кв., с мебелью и 
бытовой техникой, на длитель-
ный срок. Т. 8-951-111-27-69.
■ 2-комн. кв. в центре города 
на длительный срок с мебе-
лью. Т. 8-982-101-72-12.
■ 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.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(коммерческие) 

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

■ Дрова Сухостой (ильм) 
7500,смешанные 6500,осина 
5500.машина Урал (сельхоз-
ник) возможна рассрочка.  
Т. 8-908-056-66-74 Ира.
■ Дровяные срезки хвойных 
пород, пиленные по 0,5 м. 
Цена за автомобиль ГАЗЕЛЬ 
2500 руб (объем 2-2,5куб.м.).  
Т. 8-963-080-66-77 Владимир.
■ Дрова смешанные (бе-
реза, осина), 6 куб. м, 
а/м «Урал». Справки в 
УСЗН. Т.: 8-963-077-07-80, 
8-982-308-40-10.
■ Дрова - сухостой, 
ильм. Т. 8-951-445-48-11, 
8-908-573-96-89.
■ Предлагаю дрова березо-
вые, смешанные, сухостой 
(сухой ильм) объем дров 6.5 
кубов, а также колотые, объем 
на ваше усмотрение.  
Т. 8-951-810-24-23 Сергей.
■ Трубы буровые диаметр 73 
мм, резка в размер, доставка. 
Т. 8-982-307-84-40.
■ Шлакоблоки блоки цены от 
26 руб. с доставкой.  
Т. 8-909-650-78-21 Кирилл.
■ Натуральное средство для 
усиления иммунитета. Без 
ограничения: взрослым и 
детям, без побочных  эффек-
тов. Т. 8-919-345-71-31, звонить 
после 17:00.
■ Трубы на забор буровые, 
проф. труба 20х40, еврошта-
кетник, сетка рабица, цемент, 
плитка тротуарная, проф-
настил, черепица, сайдинг 
(винил., металл.), утеплители, 
леса строительные, лист оцин-
кованный, крепеж, арматура, 
уголок, швеллер, проф. трубы. 
Все для газо-, тепло- и водо-

провода. Замеры, доставка. 
Монтаж. Т. 8-912-791-50-00, 
8-982-33179-99.
■ Кованые изделия любой 
сложности: калитки, ворота, 
мангальные зоны, ограждения; 
стальные двери по вашему 
размеру. Кирпич, шлакоблок, 
газоблок, бессерблок стол-
бовой. Песок ПГС, щебень, 
шлак. Т. 8-982-331-79-99, 
8-919-323-37-02.
■ Б/у автозапчасти, ж /б коль-
ца 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, 
смешанные, сухостой, а также 
колотые. Выдаем справки в 
УСЗН. Т. 8-951-478-82-03.
■ Печи для бани, ворота, 
калитки, котел «дипломат», 
работы под заказ.  
Т. 8-951-450-70-27, 
8-982-280-39-53.
■ Мясо, молоко. 
Т. 8-987-477-46-24, 
8-982-33417-14.
■ Жом свекольный в мешках. 
Т. 8-982-333-90-19. п. Ук, ул. 
Ленина, д. 52.
■ Навоз, перегной, сено.  
Т. 8-987-477-46-24.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(частные)

■ Зимний костюм для мальчи-
ка (куртка + комбинезон) рост 
158-164 см. Цена 2 тыс. руб. Бе-
лорусские валенки «Филиппок» 
для девочки, размер 28. Цена 
1500 руб. Все в идеальном 
состоянии. Т. 8-922-232-83-99.
■ Полка под большой теле-
визор из закаленного стекла. 
Цвет черный. Цена 7 тыс. руб. 
Т. 8-922-232-83-99.
■ Продается кресло (не рас-
кладывается) за 500 рублей,  
детскую кроватку за 500 руб. 
Все в хорошем состоянии.  
Т. 8-982-287-47-04.
■ Продам коляску зима-лето, 
в комплекте сумка переноска 
и сумка для мамы. Цена 3 тыс. 
руб. Т. 8-950-721-65-10.
■ Мягкий уголок отдыха, 
недорого, в отличном состо-
янии.  Шуба норковая раз. 
46-48, рукава три четверти 
пристежной, с капюшоном, 
цвет темно – коричневый, 
новая. Т. 8-912-895-98-54, 
8-900-071-44-54

