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Будьте осторожны!
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Выбери свою скидку!

стр. 4-5

Строчные 
объявления
Недвижимость, автотран-
спорт, вакансии, услуги, 
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Гороскоп на неделю
Узнай, что тебя ждет, какие 
сюрпризы сулят звезды.
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п. Сухая Атя
(20 км от г. Аши, 5 км от трассы М5)

Приглашаем 
дружные компании 
и семьи с детьми 

на турбазу «Бахмур»
• катание на скоростных 
 тюбингах и снегомобилях
• экскурсии в пещеры
• русская баня

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

СВОРАЧИВАТЬ РЕКЛАМУ, ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ ДЕНЬГИ — 
ВСЕ РАВНО, ЧТО ОСТАНАВЛИВАТЬ ЧАСЫ, 

 ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ
ВРЕМЯ
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Каков возраст зимнего 
волшебника — доподлинно 
неизвестно, но точно,
что более 2000 лет. Дату 
рождения Деда Мороза 
придумали сами дети, 
поскольку именно 18 ноября 
на его вотчине — в Великом 
Устюге — в свои права 
вступает настоящая зима,
и ударяют морозы.

18 ноября
в России официально празднуют
День рождения Деда Мороза 

о

ря
ом

НОВОСТИ

Стартовал 
всероссийский проект 
«Великий Устюг — 
Родина Деда Мороза»

Дед Мороз из Великого 
Устюга поздравит всех 
детей страны, отправив-
шись по городам России. 
Челябинскую область Дед 
Мороз посетит 5 декабря.

На этой неделе вол-
шебник из Великого 
Устюга отправится в 
грандиозное путешествие 
по России. За полтора 
месяца он посетит не-
сколько десятков городов 
с праздничной миссией. 
На почте Деда Мороза из 
300 тысяч писем отберут 
около 50 детских посла-
ний, которые определят 
предновогодний марш-
рут зимнего волшебника 
по 20 регионам страны.  
Письма можно отправить  
на ящик  dedmoroz@ntv.ru.

За путешествием Деда 
Мороза можно следить 
в специальной рубрике 
программы «Новое утро» 
телеканала НТВ. 31 дека-
бря в главном вечернем 
предновогоднем шоу в 
прямом эфире НТВ будут 
исполнены желания де-
сятков детей и взрослых.

В каждой точке марш-
рута Дед Мороз порадует 
ребят из детских обра-
зовательных центров, 
больниц и приютов.

Новые прямые 
авиарейсы полетят 
из Челябинска

В скором времени из 
Челябинска начнут курси-
ровать пять прямых авиа-
рейсов в города России и 
Казахстана. 

Самолеты полетят в 
Пермь, Сочи, Уфу, Самару 
и Астану. Первые рейсы 
в Пермь планируется 
запустить уже в начале 
декабря. Перелеты будут 
осуществляться дважды в 
неделю самолетами вме-
стимостью 12-19 человек. 
С января раз в неделю 
запланированы авиарей-
сы в Сочи. 

В Госдуму внесен 
законопроект, 
запрещающий лишать 
работы тех, кто 
выплачивает ипотеку

В категорию «неуволь-
няемых» попадут сотруд-
ники взявшие ипотеку 
на покупку первичного 
жилья. 

Законопроект пред-
полагает еще одну меру 
защиты для таких людей: 
при сокращения штата 
работников, у этой кате-
гории сотрудников будет 
приоритет в сохранении 
работы.

По материалам u24.ru

коРотко

Будьте осторожны!

В отдел МВД России 
по Ашинскому району 
поступило два заявления 
от пожилых граждан, 
которые сообщили о про-
тивоправных действиях 
мошенников. При этом 
злоумышленники ис-
пользовали старую схему 
«Ваш сын попал в беду». 

