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сюрпризы сулят звезды.
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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

ДЕНЕЖНЫЕ
ЗАЙМЫ 

г. Аша, ул. Озимина, д. 29   8 919 330 7616
Срок проведения стимулирующего мероприятия (Акции) «Новогодняя акция – выиграй деньги» - с 
01.12.16 г. по 29.12.16 г. включительно (период  оформления договора  займа, при этом договор займа 
должен быть действующим на 29 декабря 2016 г.) День определения победителей - 30.12.16 г. Срок 
вручения денежных призов с 30.12.16 г. по 30.01.17 г. включительно. Организатор Акции ООО МФО 
«Пятый элемент», ОГРН 1154025001316, рег.№ в реестре МФО 651503029006503.Подробная 
информация об организаторе стимулирующего мероприятия «Новогодняя акция – выиграй деньги», о 
правилах его проведения, условиях участия, количестве призов по результатам такого мероприятия, 
сроках, месте и порядке их получения на сайте www.5element-mfo.ru. Рекламодатель - Агент на 
основании договора ООО «Норд», ОГРН 1126908000768

ВЫИГРАЙНОВОГОДНЯЯ

АКЦИЯ! ДЕНЬГИ!

светофор
Низкие цены. Мечта? Реальность!
г. Аша, ул. Некрасова, 1В. Время работы: с 9.00 до 20.00

Ждем вас за покупками!

Оригинал товара может отличаться от фотографии

СМС МИФ Авт. порошок 
Cвежий цвет 6 кг

29900 р.

Майонез «Мечта хозяйки»
Классический
55% / 800 мл

4990 р.90

Акция! С 28.11 по 04.12.16

Сезон открылся!
ГЛЦ «Миньяр» приглашает
на активный отдых

Стр. 5 ▶
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НОВОСТИ

Кто может претендовать 
на зарплату 
в полмиллиона

В Челябинске состави-
ли список самых высокоо-
плачиваемых вакансий. 

Как сообщает анали-
тическая служба Зарпла-
та.ру, самую высокую 
зарплату в ноябре пред-
лагают юристу с опытом 
от трех лет — до 500 000 
рублей. До 400 тысяч 
предлагают сварщику тру-
бопроводов отопления. 
До 200 рублей заплатят 
техническому директору 
IT–компании, которая вхо-
дит в ТОП-5 российских 
компаний-разработчиков 
приложений. 

Пособие по безработице 
может увеличиться вдвое

Министерством труда 
РФ сейчас разрабатывает-
ся законопроект о почти 
двукратном увеличении 
выплат. Минимальный 
размер пособия на сегод-
няшний день составляет 
850 рублей в месяц, макси-
мальный — 4900 рублей.

За последние восемь 
лет размер этих выплат 
не менялся. Связано это 
с тем, что вакансий на 
биржах труда значитель-
но больше количества 
официальных безработ-
ных. Поэтому повышать 
пособие не рационально: 
увеличатся выплаты — и 
у многих пропадет стимул 
к поиску работы.

Министерство работа-
ет над проектом феде-
рального закона, который 
призван повысить макси-
мальный размер пособия 
до 7,5-8 тысяч рублей.

В закрытые города 
Южного Урала можно 
купить туристические 
путевки

Закрытые города Челя-
бинской области можно  
посетить в качестве тури-
ста: челябинское агент-
ство «Спутник» органи-
зует туры выходного дня 
в южноуральские ЗАТО 
Озерск и Снежинск.

Попасть в закрытые 
города можно будет не 
раньше 19 марта 2017 
года. До этой даты все 
туристические группы 
уже сформированы. Про-
должительность экскур-
сии составляет 2-3 часа 
и включает в себя посе-
щение музея предприя-
тия «Маяк» в Озерске, и  
музей РФЯЦ–ВНИИТФ в 
Снежинске. 

Об оформлении 
документов желающим 
посетить закрытые горо-
да, придется задуматься 
заранее — процедура 
может занять от двух до 
трех месяцев.