■ Приставку Хbox 360, 500 гб, 
два джойстика, две игры на 
дисках и 13 игр на приставке. 
Цена 9 тыс. руб.  
Т. 8-922-723-84-35.
■ Односпальную кровать 
трансформер, тренажер для 
мышц и живота, все новое в 
упаковке. Т. 8-919-34-411-60.
■ Машинка «Корея», б/у, по-
луавтомат; ножки метал. (для 
тумбочки); настенное крепле-
ние для ТВ с диагональю 81 
см и бо- лее, с поворотным 
устройством; машинка электр. 
новая; чемодан дорожный на 
колесах. Т. 8-982-271-25-45, 
8-919-124-95-32.
■ Стенку, 5 секций, в хорошем 
состоянии, недорого. 
Т. 8-951-479-65-99.
■ Шипованную резину на 
«Ниву», б / у, в хорошем состо-
янии, недорого. 
Т. 8-904-818-43-47.

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, 

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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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8 (35159) 9-50-51

Совершенствуй  свой талант в моде!

Первый итальянский филиал

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Вы
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д 
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у 
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ну

Полотно 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
8-919-355-62-32
8-908-70-99-888

www.artstudio-asha.ru

от 190 р./м2

• 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

8-968-126-38-63. Красноармей-
ская, 87а.
■ Покупаем лом черных 
металлов, дорого. Т. 8-904-308-
68-02, 8-951-477-64-68.

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

■ В организацию требует-
ся бухгалтер. Обращаться 
по тел. 8-902-863-81-65, 
8-963-468-22-23.
■ Салону цветов «Амелия» 
требуется продавец жела-
тельно девушка молодая, 
общительная, коммуникабель-
ная. Обращаться в салон: ул. 
Ленина, д. 10.
■ Требуется водитель кат. «С», 
механизатор.  
Т. 8-908-075-94-14.
■ В магазин бытовой и компью-
терной техники: кассир, прода-
вец-консультант, тех. работник 
(установка спутниковых антенн, 
погрузочные работы и пр.). 
Пятидневка с 10 до 19 ч. Отдел 
кадров: г. Аша, ул. Толстого, д. 
23А (первый этаж), тел.: 8 (35159) 
3-11-38, 8 (35159) 3-11-39.
■ Требуется повар-кондитер в 
школу. Т. 8-982-368-48-60.
■ Вахта по России: сварщики 
(НАКС), операторы-наладчики 
ЧПУ, шлифовщик, сварщики 
П/А. Т. 8-919-313-96-76.
■ Предприятию срочно тре-
буются: экспедитор, продавец, 
водитель. Обращаться по 
адресу: ул. Ленина, д. 2 или по 
тел. 3-13-14.
■ Требуется главный бухгалтер 
со знанием «1С» ООО на УСН. 
Зарплата высокая. Трудоу-
стройство согласно ТК.  
Т. 8-903-091-11-62, звонить 
с 8.00 до 18.00.
■ В организацию требу-
ются водители категории 
«С, Е». Обращаться по 
телефону: 8-905-83-70-400, 
8-908-81-27-468.
■ В придорожное кафе требу-
ется шашлычник, повар.  
Т. 8-982-369-79-88.
■ Требуется монтажник метал-
лических дверей.  
Т. 8-904-803-88-76.
■ На постоянную работу тре-
буется кладовщик без вредных 
привычек, зарплата от 20 тыс. 
руб. Обращаться ул. Озимина 
4б. Т. 8-917-773-15-72, 8 (351 59) 
555-75.

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

■ Идет набор в Школу фотома-
стерства (фотограф Алек-
сандр Юшков, «Фототеатр» 
ВКонтакте). Первое занятие 
13.11.2016 г. в 14:00, вход 
свободный, г. Аша, ул. Кирова, 
24. Т. 8-902-899-92-05. Студия 
Сотворчества и Самопознания 
«Светочь».
■ Бюро недвижимости «Уют-
ный дом»: предпродажная 
подготовка недвижимости, 
участков, гаражей. Юридиче-
ское сопровождение. 
Т. 8-912-807-47-27.

■ Ручная рубка срубов, до-
мов и бань, транспортировка 
сруба  до участка заказчика. 
Устройство фундамента под 
сруб. Сборка коробки сруба. 
Кровельные работы. Отде-
лочные работы.
Т. 8-982-105-82-61.