Так, днем 65-летнему 
жителю г. Аши на домаш-
ний телефон позвонил 
мужчина, которого по 
голосу он принял за сына. 
Звонивший расстроен-
ным голосом сообщил, 
что он задержан сотруд-
ники полиции за драку. 
Затем он передал трубку 
якобы сотруднику право-
охранительных органов, 

который четко и уверен-
но пояснил пенсионеру, 
что его сын ударил со-
трудника ОГИБДД, после 
чего тот упал и разбил 
дорогостоящую рацию. 
Для улаживания конфлик-
та мошенники потребо-
вали 145 тысяч рублей за 
разбитую рацию.

Не раздумывая, по-
жилой человек перевел 
100 тысяч на указанный 
банковский счет и 45 
тысяч на телефонный 
номер мошенника. Через 
некоторое время пенси-
онер решил позвонить 
сыну и выяснил, что с ним 
все в порядке. Только 
тогда мужчина понял, что 
стал жертвой аферистов и 
обратился в полицию.

По такому же сцена-
рию действовали мо-
шенники в отношении 
68-летней жительницы 
г. Аши, у которой пыта-
лись выманить 45 тысяч 
рублей. Пенсионерка 
пришла в Сбербанк и уже 
готовилась перевести на 
счет мошенников ука-
занную сумму. При этом 
она даже не позвонила 
своему сыну, который на-

ходился в Аше. И только 
благодаря бдительности 
сотрудницы Сбербанка, 
потерпевшая не лиши-
лась своих денег. Жен-
щина выслушала рассказ 
бабушки о «беде сына», 
объяснила ей, что так 
действуют мошенники и 
предложила позвонить 
сыну. После звонка пен-
сионерка убедилась, что 
с сыном все в порядке, 
после чего сообщила о 
случившемся в полицию.

Сотрудники полиции 
призывает жителей 
Ашинского района пого-
ворить со своими пожи-
лыми родственниками и 
предупредить их о воз-
можных способах мошен-
ничества, рассказать, как 
себя вести в подобных 
случаях.

Полиция напомина-
ет: ни в коем случае не 
передавайте и не перево-
дите деньги незнакомым 
людям! Свяжитесь с род-
ственниками и сразу же 
обращайтесь в полицию! 
Не будьте доверчивыми! 

По материалам сайта 
 аша-район.рф. 

беЗоПАСНоСть

Полиция Ашинского района предупреждает: телефонные 
мошенники продолжают обманывать пенсионеров

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

Телефон:
8(35159)-55555
г. Аша, 40 лет Победы, 7
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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

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
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

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
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Как правильно хранить 
летние покрышки

Сменил покрышки. Что 
дальше делать?
Для начала отмойте лет-
ние покрышки от грязи и 
пыли. А затем (в идеале) 
обработайте их специаль-
ными очистителями-кон-
диционерами. Последние 
уберегут колеса при 
перепаде температур или 
влажности. А вот смазы-
вать колеса растворите-
лями, маслами, бензином 
и прочими жидкостями 
нельзя. Положите очи-
щенные колеса в пла-
стиковые или тканевые 
пакеты (с ними сейчас 
проблем нет — продаются 
на любом шиномонтаже). 

Где хранить?
Лучше всего в сухом по-
мещении, чтобы не было 
прямых солнечных лучей. 
Идеально иметь еще 
постоянную плюсовую 
температуру. Однако не 
все жены обрадуются, что 
муж будет складировать 
дома комплект покрышек. 
Гараж или сарай? Экспер-
ты не рекомендуют (зи-
мой может быть сильный 
перепад температур), но 
часто другого варианта 
просто нет. Но не бросай-
те покрышки на землю 
или песок. Сделайте хотя 
бы деревянный настил.

Как хранить?
Зависит от того, есть 
диски или нет. Если 
покрышки на дисках, то 
хранить нужно: в подве-
шенном состоянии или
класть друг на друга. Дав-
ление в колесах снизить.
При этом ставить вер-
тикально покрышки с 
дисками не рекоменду-
ется! Если покрышки без 

АВто

По словам экспертов, на срок службы даже современной 
резины влияет очень много факторов

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).

