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О чем лучше 
промолчать 
на собеседовании
Несколько полезных сове-
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поиске новой работы. 

стр. 3
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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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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

Цветы от Оксаны
сеть магазинов

г. Сим, ул. Кирова, 19 (с торца дома).
г. Сим, павильон около
магазина «Монетка».
г. Миньяр, павильон
на центральной площади. 

КИНОТЕАТР
«КОСМОС»

постоянные
выставки-продажи

одежды и обуви
г. Аша

Тел. 8 (35159) 3-10-33

Приглашаем арендаторов

Акция ко Дню Матери:
15 роз – 750 рублей

Поздравляем всех мам
  с праздником!
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НОВОСТИ

В Челябинской области 
плата за коммунальные 
услуги в следующем году 
вырастет на 3,9%

Распоряжение рос-
сийского правительства, 
согласно которому увели-
чатся тарифы на «комму-
налку», разместил офици-
альный интернет-портал 
правовой информации.

По новым расценкам 
платить придется с 1 июля 
2017 года. Показатели 
по-разному изменятся в 
различных субъектах РФ. 
Больше всего они выра-
стут в Москве — на 7%. 
В Башкортостане и Сверд-
ловской области тарифы 
увеличатся на 5,8% и 5%, 
соответственно.

В начале декабря 
в Челябинске откроется 
выставка работ Марка 
Шагала

В музее искусств публи-
ка увидит 40 библейских 
сюжетов и 12 литографий 
из серии «Окна Иеруса-
лима».

Иллюстрации к библей-
ским сюжетам созданы 
мастером в 1930-е годы, 
для чего автор специ-
ально изучил технику 
цветной литографии. Экс-
позицию будут дополнять 
информационные стенды, 
позволяющие получить 
более полное представле-
ние о жизни и творчестве 
одного из ярких авангар-
дистов XX века.

Выставка «Марк Шагал. 
La Bible» будет откры-
та для посещения с 1 
декабря 2016 года по 29 
января 2017 года. 

Воспитанница Ашинской 
ДШИ стала дипломантом 
конкурса юных 
скрипачей

В нём участвовало 
больше 100 музыкантов.

XV открытый областной 
конкурс юных скрипа-
чей и виолончелистов 
состоялся в Челябинске. 
Концертный зал Южно-У-
ральского государствен-
ного института искусств 
объединил музыкантов 
из Челябинска, Магнито-
горска, Миасса, Снежин-
ска, Трёхгорного, Зла-
тоуста и других городов 
области.

Ашинский район в 
конкурсе представляла 
ученица АДШИ Алёна Ки-
селёва (педагог Л.А. Нем-
чинова, концертмейстер 
И.В. Галагудина).

Пятнадцатилетняя 
ашинская скрипачка в 
номинации «Исполнение 
пьес» завоевала звание 
дипломанта.

По материалам
u24.ru, si74.ru

коРотко

Пенсионеры получат 
по 5 000 рублей

Сумму в 5 тысяч рублей 
выплатят в январе 2017 
года гражданам, посто-
янно проживающим на 
территории Российской 
Федерации и являющим-
ся получателями пенсий 
по состоянию на 31 дека-
бря 2016 года, пояснили 
в ПФР.

Обращаться в ПФР или 
подавать заявление не 
требуется: Пенсионный 

фонд будет производить 
выплату на основании 
документов, которые 
содержатся в выплатном 
или пенсионном деле.

Если пенсионер 
получает две пенсии 
(это, например, касается 
«военных» пенсионеров. 
Заработавших вторую 
«гражданскую» пенсию), 
одна из которых выпла-
чивается по линии Пенси-

онного фонда, единовре-
менную выплату будет 
осуществлять ПФР.

Деньги начнут достав-
лять в январе 2017 года 
в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены 
в обычном графике до-
ставки соответствующей 
пенсии гражданина. Если 
январскую пенсию до-
ставят раньше, в декабре 
2016 года, единовремен-
ную выплату произведут 
дополнительно в течение 
января 2017 года.