■ 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.

■ 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, ра-
ковин, моек, смесителей и т.д. 
Установка счетчиков ГВС, ХВС. 
Замена радиаторов отопления. 
Замена канализации, унитазов 
и т.д. Мелкий ремонт квартир. 
Кирпичная кладка , а также 
кладка печей. Т. 8-952-526-57-03.
■ Доставка любых сыпучих 
грузов: Гравий мелкий, круп-
ный, шлак разных фракций, 
котельный шлак, шабура, ще-
бень любой фракции, бутовый 
камень в любом количестве, 
навоз, перегной, земля, глина, 
песок с УФЫ, вывоз мусора, 
почасовая аренда, Земля и 
чернозем из Уфы. 
Т. 8-982-346-67-77 Артем.
■ Магазин «Империя меха» 
(Толстого, д.1, около ТЦ, «Вос-
ход») приглашает за покупка-
ми. В ассортименте головные 
уборы из меха норки, песца, 
чернобурки, нерпы, ондатры, 
кролика, мутона. Часы рабо-
ты: пн-пт с 10.00-18.00, сб, вск 
с 10.00-17.00.

■ В Бутик №9 «НАДЕЖДА» ТЦ 
«Монетка» г. Сим поступила 
новая коллекция зимней 
обуви и верхней одежды по 
низким ценам. Время рабо-
ты: с 10.00-18.00, в выходные 
с 10.00-16.00.

■ 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, кирпичная 
кладка. Крыши, мансарды, об-
шивка домов. Т. 8-982-112-60-22.
■ Сборка корпусной мебели, 
установка кухонных гарниту-
ров. Т. 8-922-757-86-75.
■ Ремонт мебели. Прочие 
бытовые неполадки.
Т. 8-961-79-47-677.
■ Ремонт стиральных машин- 
автоматов, мелкой бытовой 
техники. Т. 8-951-795-60-51. 
■ Ремонт квартир, все виды 
отделочных работ, линолеум, 
поклейка обоев, работа с ГКЛ 
и ПВХ панелями, качественно 
и недорого, скидка 10% на 
покупку материала. Т. 8-982-
284-78-41.
■ Ремонт и обслуживание 
компьютерной техники, теле-
фонов, планшетов. Возможен 
вызов на дом. Участникам 
группы vk.com / compa_it скид-
ка 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. Тол-
стого, 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. Бельгия, 
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.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Козы. Т. 8-912-329-95-43.
■ Корова пестрой окраски, 3 
отел, цена 50 тыс. руб.
Т. 8-909-083-56-54.
■ Коровы, телята, бычки, тел-
ки, лошади. Принимаем заявки 
на мясо (говядина).
Т. 8-982-293-26-04.
■ Продам чистокровных 
щенков среднеазиатской ов-
чарки (алабай). Все крупные и 
очень активные. Хвосты и уши 
купированы. Кушают уже сами. 
Родители отличные сторожа, 
со здоровой уравновешенной 
психикой. Цена 5000 р. По во-
просам по тел. 8-919-332-69-70.

ЖИВОТНЫЕ ОТДАМ
■ Серо-голубая породистая 
кошечка ищет хозяев, видимо 
потерялась. Очень-очень сим-
патичная , с огромными кру-
глыми глазами. Умная. Очень 
ищет общения. МОЛОДАЯ БРИ-
ТАНКА. Т. 8-982-318-20-59.
■ Нашла котят возле магазина, 
жалко стало, забрала к себе, 
оставить не могу. Может кому 
нужны? Мальчик и девочка. 
Звонить 8-909-746-69-44 или 
8-982-293-26-18.
■ Срочно нужны хозяева 
для пяти щенят, мама вроде 
породистая, видимо выгнали 
или потерялась, щенята живут 
в чужом заброшенном саду их 
прикармливают, становится 
холодно, щенята хорошенькие, 
черные с пятнышками белыми, 
сами кушают. Возьмите в свой 
дом. Т. 8-932-018-03-66

ПОТЕРИ
■ Утеряны права на имя 
Матвеева Валерия Михайлови-
ча 1982 г.р. Нашедшего, прошу 
вернуть за вознаграждение.
Т. 8-963-464-13-14.
■ Потерялась дворняга. В рай-
оне лягушатника. Полностью 
рыжий. Фото нет. Кто видел, 
будьте добры позвоните по 
тел. 8-912-773-80-88 в любое 
время!!!