дисков, то все наоборот. 
В этом случае их можно 
ставить вертикально. А 
вот подвешивать или 
класть их друг на друга 
не рекомендуется — по-
крышки могут деформи-
роваться.

Идеально раз в 1-2 ме-
сяца их немного провора-
чивать.

Когда ставите покрыш-
ки, то не упирайте их 
в острые углы, не при-
давливайте ничем сверху, 
не держите рядом с 
батареями (летние шины 
надо хранить при темпе-
ратуре не выше плюс 35 
градусов).

Если хранить покрыш-
ки негде
Сейчас многие шинные 
мастерские предлагают 
услугу по хранению шин. 
Хранение комплекта 
в течение сезона (6-7 
месяцев) стоит в среднем 
от 1400 до 3000 рублей в 
зависимости от размера 
покрышек. 

Чем лечат простуду 
в разных странах

ЗДоРоВье

Англия
Первое, на что набрасыва-
ется заболевший англича-
нин — это яблоки кислых 
сортов. И съедает их не 
меньше пяти в день. Счи-
тается, что такой рацион 
содержит убийственную 
для микробов дозу вита-
мина С. Можно закусы-
вать яблоки цитрусовыми 
(мандаринами, апельси-
нами, грейпфрутами и 
лимонами). Главное — по-
больше «аскорбинки»!  

США
Коренные жители конти-
нента — индейцы — ис-
пользовали для лечения 
от простуды настой 
эхинацеи или мяты. Эхи-
нацея и сегодня исполь-

зуется нами как общеу-
крепляющее средство: 
она укрепляет иммунную 
систему и помогает бо-
роться с вирусами. Мята 
же помогает справиться с 
кашлем и жаром.

Финляндия
Чтобы выздороветь, надо 
хорошенько пропотеть, 
считают финны — и 
любые хвори прогоняют 
сауной и потогонным 
чаем. Его можно заварить 
на основе обычного чая с 
добавлением ягод мали-
ны, смородины, брусники, 
клюквы, ирги, шиповника 
или использовать при-
вычные и нам лекарствен-
ные травы — липовый 
цвет, листья черной смо-
родины, мяты, мать-и-ма-
чехи, цветков ромашки.

Греция
Тут чтят традиции, и 
потому «напиток Гиппо-
крата» до сих пор очень 
популярен как народное 
средство от простуды. 

Даже в жарких странах люди мучаются от простуд, что уж 
говорить о местах с климатом, похожем на наш!

Его придумал сам родо-
начальник современной 
медицины. В 2 стаканах 
красного вина размеши-
вают 1 ст. ложку меда, 
щепотку корицы, добав-
ляют 2 дольки лимона. 
Доводят до кипения и 
пьют горячим, маленьки-
ми глотками.

Япония
10 чашек зеленого чая 
в день должен выпить 
среднестатистический за-
болевший японец, чтобы 
максимально прогреть 
организм и насытить его 
катехинами, обладаю-
щими противовирусной 
активностью.

Индия
Тут самое популярное 
народное средство от 
простуды — куркума. Она 
способствует укреплению 
иммунитета. Применяют 
ее и внутрь, размешав в 
стакане теплого молока и 
добавив ложечку топле-
ного масла. 

Поздравляем Вас
с Днем Рождения!

Желаем здоровья, долгих 
лет жизни, оставайтесь 
такой же веселой 
и задорной. В здравом уме 
и светлой памяти.
Мы все Вас любим.

Дети, племянники, брат,
и все Ваши друзья
и знакомые.