По материалам u24.ru

коРотко

Жители России смогут 
сами поставить себе 
диагноз онлайн

Университет развития 
интернета (ИРИ) в тече-
нии следующего года 
запустит систему искус-
ственного интеллекта, 
при помощи которой 
жители России смогут 
поставить себе диагноз в 
онлайн-режиме. Профес-
сионалы считают, что ра-

бота сервиса «онлайн-ди-
агноз» даст возможность 
более скорее и полно 
определить заболевание, 
чем в обыкновенной по-
ликлинике стандартным 
образом. О новоиспечен-
ной разработке поведал 
председатель совета ИРИ, 
советник президента по 

задачам развития интер-
нета Герман Клименко.

По утверждению 
Клименко, разрабатыва-
емая ИРИ система сумеет 
устанавливать диагнозы 
в среднем с большей точ-
ностью, чем нынешние 
медицинские заведения.

Для того чтобы пользо-
ваться новейшей услугой 
довольно будет загрузить 
в мобильное приложение 
МРТ, ЭКГ, УЗИ, рентгенов-
ские и остальные фото-
графии. Пользоваться 
сервисом можно будет 
на сайте либо в особом 
мобильном дополнении.

По утверждению 
председателя совета ИРИ, 
советника президента по 
задачам развития интер-
нета Германа Клименко, 
ИРИ продолжает соби-
рать данные, проводит 
«обучение» нейронных 
сетей. Заработает оно, 
уверяют создатели, уже в 
следующем, 2017 году. 

По материалам 
 express-novosti.ru. 

тЕХНоЛоГИИ

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

г. Аша, ул. Кирова, 2, оф. 17
(здание - БАНЯ)

8 (351 59) 3-80-60
8 908 099 40 83

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Любимая мама Решетова Елена Евгеньевна 
и дорогой брат Решетов Руслан!

Хотим Вас поздравить 
с Днем Рождения и пожелать здоровья!

Пусть дом будет окружен любовью,
наполнен светом, радостью и теплом!
Пусть много-много смеха
и улыбок будет в нем!
А как мы Вас любим, родные, 
Вы сами прекрасно знаете!

Сын, сноха, внучка.

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
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АКТУАЛЬНО

Езда в гололёд
На скользких участ-

ках дороги необходимо 
применять метод тормо-
жения двигателем либо 
комбинировать его с 
импульсным нажатием на 
педаль тормоза. Резкие 
и кратковременные, по 
2-3 раза, нажатия педали 
должны повторяться до 
необходимого снижения 
скорости или полной 
остановки машины. Та-
кой метод весьма эффек-
тивен, чтобы избежать 
блокировки колес. 

При торможении возни-
кают моменты, когда дви-
гатель вот-вот заглохнет. 
Чтобы избавиться от этой 
проблемы снижайте давле-
ние на педаль тормоза, но 
до конца его не отпускайте.

Торможение двигате-
лем необходимо произ-
водить на той передаче, 
которая включена в 
данный момент. Однако 
на спуске, лучше всего 
перейти на пониженную.

Откажитесь от при-
менения стояночного 
тормоза. Желание совер-
шить дерзкий маневр или 
разворот в узком месте 
может привести к потере 
контроля.

Для более резкой оста-
новки применяйте метод 
пружинящего нажатия на 
педаль тормоза «нажал — 
отпустил — нажал — отпу-
стил». При этом до конца 
педаль тормоза не отпу-
скайте, только ослабляйте 
усилие. Данный метод 
необходимо комбиниро-
вать с выравниванием 
траектории рулем. Если 
этого не делать — занос 
и разворот вокруг своей 
оси неизбежен.

Для снижения скорости 
необходимо стараться вы-
бирать сухие участки с го-
лым асфальтом. Если такой 
возможности нет, плавно 
скатитесь на обочину, 
удостоверившись, что 
ее состояние позволяет 
это сделать, и уже на ней 
тормозите. Дело в том, что 
обочина обычно покры-
вается гравием или имеет 
земляную основу, и на ней 
ледяная пленка ломается 
колесами гораздо проще.

Помните, что вне 
населенных пунктов на 
подъездах к мостам и 
остановкам обществен-
ного транспорта имеются 
зоны покрытые гололе-
дом. Бегерите себя! 