Что делать, если чело-
век не получит деньги в 
течение января? Такое 
теоретически возможно в 
исключительных случаях, 
например, если  пенсия 
и денежная выплата 
доставлялись на дом, но 
гражданин отсутствовал. 
В такой ситуации выплата 
будет произведена  в сле-
дующем месяце вместе с 
пенсией. 

По материалам  rg.ru. 

ПЕНСИИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон 
о единовременной выплате 5 тысяч рублей пенсионерам 
в январе 2017 года

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
заводское качество • гарантия
• алюминиевые двери
• раздвижные балконы
• жалюзи всех видов
• рольставни 
• витражи

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

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/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

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

п. Сухая Атя
20 км от г. Аши, 5 км от трассы М5

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

С Днём Матери!



3№5, 24 ноября 2016
АКТУАЛЬНО

О чем лучше промолчать 
на собеседовании

Вы ненавидите своего 
бывшего босса
Или коллег. Или всю 
компанию целиком: 
организация прогнила до 
основания, и вы рады, что 
выбрались из клубка змей 
невредимым.

Сильными эмоциями 
лучше делиться с друзь-
ями, а не проживать их 
заново перед работода-
телем. Проверить ваши 
слова он не сможет, и 
после таких разоблачений 
останется в сомнениях: 
действительно ли вино-
вата компания или это с 
вами что-то не так.

Если спросят про 
отношения на предыду-
щем месте работы, не 
пускайтесь в объяснения. 
Говорите больше о себе.

Например: «Я понял, что 
хочу применить свои зна-
ния в другой компании, в 
новой сфере».

Ваша жизнь достойна 
отдельного рассказа

Некоторые кандида-
ты любят начинать изда-
лека — как правило, со 
школы или университет-
ской скамьи. Здесь точно 
есть что вспомнить. Или 
даже показать: сертифи-
каты, дипломы и грамоты 
всегда с собой.

Если только вы не 
вчерашний выпускник, со-
средоточьтесь на работе. 
Рассказ о себе не должен 
занимать больше 2-3 
минут. Для уверенности от-
репетируйте его дома или 
прокрутите в голове по 
дороге на собеседование.

У вас интересное хобби
Некоторые достигают в 

своих увлечениях боль-
шего, чем на официаль-
ном месте работы. Одна-
ко рассказывать о хобби 

СоВЕтЫ

Пять фактов, о которых работодателю на интервью 
лучше не говорить.

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).

на собеседовании — 
всегда риск. Предугадать 
мнение работодателя об 
увлечении невозможно: 
он человек со своим мне-
нием и стереотипами.

У вас личные 
проблемы

Работодатели не звери. 
Но и не психотерапевты. 
Рассказ о перипетиях 
судьбы ставит работода-
теля в неловкое положе-
ние: он пригласил канди-
дата на деловую встречу, 
а вынужден изображать 
сочувствие личным про-
блемам незнакомца.

«Все, что вы 
спрашиваете, есть 
в резюме»

Это вечный спор: 
все есть, но все равно 
спросят — об опыте, 
образовании, о компании 
и обязанностях. Работо-
дателю интересно, как вы 
говорите и как себя веде-
те, иначе бы он не тратил 
время на интервью. 

Веселые рецепты 
от зимней хандры

ЗДоРоВЬЕ

Поощряйте эмоции, 
которые борются 
с хандрой
Американский психолог 
Лесли Кирби выделила 
восемь эмоций, помога-
ющих избежать хандры: 
любопытство, гордость, 
надежда, счастье, бла-
годарность, удивление, 
мотивированность и 
удовлетворение. Научи-
тесь их распознавать, 
переживать и вспоми-
нать о них. Вы даже 
можете специально их 
себе устраивать, то есть 
ловить моменты, чтобы 
организовать себе соот-
ветствующие ситуации и 
сполна их испытать.

Переживая приятный 
момент, перестаньте 

наконец размышлять и 
отдайтесь удовольствию!