      Дорогая
Мария Мартемьяновна!
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ТОВАР НЕДЕЛИ
Магазин Интер-обувь

г. Аша, ул. Ленина, 20

Новые поступления

ВЫБЕРИ 

   СВОЮ  

СКИДКУ!
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КИНОТЕАТР
«КОСМОС»

постоянные
выставки-продажи

одежды и обуви
г. Аша

Тел. 8 (35159) 9-50-51

Приглашаем арендаторов

Всё для домашних любимцев:
корм, витамины, аксессуары

тел. 8-908-048-3811
отдел

Торговый центр
«Белый Кот»

Городской рынок

РАСПРоДАЖИ, АкЦИИ, СкИДкИ

ТОВАР НЕДЕЛИ УСПЕЙ 

     КУПИТЬ  

ПО АКЦИИ!
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«ВентПростор» ventprostor.ru

МОНТАЖ • ГАРАНТИЯ • ОБСЛУЖИВАНИЕ

АВТОТРАНСПОРТ ПРОДАМ
■ ИЖ-«Ода», 1999 г. в., в хоро-
шем состоянии, на ходу, без 
зимней резины, цена 35 тыс. 
руб. Т. 8-982-104-91-21.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
■ Кооперативная кв-ра S=33,8 
кв.м по ул. 40 лет Победы (р-н 
школы № 7), 5/5 этаж, без ре-
монта. Т. 8-906-102-99-15.

■ 1-комн. кв. по ул. Озимина, 
9 (напротив рынка), S=30 
кв.м., 4-ый этаж, балкон осте-
клен, не угловая, санузел раз-
дельный, 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 ре-
монт. Т. 8-963-076-49-06, 
8-912-408-83-72.
■ 1-комн. кв. по ул. Еремее-
ва, 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. 8-912-272-26-87.
■ 2-комн. 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., меблиро-
ванную с ремонтом в г. 
Челябинск, Комсомоль-
ский проспект, 37Б , 3/5 
этаж или обменяю с вашей 
доплатой. Т. 8-951-442-61-37, 
8-908-045-50-19.

■ 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.
■ 2-комн. кв., S=53 кв. м, 
у/п, о, е/д, ремонт, теплая. 
Т. 8-951-442-70-16.
■ 2-х комн. кв. S=44,2 кв. м, 1 
эт, ж/д, е/о, хгв счетчики, счет-
чик на газ. Т. 3-07-12.
■ 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. Коммуни-
стическая, 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 бал-
кона, входной карман. 
Т. 8-909-082-12-64.
■ 3-комн. кв. по ул. Озими-
на, S=51,7 кв. м, 3/5, теплая. 
Т. 8-909-073-82-16.
■ 3-комн. кв., ул. Нелюби-
на, д. 32, S=51 кв. м, 1/5, 
цена 2030 тыс. руб., торг. 
Т. 8-906-868-90-50.

■ Половину дома: 2 комнаты, 
кухня, прихожая, санузел, 
по адресу: с. Точильное, ул. 
Боданова, 13-2. Имеется ого-
род, баня, теплица, скважина. 
Т. 8-900-376-97-97,
8-909-174-15-62.

■ 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.

■ 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.
■ 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.
■ Срочно 2-х этажный дом в 
г. Аша, пос. Аминовка, S=100 
кв. м., брус, на участке 8 соток, 
в черте города, в доме х/г вода, 
с/узел, Триколор, встроенный 
кухонный гарнитур, баня, ка-
питальный гараж под а/м, над-
ворные постройки, дровяник. 
В проекте газ. Торг реальному 
покупателю. Т. 8-902-618-11-86 
Александр.
■ Жилой дом с хоз. построй-
ками за материнский капитал; 
2-комн. кв., 1 эт. 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.
■ Металлический гараж разм. 
4,5х5,5 в районе городской 
бани. Обращаться по тел. 
8-919-116-10-48.
■ Железный гараж в коопера-
тиве «Советский», расположен-
ный рядом с автомагазином. 
Дешево. Т. 8-961-796-39-37.
.