АВто

Несколько советов автомобилистам 

Чем полезны тыквенные семечки
ЗДоРоВЬЕ

Сделают кости 
крепкими
В тыквенных семечках 
очень много цинка. 
Именно этот микроэле-
мент помогает восстанав-
ливать плотность костных 
тканей, предотвращая 
развитие остеопороза. 
Кстати, воспаленным 
суставам семечки тыквы 
тоже помогут. И ведь 
нужно-то совсем немного: 
просто посыпайте семеч-
ками свой ежедневный 
салат из свежих овощей.

Помогут при диабете
Дефицит цинка бьет не 
только по скелету, но и по 
самым разным органам и 
системам нашего орга-
низма. Поджелудочная 

железа — не исключение. 
Цинк помогает выработке 
инсулина, нормализует 
уровень сахара в крови, 
а еще регулирует пище-
варение, снижает плохой 
холестерин и облегчает 
борьбу с лишним весом 
(что для людей, страда-
ющих диабетом, тоже 
очень важно).

Надолго отложат 
старение
Полезные элементы, 
содержащиеся в тыквен-
ных семечках, ускоряют 
регенерацию клеток, 
приводят в норму гор-
мональную функцию, 
улучшают зрение. Очень 
хорошо минеральный 
комплекс, содержащий-

Среди всех семян тыквенные семечки занимают особое место: их полезные 
свойства оценены давно не только народной, но и официальной медициной

ся в семечках тыквы 
(кальций, калий, железо, 
натрий, цинк, фосфор, 
медь, марганец) влияет 
на состояние кожи, волос 
и ногтей. Не случайно 
народная медицина ис-
пользовала этот продукт 
для лечения облысения, 
причем как у мужчин, так 
и у женщин. На состоя-
ние волосяных луковиц 
отлично влияет цинк. Он 
же отлично справляется 
с проблемами кожи — 
от юношеских прыщей, 
которые «подсушивает», 
до преждевременных 
морщинок. Профилак-
тикой увядания кожи 
занимаются и полезные 
жирные кислоты — оме-
га-3 и омега-6, которых в 
тыквенных семенах тоже 
содержится немало. В ре-
зультате кожа становится 
увлажненной и эластич-
ной, а волосы — блестя-
щими и крепкими.

Защитят «второе 
сердце» мужчины
Особенно полезны се-
мена тыквы для мужчин. 
Цинк влияет на выработ-
ку тестостерона и оказы-

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!

вает очень благотворное 
действие на предста-
тельную железу. Поэтому 
семечки хороши и как 
профилактика простатита, 
и как народное средство, 
которое будет подспо-
рьем в лечении, если 
проблема уже беспокоит.

Спасут от цистита 
и проблем с почками
Тыквенные семечки в 
принципе хорошо влияют 
на органы «ниже пояса» — 
помогают предотвращать 
и лечить заболевания 
мочевого пузыря, норма-
лизуют мочеиспускание 
(их советуют применять 
детям при ночном энуре-
зе и мужчинам, в случае, 
если проблемы с проста-
той нарушают мочеиспу-
скательную функцию). Для 
лечения почек применя-
ют отвар из семян, можно 
делать компрессы на 
почки из растолченных 
и разведенных в кашицу 
семян тыквы и льна. При 
цистите и холецистите ча-
сто используют тыквенное 
молочко — его готовят 
из очищенных семечек, 
сахара и воды. 

КУХНИ

ШКАФЫ-КУПЕ

ЗАМЕР • ДОСТАВКА • МОНТАЖ - БЕСПЛАТНО!
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РАСПРоДАЖИ, АкЦИИ, СкИДкИ

ТОВАР НЕДЕЛИВЫБЕРИ 

   СВОЮ  

СКИДКУ!
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8 (35159) 7-24-84
Челябинская область

г. Миньяр, ул. Набережная, 17

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
• Для профессионалов 

и для начинающих

СНОУБОРДИНГ

ИНСТРУКТОРЫ
• Обучение

• Занятия с детьми
• Групповые занятия

Также в вашим услугам 
кафе «Уют», «Лесная 

сказка» на территории 
горнолыжного центра 

и кафе в гостинице 
«Семигорье»

Катайтесь красиво
           и с интересом!

РАСПРоДАЖИ, АкЦИИ, СкИДкИ

ТОВАР НЕДЕЛИ УСПЕЙ 

     ВЗЯТЬ  

ПО АКЦИИ!