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

СТАЛЬ
ПРОФИЛЬ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ
ВОДОСЛИВНАЯ

СИСТЕМА

5-55-55
www.stallprifil.ru

• замер
• доставка

• монтаж

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 11.11

− 5°
Ясно

Суббота 12.11

+2°
Пасмурно,  
небольшой дождь

Воскресенье 13.11 

− 1°
Пасмурно, 
снег

Понедельник 14.11

− 16°
Облачно

Вторник 15.11

−15°
Пасмурно, 
небольшой снег

Среда 16.11

−14°
Малооблачно

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

Постоянные продажи в Ашинском районе 
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.

ЗНАете ЛИ ВЫ, что...

• В семьях, где на время 
еды выключается те-
левизор, по статистике 
меньше проблем с пище-
варением.

• Леонардо да Винчи 
придумал будильник, 
который в нужное время 
с силой приподнимал 
ноги спящего с помо-
щью системы рычагов и 
клепсидр.

• Изюминка, брошенная 
в бокал с шампанским, 
будет долго прыгать в 
жидкости вверх-вниз.

• Сладости, которые 
наиболее опасны для 
зубов — черный шоколад 
и разные помадки. Самые 
«безопасные» — покры-
тые глазурью орехи.

• Аромат шоколада имеет 
более 500 компонентов — 
в два раза больше, чем 
запах клубники и ванили.

• В Северном полушарии 
вода спускается в кана-
лизацию против часовой 
стрелки, в южном полу-
шарии — по часовой 
стрелке.

• На территории Ис-
ландии находится 120 
ледников, и более сотни 
вулканов.

• В капусте 91% воды.

гоРоСКоП 10.11–16.11

Овен
Семейные заботы 
порой будут ме-

шать сосредоточиться на 
работе, не все професси-
ональные задачи удастся 
решить вовремя. Но 
овны справятся со всеми 
трудностями. 

Телец
Неделя сложит-
ся удачно, и во 

многом это будет резуль-
татом ваших усилий. Вы 
делаете много полезного 
не только для себя, но и 
для окружающих.

Близнецы
Возможны пере-
мены на работе. 

Сейчас от вас особенно 
часто будет требоваться 
умение ладить с людьми, 
находить общий язык с 
теми, кто не похож на вас.

Рак
Вы энергичны и 
настроены очень 

решительно, поэтому 
способны на многое. 
Возможны неожиданные 
события. Вы быстро меня-
ете планы, приспосаблива-
етесь к обстоятельствам.

Лев
Вероятны денеж-
ные поступления, 

причем они могут ока-
заться значительнее, 
чем вы ожидали. Поста-
райтесь распорядиться 
полученными суммами 
разумно; не стоит тратить 
их на пустяки.

Дева
Если вам нужна 
помощь и под-

держка, вы немедленно 
ее получаете – стоит толь-
ко попросить. У многих 
Дев будет возможность 
восстановить отношения, 
которыми они когда-то 
дорожили.

Весы
Хорошо склады-
ваются деловые 

поездки. Вы ничего не 
упускаете из виду, даже 
если приходится соби-
раться в дорогу за считан-
ные минуты.

Скорпион
Будет шанс улуч-
шить финансовое 

положение, увеличить до-
ходы. Некоторые Скорпи-
оны заключат выгодные 
сделки. Деловая актив-
ность будет высокой.

Стрелец
Возможно начало 
деловых отноше-

ний, которые сыграют 
важную роль в развитии 
вашей карьеры. Старай-
тесь не смешивать про-
фессиональные и личные 
интересы.

Козерог
 Будет возможность 

обзавестись новы-
ми деловыми связями, 
некоторые Козероги по-
знакомятся с потенциаль-
ными работодателями. 
Благоприятный период, 
чтобы что-то изменить в 
жизни.

Водолей
Возможны денеж-
ные поступления и 

ценные подарки, полу-
чение материальной 
помощи или щедрых 
инвестиций в ваш бизнес. 
Вероятны выгодные 
сделки.

Рыбы
Во второй полови-
не недели захочет-

ся сосредоточиться на 
личных делах. В это вре-
мя вероятны перемены к 
лучшему в отношениях с 
любимым человеком.