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
■ 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
■ Комнату в центре города. 
Т. 8-919-302-33-57.
■ 1-комн. кв. в районе школы 
№7. Т. 8-908-080-91-58.
■ 2-комн. кв., с мебелью и 
бытовой техникой, на длитель-
ный срок. Т. 8-951-111-27-69.
■ 3-комн. кв. с мебелью. 
Т. 8-902-612-03-06. 
■ Торговую площадь 42 кв.м., 
по ул. Ленина, 35 (350 руб. 
кв.м) Т. 8-963-087-46-01.
■ Торговое помещение в 
г. Сим, общ. S=60 кв. м, под 
любой вид деятельности. 
Т. 8-982-332-72-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ МЕНЯЮ
■ 2-х комн. кв. S=48,2 кв.м., 1 
этаж, не угловая, евроокна, 
ламинат, душевая кабина на 
однокомнатную и дом или 
однокомнатную и доплату 
(можно ЛХЗ) Т. 8-982-369-57-18.

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.

■ 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.
■ 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.

■ Дрова береза, осина, сме-
шанные, сухостой, а также 
колотые. Выдаем справки в 
УСЗН. Т. 8-951-478-82-03.
■ 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, достав-
ка. 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. Участникам 
группы https://vk.com/galeria_
health скидка 20%.

■ 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.
■ Печи для бани, ворота, калит-
ки, 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. Ле-
нина, 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. Белорусские вален-
ки «Филиппок» для девочки, 
размер 28. Все в идеальном 
состоянии. Т. 8-922-232-83-99.
■ Полка под большой телеви-
зор из закаленного стекла. Цвет 
черный. Т. 8-922-232-83-99.
■ Продается кресло (не рас-
кладывается), детскую кроват-
ку. Все в хорошем состоянии. 
Т. 8-982-287-47-04.
■ Мягкий уголок отдыха, не-
дорого, в отличном состоянии. 
Шуба норковая раз. 46-48, ру-
кава три четверти пристежной, 
с капюшоном, цвет темно – ко-
ричневый, новая. 
Т. 8-912-895-98-54, 
8-900-071-44-54. 
■ Машинка «Корея», б/у, по-
луавтомат; ножки метал. (для 
тумбочки); настенное кре-
пление для ТВ с диагональю 
81 см и более, с поворотным 
устройством; машинка электр. 
новая; чемодан дорожный на 
колесах. Т. 8-982-271-25-45, 
8-919-124-95-32.
■ Кресло парикмахерское, цвет 
черный; детский пуфик, голова 
ученическая блондинка, длина 

волос 50 см. 8-905-359-29-61, 
8-917-463-62-33. Звонить в лю-
бое время, спросить Гульшат.
■ «Мотошлем» в хорошем со-
стоянии, размер 58-60. Цена 900 
руб. Шина 2,75-17 внедорожная 
с камерой. Цена 2700. Все во-
просы по т. 8-952-525-09-22.
■ Дубленку из натуральной 
кожи. Фирма Кресида. Размер 
xs, подойдет худенькой девуш-
ке и рослому подростку. Цвет 
темно-коричневый, состояние 
хорошее. Очень лёгкая и 
теплая. Есть капюшон. 
Т. 8-982-105-82-68.
■ Коляска 4RUNER, 2в1. Цвет 
фиолетовый, ручка регулирует-
ся по высоте, колеса поворот-
ные, резиновые, большой ба-
гажник. В комплекте москитка 
и дождевик, сумка для мамы. 
Состояние хорошее. Продается 
манеж. Недорого. 
Т. 8-982-105-82-68.
■ Зимний комбинезон для 
мальчика, рост 104, б/у, состоя-
ние отличное. 
Т. 8-902-618-98-78.
■ Пальто-пуховик с песцовым 
воротником в идеальном 
состоянии, размер 50. Недоро-
го. Шуба из нутрии с песцовым 
черным воротником, рукава 
оторочены песцом, размер 52-
54. Недорого. Т. 8-912-323-38-47.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие)

■ Отходы лома дорого, б/у 
аккумуляторы от 400 руб. 
автомобили 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.
■ Покупаем лом черных ме-
таллов, 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