Слушайте Моцарта
Музыка, используемая в 
качестве «дополнитель-
ной терапии», уменьшает 
послеоперационную 
боль, помогает быстрее 
восстановиться и, конеч-
но же, улучшает настрое-
ние. Наиболее радостный 
композитор, по-видимо-
му, Моцарт, а самое анти-
депрессивное произведе-
ние — «Соната для двух 
фортепиано К 448». 

Другие варианты: 
«Итальянский концерт» 
Иоганна Себастьяна 
Баха и «Кончерто гроссо» 
Арканджело Корелли (слу-
шать по 50 минут каждый 
вечер на протяжении 
минимум месяца).

Составьте список 
достижений
Наедине с собой мы в 
первую очередь думаем 
о провалах, ошибках, 
неудачах, а не о том, что 

Настроение неважное? Вот простые приемы, которые 
помогут не опускать рук и добиться хорошего самочувствия. 

удалось. Переломите эту 
тенденцию: возьмите 
блокнот, разделите свою 
жизнь на отрезки по 10 
лет и для каждого найдите 
достижение десятиле-
тия. Затем определите 
свои сильные стороны в 
разных областях (в любви, 
работе, дружеских отно-
шениях, хобби, семье). 

Если вам ничего не 
приходит в голову, возь-
мите за правило носить 
с собой блокнот, чтобы 
записывать такие вещи.

Будьте безумцем!
Вылезайте из кресла 
и своего привычного 
мира. Не упускайте шанс 
выражать себя, смеяться, 
негодовать, менять свое 
мнение. Удивляйте себя 
и близких. Не скрывайте 
своих пристрастий, хоб-
би, над которыми дру-
гие смеются. Вы будете 
слегка взрывоопасным 
и непредсказуемым, но 
тем лучше: это поднимает 
настроение! 

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!
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
СУШИ ФУД ПО ГОРОДУ АША
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 600 РУБЛЕЙ

ПРИ ЗАКАЗЕ МЕНЕЕ 600 РУБЛЕЙ
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ 60 РУБЛЕЙ
ПН-ЧТ 11:00-22:00 | ПТ-ВС 11:00-23:00
САМОВЫВОЗ: Г.АША, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 19

asha.sushifoods.ru

РАСПРоДАЖИ, АкЦИИ, СкИДкИ

ТОВАР НЕДЕЛИ

c 23 по 29 ноября

-50%

75 
00
руб150 

00
руб

59 
00
руб119 

00
руб

Rexona
ДЕЗОДОРАНТ 

 150 мл

• Алоэ вера
Невидимая
• Прозрачный кристалл
• На черном и белом

Rexona
ДЕЗОДОРАНТ 

 50 мл

• Алоэ вера
• Прозрачный кристалл

-45%
c 30 ноября по 6 декабря

35 
00
руб64 

00
руб

Бархатные ручки
 

80 мл

• Увлажняющий
• Питательный

Бархатные ручки
 

240 мл

• Интенсивное питание

60 
00
руб110 

00
руб

c 7 по 13 декабря

-50%

96 
00
руб192 

00
руб

Черный жемчуг
КРЕМ ПРОТИВ 

 50 мл

Дневной, ночной
• 36 +
• 46 +
• 56 +

83 
00
руб166 

00
руб

Черный жемчуг
МИЦЕЛЛЯРНАЯ 

 250 мл

• Очищение + уход

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции c 16.11.2016 по 13.12.2016 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Цена действительна при покупке одной единицы товара. Скидка не суммируется с другими 
видами скидок. Размер скидки в разных магазинах сети может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Информация об организаторе акции, ассортименте, 
правилах и  сроках ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, указана на сайте www.magnit-info.ru и уточняйте по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

1
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СКИДКУ!



5№5, 24 ноября 2016
РАСПРоДАЖИ, АкЦИИ, СкИДкИ

ТОВАР НЕДЕЛИ УСПЕЙ 

     ВЗЯТЬ  

ПО АКЦИИ!