■ В торговый комплекс 
МАСТЕР требуется: главный 
бухгалтер (на УСН, 1С); заме-
ститель директора (менед-
жер); продавец-консультант; 
кассир. Трудоустройство 
согласно ТК, высокая зарплата. 
Т. 8-919-129-18-00.
■ В организацию требует-
ся бухгалтер. Обращаться 
по тел. 8-902-863-81-65, 
8-963-468-22-23.
■ Салону цветов «Амелия» 
требуется продавец желательно 
девушка молодая, общительная, 
коммуникабельная. Обращать-
ся в салон: ул. Ленина, д. 10.
■ В магазин бытовой и ком-
пьютерной техники: кассир, 
продавец-консультант, тех. ра-
ботник (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.
■ Требуется главный бухгалтер 
со знанием «1С» ООО на УСН. 
Зарплата высокая. Трудоу-

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 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 ч.
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:

г. Миньяр, ул. Центральная, 8
Тел. 8-982-322-39-26

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
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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
ез

д 
по

 А
ш

ин
ск

ом
у 

ра
йо

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

стройство согласно ТК.
Т. 8-903-091-11-62, звонить с 
8.00 до 18.00.
■ Бульдозерист в г. Миньяр. 
Т. 8-904-817-57-02.
■ Требуется парикма-
хер. Обращаться по тел. 
8-950-832-76-89.
■ В организацию требуются 
водители категории «С, Е». 
Обращаться по телефону: 
8-905-837-04-00, 8-908-812-74-68.
■ В придорожное кафе тре-
буется шашлычник, повар. 
Т. 8-982-369-79-88.
■ Требуется монтажник 
металлических дверей. 
Т. 8-904-803-88-76.
■ АО «Ашасветотехника» 
примет на работу экономиста, 
специалиста по персоналу. 
Требование: высшее обра-
зование. График работы 5/2, 
зарплата стабильная, трудоу-
стройство согласно ТК РФ. Об-
ращаться: г. Аша, ул. Ленина, 2. 
Т. 8(35159) 3-29-65.
■ Администрации Ашинско-
го муниципального района 
главный специалист в отдел 
экономического развития и 
торговли. Требования: высшее 
профессиональное образо-
вание, либо среднее профес-
сиональное образование по 
специальности «экономика», 
умение работать с электрон-
ными таблицами, с базами 
данных, в текстовом редакто-
ре, с сетью интернет.

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

■ 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.

■ Внимание! Для членов 
родительских комитетов: 
Помощники Деда Мороза 
помогут и Вам в составле-
нии новогодних подарков. 
Т. 8-967-865-46-01,
8-951-442-23-95.

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

■ Услуги грузоперевозки и 
грузчики. Т. 8-908-095-00-00, 
8-951-789-22-11.

■ Услуги грузчиков, помощь в 
разгрузке, погрузке.
Т. 8-908-095-00-00,
8-951-789-22-11. 
■ Пассажирские перевозки 
Аша-Челябинск-Аша на ком-
фортабельном микроавтобусе. 
Т. 8-919-340-00-88,
8-908-572-08-80,
8-919-400-08-80.
■ Вареники, пельмени ручной 
работы. Доставка по Аше 50 
руб. От 2кг – бесплатно. Возмо-
жен самовывоз!
Т. 8-952-503-95-60.
■ 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 ма-
шин-автоматов, мелкой быто-
вой 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 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, ноут-
буков, телефонов. Продажа но-
вых компьютеров, ноутбуков, 
комплектующих. Диагностика 
неисправностей. Лечение виру-
сов. 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.

■ Натяжные потолки от 
Уфимской фабрики «Венера». 
Без пыли и грязи. Быстро, 
качественно. Гарантия. Бес-
платный выезд на замер по 
Ашинскому району.
Т. 8-950-735-76-72, 
8-909-075-77-21.

■ Отделочные работы — шпа-
клевка, штукатурка, кафель. 
Сборка домов, бань, кирпич-
ная кладка. Крыши, мансарды, 
обшивка домов.
Т. 8-982-112-60-22.
■ Реставрация и сухая чистка 
подушек и перин (бактери-
цидная обработка, удаление 
мусора, замена напарника). 
г. Аша, ул. М. Горького, 26. 
Т. 8-908-047-22-31.
■ Регулировка окон. Установка 
откосов. Замена уплотнителя. 
Изготовление и ремонт мо-
скитных сеток.
Т. 8-951-806-30-16.

■ 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.
■ Консультации по кормле-
нию, содержанию и лечению 
домашних животных.
Т. 8-919-407-20-41.
■ Косметика AVON.
Т. 8-919-314-26-93.
■ Образовательный центр По-
тенциал предлагает развива-
ющие занятия для детей от 1,5 
лет и взрослых. 8-950-73-53-962 
Наталья.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Козы. Т. 8-908-063-68-09.
■ Бык на мясо 8-904-308-19-67.
■ Коровы, телята, бычки, тел-
ки, лошади. Принимаем заявки 
на мясо (говядина). Т. 8-982-
293-26-04.
■ Корова пестрой окраски, 3 
отел, цена 50 тыс. руб.
Т. 8-909-083-56-54.
■ 2 коровы стельные, высокоу-
дойные. 2 отела.
Т. 8-902-864-05-40.
■ Чистокровных щенков 
среднеазиатской овчарки 
(алабай). Все крупные и очень 
активные. Хвосты и уши ку-
пированы. Кушают уже сами. 
Родители отличные сторожа, 
со здоровой уравновешенной 
психикой. Цена 5000 р. По во-
просам по тел. 8-919-332-69-70.
■ В пос. Улу-Теляке собака 
породы русская гончая, свино-
матки на племя и мясо, поро-
сята — подсвинки (возраст 3-5 
месяцев). Т. 8-962-519-68-42.
■ Корова 6 отелов, бычки 1 
год 2 месяца и февральские. 
Т. 8-919-352-56-80,
8-902-602-33-83.

ЖИВОТНЫЕ ОТДАМ
■ Черного котенка (кот) в 
добрые руки. Идеален для част-
ного сектора. 8-919-332-58-19.
■ Молодого пса в частный дом. 
Активный, надежный сторож. 
Неприхотлив в еде. Обращать-
ся по тел. 8-951-450-05-21.
■ Котята ищут дом, возраст 
около 2 месяцев. Прививки 
сделаны, от поразитов обра-
ботаны, в еде не прихотливы, 
характер добрый. Желательно 
в частный дом, т.к. приучены 
ходить в туалет в подпол. 
Т. 8-982-318-20-59.

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, также 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 10.00 до 18.00 ч.

Объявления в текущий номер принимаются до вторника
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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

Пятница 18.11

− 10°
Ясно

Суббота 19.11

− 15°
Ясно

Воскресенье 20.11 

− 15°
Ясно

Понедельник 21.11

− 12°
Ясно

Вторник 22.11

− 12°
Ясно

Среда 23.11

− 9°
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!*

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.

Ждем вас!
с 09.00 до 19.00 часов

г. Сим, ДК  19-20 ноября
Акция действует при осуществлении покупки
Лицензия №3279 от 20.10.06

КАЗАНСКИЕ ШУБЫ
от производителя!!!
• Рассрочка на 6 месяцев!
• Кредит

     Акция!

  Получи 5000 р. 

     за старую

                
    шубу!!!

     Акция!

  Получи 5000 р. 

     за старую

                
    шубу!!!КАЗАНСКИЕ ШУБЫ

от производителя!!!

ЗНАете ЛИ ВЫ, Что...

• Сельдерей имеет «отри-
цательное» количество 
калорий — для его пере-
варивания наш организм 
потратит больше энер-
гии, чем получит из этого 
растения.