6 №5, 24 ноября 2016

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.
■ Ford Focus за 2 года — это 
реально! Как смотрите на 
www.Gtime. Контактный теле-
фон в Аше. Т. 8-951-801-11-39, 
8-963-076-90-86.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
■ Комнату на Кумыске, цена 
180 тыс. руб., комнату в 
3х-квартире в центре Аши с 
балконом или обмен на дом с 
водой или квартиру на ЛХЗ или 
Миньяре. Т. 8-922-715-02-58

■ 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. квартиру по ул. 
Озимина,9, S = 30 кв.в., 5 этаж. 
Т. 8-12-310-59-25.
■ На ЛХЗ: 1 и 3х – комн. квар-
тиры, дом на Узкоколейной и 
на 8 порядке.
Т. 8-922-715-02-58.
■ 1 и 3х – комн. квартиры в 
Миньяре. Т. 8-922-715-05-58.
■ 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.
■ 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. квартира в п. ЛХЗ.
Т. 8-919-400-11-23. 
■ 2-комн. квартиру у/п на 3 
этаже, по адресу: г. Сим, ул. Во-
лодарского, 75. Цена договор-
ная. Все вопросы по телефону. 
Т. 8-919-403-15-82. 

■ 2-комн. кв., меблирован-
ную с ремонтом в г. Че-
лябинск, Комсомольский 
проспект, 37Б , 3/5 этаж 
или обменяю с вашей 
доплатой. Т. 8-951-442-61-37, 
8-908-045-50-19.

■ 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.
■ 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- 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. Коммунисти-
ческая, д. 26, S=57,4 кв. м, 5/5, 
цена договорная.
Т. 8-982-301-28-87.
■ 3-комн. кв. по ул. Ленина, 
S=59 кв. м, 1/5, с ремонтом, 
счетчики, ж / д, можно под 
офис или меняется на 2-комн. 
кв. в г. Челябинск.
Т. 8-950-729-01-66.
■ 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., ул. Нелюбина, 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. Бо-
данова, 13-2. Имеется огород, 
баня, теплица, скважина.
Т. 8-900-376-97-97, 
8-909-174-15-62.

■ Дом с водой по ул. Аксаков-
ская. Т. 8-922-715-02-58.
■ 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.

■ Поменяйте суровый Урал 
на солнечный Крым! Прода-
ется большой дом в Белогор-
ском районе. Все удобства, 
большой сад, реальному 
покупателю торг. S = 140 кв.м. 
12 соток земли. Цена 2,5 млн. 
рублей. Т. 8-951-450-04-07 
(Теле 2 местн.)

■ 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.
■ 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 со-
ток, есть вода, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-912-809-63-58, 
8-912-809-63-57 после 17.00 ч.
■ Капитальный гараж 28 
кв.м. в районе АЗС «Лукойл» 
(рынок). Есть смотровая яма, 

ворота под «Газель». Цена 350 
тыс. рублей (без торга). 
Т. 8-908-078-07-28 (теле-2), 
8-982-369-57-18 (МТС).
■ 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.
■ 1 или 2-х комнатную кварти-
ру, район — за Дворцом Спор-
та. Предпочтительно улучшен-
ной планировки. Крайние 
этажи и район ЛХЗ не предла-
гать. Т. 8-905-834-38-92.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ Комнату 19 кв. м в 3х-ком-
натной квартире на площади 
на длительный срок.
Т. 8-922-715-02-58.
■ 1-комн. квартиру.
Т. 8-912-793-07-69.
■ 1-комн. квартиру у/п после 
ремонта с мебелью, теплая, 
застекленная большая лоджия, 
евроокна. Недорого.
Т. 8-982-102-57-36.
■ 1 - комн. квартиру улучшен-
ной планировки, 42 кв.м. на 
длительный срок с мебелью.
Т. 8-902-899-13-77,
8-902-862-24-00.
■ 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
■ 2-х комн. кв. S=48,2 кв.м., 1 
этаж (в городе) на однокомнат-
ную и дом или однокомнатную 
(можно ЛХЗ) и доплату (можно 
мат. капиталом) 
Т. 8-982-369-57-18 (мтс), 
8-908-078-07-28 (теле-2).
■ 2-х комн.кв. по ул. Озими-
на, 17. Теплая, е/о, железная 
дверь, домофон, счетчики на 
воду на 4х – комн. кв. (63-65 
кв.м) с нашей доплатой. 
Т. 8-908-827-75-11.