• Свежие яблоки плавают 
на поверхности воды, 
потому что они на 25% 
состоят из воздуха.

• В фильме «Холодная 
Гора» (2003) Николь 
Кидман собственноручно 
сыграла на пианино все 
эпизоды, где ее героиня 
музицировала.

• Советский фильм «Де-
сять негритят» — един-
ственная в мире экра-
низация одноимённого 
романа Агаты Кристи, со-
хранившая первоначаль-
ное название романа, а 
также не изменившая его 
персонажей и концовку.

• В картине «Вокруг света 
за 80 дней» на съемках 
было занято в общей 
сложности 8552 живот-
ных.

• Ночная температура 
на Луне достигает −150 
градусов Цельсия.

• За одну минуту Солн-
це производит больше 
энергии, чем вся Земля 
расходует за год.

гОРОСКОП 21.11-27.11

Овен
Стоит воздер-
жаться от опро-

метчивых поступков. 
Старайтесь мыслить 
стратегически; составьте 
план и действуйте в соот-
ветствии с ним. 

Телец
Старайтесь не сме-
шивать личные и 

профессиональные дела, 
никому не позволяйте 
оказывать на вас давле-
ние. Будет шанс одержать 
победу над конкурентами.

Близнецы
Вероятны денеж-
ные поступления и 

подарки, большая часть 
недели благоприятна 
для сделок и инвестиций. 
Есть шанс найти новых 
партнеров, союзников и 
покровителей.

Рак
Будьте готовы при-
знать свои ошиб-

ки, не пытайтесь перело-
жить ответственность за 
них на других. Возможны 
встречи с людьми, обще-
ние с которыми будет для 
вас очень полезным.

Лев
Будет возмож-
ность завязать 

интересные знакомства, 
пообщаться с необычны-
ми людьми, произвести 
хорошее впечатление на 
тех, кто вам симпатичен. 
Возможны денежные 
поступления.

Дева
Неделя подходит 
для долгосрочного 

планирования, обсуж-
дения замыслов и наме-
рений. Для того, чтобы 
достичь успеха, нужно 
приложить усилия.

Весы
 Старайтесь ничего 
не пускать на само-

тек; напротив, пытайтесь 
брать под контроль все 
процессы, результат ко-
торых для вас важен. На-
правляйте свою энергию 
в созидательное русло.

Скорпион
Серьезный подход 
сейчас требуется к 

решению любых вопро-
сов, связанных с финан-
сами и имуществом. Бла-
гоприятная неделя для 
общения. Не исключены 
и служебные романы.

Стрелец
Неделя будет ин-
тересной и насы-

щенной событиями. Вы 
почувствуете прилив сил, 
поймете, что способны 
справиться со многими 
сложными задачами, 
одержать верх над силь-
ными соперниками.

Козерог
 Козероги получат 

возможность реа-
лизовать свои творческие 
замыслы, приблизиться 
к осуществлению давней 
мечты. Часто вам везет в 
мелочах.

Водолей
Пришло время про-
явить твердость 

и стойкость, показать, 
что вы самостоятельны, 
способны действовать 
независимо, ни от кого 
не ждать ни помощи, ни 
одобрения.

Рыбы
Все идет неплохо. 
Вас трудно ввести 

в заблуждение; что бы ни 
происходило, вы смо-
трите на жизнь здраво, 
опираетесь на факты, не 
идете на поводу ни у сво-
их, ни у чужих иллюзий.

БЕЛОРУССКАЯ
ЯРМАРКА

г. Аша, Кинотеатр «Космос»

23 и 24 ноября
с 10:00 до 19:00 ч.

Широкий ассортимент товара,
одежда для всей семьи,

трикотаж, белье и многое другое

для распространения газет и листовок

в Аше, Симе, Миньяре требуются

КУРЬЕРЫ
(звонить с 10-00 до 18-00 ч.)

8-922-632-9129