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.

■ Мед, пасека в Башкирии. 
Доставка в г. Аша бесплатно. 
Т. 8-908-585-64-02.
■ 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.
■ 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, 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. 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 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.
■ 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)

■ Два ковра новых. Размеры 
1,6х3 м и 2,2х1,7 м. 
Т. 8912-322-71-61, 
835159-34828.
■ Зимний костюм на мальчи-
ка, рост 104 см (куртка + комби-
низон). Вотличном состоянии. 
Недорого. Т. 8-902-618-98-78.
■ 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.
■ Диван в хорошем состоянии. 
Т. 8-919-352-01-05. 
■ Машинка «Корея», б/у, по-
луавтомат; ножки метал. (для 
тумбочки); настенное крепле-
ние для ТВ с диагональю 81 см 
и более, с поворотным устрой-
ством; шашлычница 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 блон-
динка, длина волос 50 см. 
8-905-359-29-61, 8-917-463-62-33. 
Звонить в любое время, спро-
сить Гульшат.
■ Мебельная стенка б/у 5 
секций с зеркалом. 
Т. 8-951-450-04-07.
■ Швейную машинку «Чай-
ка 2» ножная, кабинетная в 
отличном рабочем состоянии, 
выполняет 24 операции. Цена 
3000 рублей. Т. 8-904-305-28-57.
■ Коляска 4RUNER, 2в1. Цвет 
фиолетовый, ручка регулирует-
ся по высоте, колеса поворот-
ные, резиновые, большой ба-

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

Коллектив  преподавателей 
поможет выполнить

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

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ:

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
европейские

На рынке более 7 лет!

Работаем с качественными материалами 
Напрямую от производителя
Без доплат за незапланированные работы
Рассрочка, без переплат
Постоянным клиентам скидки

8 (35159) 55555

БашПотолок

ремонт компьютеров 
восстановление системы 
ремонт ноутбуков
компьютерный мастер
удаление вирусов
установка ОС и др. услуги
8 (35159) 55555, г. Аша

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

емы 

ер

уги

НАЯ ПОМОЩЬ

МЕТАЛЛОБАЗА РЕЗКА
ДОСТАВКА

г. Сим, ул. Молодежная, д. 7
Тел.: 8-912-775-34-74, 8-912-774-00-30

МЕТАЛЛОБАЗА
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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...

• 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

гажник. В комплекте маскитка 
и дождевик, сумка для мамы. 
Состояние хорошее. Продается 
манеж. Недорого. 
Т. 8-982-105-82-68.
■ Новый мужской костюм 
темно-серого цвета, размер 56, 
производство Сирия. Недоро-
го. Т. 8-919-345-71-31. Звонить 
после 17:00.
■ Дубленку из натуральной 
кожи. Фирма Кресида. Размер 
xs, подойдет худенькой девуш-
ке и рослому подростку. Цвет 
темно - коричневый, состоя-
ние хорошее. Очень лёгкая и 
теплая. Есть капюшон. 
Т. 8-982-105-82-68.
■ Пальто-пуховик с песцовым 
воротником в идеальном со-
стоянии, размер 50. Недорого. 
Шуба из нутрии с песцовым 
черным воротником, рукава 
оторочены песцом, размер 52-
54. Недорого. 
Т. 8-912-323-38-47.
■ Полупальто из норки 46 р. 
Новое с ценником. Цена 82 
тыс. руб. Т.8-919-316-00-49 
■ «Мотошлем» в хорошем 
состоянии, размер 58-60. Цена 
900 руб. Шина 2,75-17 внедо-
рожная с камерой. Цена 2700. 
Все вопросы по тел. 
8-952-525-09-22.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(частные)

■ Сейф для хранения охотни-
чьего ружья. Т. 8-908-094-71-21

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие)

■ Прием бытовых отходов 
металла от 6 рублей, цветме-
та, алюминия, холодильни-
ков, газовых плит, аккуму-
ляторов, нержавейки, меди 
и многое другое. Возможен 
вывоз. г. Аша, ул. О. Коше-
вого, 15 (проезд к середине 
улицы). Т. 8-952-506-15-14, 
835159-55555.

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 (менеджер); 
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 жела-
тельно девушка молодая, 
общительная, коммуникабель-
ная. Обращаться 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 бухгал-
тер со знанием «1С» ООО на 
УСН. Зарплата высокая. Трудо-
устройство 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 требу-
ется шашлычник, повар. 
Т. 8-982-369-79-88.
■ Требуется монтажник метал-
лических 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.
■ Набор на БМРТ: рыбодобы-
ча, Владивосток, апрель, до 
45, загран. Т. 8-912-305-18-35 (с 
12:00 до 16:00).

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.

■ 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.

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

■ 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.

■ 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.
■ 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.

■ В кинотеатре «Космос» 
открылся зал для здоровья 
«Турманиевый рай». Здоро-
вая спина, ноги и крепкий 
иммунитет. Т. 8-900-020-88-08.

■ Агентство недвижимости 
«УДАЧА» все операции с 
недвижимостью, работаем с 
капиталом, помощь в оформ-
лении ипотеки. Бесплатный 
сайт недвижимости
www.asha-nedvizhimost.ru.
Т. 8-922-715-02-58 МТС

■ Скидки до 70%! Только до 
27 ноября мега-распродажа в 
магазине «Много Мебели» по 
адресу: г. Аша, ул. Ленина, 14. 
Т. 8-937-358-46-75.

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

■ Услуги грузчиков, помощь в 
разгрузке, погрузке. 
Т. 8-908-095-00-00, 
8-951-789-22-11. 
■ 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.

■ Частная бригада предлага-
ет услуги полной и частичной 
отделки квартир. Ламинат, 
линолеум, стяжка, керами-
ческая плитка, подвесные 
потолки, арки и т.д. Сан-
техника: замена батарей, 
полипропилена; установка 
ванн, унитазов и т.д. Любой 
монтаж электрики. Гибкие 
цены. Звоните, интересуй-
тесь. Т. 8-912-772-62-52.

■ Ремонт стиральных машин- 
автоматов, мелкой бытовой 
техники. Т. 8-951-795-60-51. 
■ 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.

■ 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.

■ 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 москит-
ных сеток. Т. 8-951-806-30-16.
■ 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. 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.
■ Косметика AVON, работа с 
каталогами. Доход, подарки.
Т. 8-919-404-31-83.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Козы. ул. Джержинского, 3. 
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.
■ 2 коровы стельные, высокоу-
дойные. 2 отела. 
Т. 8-902-864-05-40.
■ Ягнята (овцы) породистые, 
6–месячные. Т. 8-922-726-65-74.
■ Корову 2 отела. Телочка 9 
мес. Обращаться по адресу: п. 
Точильный, ул. Замочка, дом 21.
■ 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 5000р. 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.

ЖИВОТНЫЕ ОТДАМ
■ Кота (кострат) британца 
вислоухого в добрые руки! К 
горшку приучен. Возраст око-
ло 2 месяцев. Красивый серый 
британец. Т. 8-900-071-44-54, 
8-982-895-98-54.
■ Черного котенка (кот) в 
добрые руки. Идеален для 
частного сектора.
Т. 8-919-332-58-19.
■ Щенков (девочки) дворовой 
собаки 20.09.2016 года рожде-
ния в добрые руки.
8-982-341-52-47 (мтс),
8-982-31-52-48 (мтс),
8-904-972-47-65 (теле-2), 
8-965-857-08-93 (билайн), 
835159-35675.
■ Кота в добрые руки. Нашли 
на улице. Чистый, красивый и 
очень ласковый кот.
Т. 8-905-832-76-89.
■ Щенка (девочка) в добрые 
руки. Возраст около двух меся-
цев. Т. 8-922-734-24-47.

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

СУДОКУ
(головоломка с числами)

Правила решения: требуется заполнить свободные клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом малом квадрате 3×3 каждая цифра встре-
чалась бы только один раз. 
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РАЗНОЕ

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 25.11

− 2°
Пасмурно

Суббота 26.11

− 2°
Пасмурно, снег

Воскресенье 27.11 

− 3°
Пасмурно, 
небольшой снег

Понедельник 28.11

+ 2°
Пасмурно,
дождь

Вторник 29.11

− 3°
Пасмурно,
небольшой дождь

Среда 30.11

− 7°
Пасмурно

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

Регулярные выставки-продажи в Ашинском районе
Следите за следующей датой приезда в газете 

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 море экипажи подво-
дных лодок пользуются 
одноразовым бельём.

• В авокадо белка больше, 
чем в других фруктах.

• В 18 веке восклица-
тельный знак называли 
«точкой удивления».

• В некоторых зубных 
пастах содержится мелко-
зернистая вулканическая 
зола.

• В Челябинской области 
есть Париж и Эйфелева 
башня.

• Требуется примерно 600 
виноградин для изготов-
ления одной бутылки 
вина.

• Зонт был придуман для 
того, чтобы закрываться 
им от солнца.

• Люди тратят две недели 
жизни в ожидании на 
светофорах.

• Снежинка может лететь 
целый час прежде, чем 
упасть на землю.

• Осьминоги — самые 
умные животные среди 
беспозвоночных.

• После рождения дете-
ныш жирафа падает с 
двухметровой высоты.

гОРОСКОП 28.11-04.12

Овен
Неделя сложится 
удачно. Исполь-

зуйте ее, чтобы достичь 
поставленных целей. Мно-
гое зависит от того, какое 
впечатление вы произво-
дите на окружающих. 

Телец
Вероятны профес-
сиональные успехи 

и достижения. Вы вовре-
мя проявите инициативу, 
сможете найти влиятель-
ных союзников и помощ-
ников.

Близнецы
Многие Близнецы 
определятся с пла-

нами на будущее, поймут, 
чего ждут от отношений 
и что готовы дать своему 
избраннику. Появятся не-
ожиданные идеи, смелые 
и оригинальные.

Рак
Это время твор-
ческих успехов, 

прогресса в делах, требу-
ющих фантазии, изо-
бретательности, нестан-
дартного подхода. Вам 
действительно интересно 
то, чем вы заняты.

Лев
Неделя окажется 
очень продуктив-

ной, если вам удастся по-
видаться с влиятельными 
союзниками и обсудить с 
ними все интересующие 
вас вопросы. Старайтесь 
сохранять оптимизм и во 
всем находить плюсы.

Дева
В жизни могут 
произойти серьез-

ные перемены, причем 
не совсем такие, каких вы 
ожидали, и едва ли те, о 
которых вы тайно меч-
тали.

Весы
 Главными усло-
виями успеха во 

всех делах станут наход-
чивость, осторожность, 
выдержка и готовность 
принимать собственные 
решения. Посвятите вре-
мя домашним делам.

Скорпион
Появятся новые 
идеи, цели и 

стремления. В это время 
особенно полезным для 
вас будет уединение – 
именно благодаря ему 
удастся спокойно обду-
мать происходящее.

Стрелец
Неделя будет 
полна неожидан-

ностей и сюрпризов. 
Поступят деловые пред-
ложения, ради которых 
прихдется отказаться от 
старых планов. Вам не 
раз предстоит принимать 
важные решения.

Козерог
 В течение всей 

недели вы будете 
настроены очень серьез-
но, поэтому новым зна-
комым можете казаться 
человеком мрачным и 
недружелюбным.

Водолей
Неплохая неделя 
для коммерческой 

деятельности. Помните, 
что вовремя проявив гиб-
кость, можно избежать 
многих неприятностей, 
сэкономить и время, и 
силы.

Рыбы
Благоприятное 
время для решения 

трудных задач, особенно 
таких, которые требу-
ют глубокого анализа 
ситуации, учета многих 
факторов. Поездки будут 
складываться удачно.

для распространения газет и листовок

в Аше, Симе, Миньяре требуются

КУРЬЕРЫ
(звонить с 10-00 до 18-00 ч.)

8-922-632-9129