Всё для домашних любимцев:
корм, витамины, аксессуары

тел. 8-908-048-3811
отдел

Торговый центр
«Белый Кот»

Городской рынок
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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.
■ Снегоход SKI – DOO 
EXPEDITION SE 1200, год выпу-
ска 2010, пробег 3700 км, цена 
420 тыс. руб. Т. 8-963-087-58-50.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ

■ 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.
■ 2-комн. квартира в п. ЛХЗ.
Т. 8-919-400-11-23. 
■ 2-комн. кв. ул. Ленина, д. 
7, S=40 кв. м, 2 эт., недорого 
или меняется на 1-комн. кв. с 
доплатой; 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; 3-комн. кв., ул. Толстого, 
д. 1, S=51 кв. м, 3 эт., перепла-
нировка, теплая, ухоженная. 
Т. 8-908-090-44-45.
■ 2-комн. кв. S=46,5 кв. м, 1/5, 
пристроен балкон, переплани-
ровка, хороший ремонт, е/о, 
ж/д, рядом школа № 7, цена 
1600 тыс. руб. 
Т. 8-904-308-99-40.
■ 2-комн. кв. по ул. Кирова, 38, 
S=42 кв. м, 5эт., цена 130 тыс. 
руб., торг. Т. 8-961-789-63-75.
■ 2-комн. кв., ул. Озимина, д. 
59а, S=54,1 кв. м, у / п. комнаты 
раздельные, е / окна, стальная 
дверь, лоджия застекленная,
возможен обмен на 2-комн. кв. 
меньшей площадью с вашей 
доплатой. Т. 8-951-781-44-93, 
8-951-781-45-91.
■ 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., 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., ул. Масленнико-
ва, S=34,9 кв. м, 1/1, 2-я дверь, 
е/окна, г/х вода, водяное 
отопление, зем. участок, баня,
мет. гараж, 2 хоз. постройки, 
торг или меняется на 1-комн,
■ 2-комн. кв. с нашей допла-
той, можно убитую и с долга-
ми. Т. 8-951-809-45-35.
■ 2-комн. кв., S=40,6 кв. м, 1 / 5 
с ремонтом. Т. 8-904-941-11-42.
■ 2-комн. кв., ул. Советская, 
д. 24, 4 / 9, с косметическим 
ремонтом, меблированная, 
раздельный с / у.
Т. 8-952-513-27-98.
■ 3-комн. кв. S=51 кв. м. на 1 
эт. по адресу: Нелюбина, 32, 
цена 2030 тыс. руб. 
Т. 8-906-868-90-50.
■ 3-комн. кв., ул. Нелюбина, 
д. 33, у / п, 5 этаж, рассмотрим 
варианты обмена. 
Т. 8-912-300-07-31.
■ 3-комн. кв. на АХЗ, S=62,5 кв. 
м, большая кухня-гостиная, 
душевая кабина, потолки, пол 
ламинат, балкон застеклен, е/о,
межкомнатные двери, новые 
батареи отопления, все рядом. 
Т. 8-982-298-09-48.
■ 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 допла-
той; жилой дом, ул. Щербако-
ва, S=30 кв. м, зем. участок 11 
сот., возможен обмен на кв. с 
нашей доплатой. 
Т. 8-951-480-22-62.
■ 2-эт. дом, ул. Станиславского, 
д. 10, S=164,6 кв. м, земельный 
участок 1360 кв. м, г/х вода, с/у, 

ванна, душ, во дворе колодец, 
Триколор, водяное отопление, 
в перспективе газ, 2 сарая, 
гараж. Т. 8-902-605-70-50.
■ дом, г. Сим, все надворные 
постройки, сарай, баня, гараж, 
зем. участок 7 соток. 
Т. 8-919-403-62-89.
■ дом, ул. Тимирязева, 3, 
баня, сарай, участок 8 соток, 
насаждения, круглогодичный 
подъезд, в перспективе газ. 
Т. 8-927-233-89-99.
■ Участок на Горке, ул. Зв. Ре-
волюции, д. 14А, цена 300 тыс. 
руб. Т. 8-951-489-73-44.
■ Гараж S=32 кв. м, ворота 
2,5■2,6, смотровая яма, котел 
отопления с трубной развод-
кой, крыша утепленная. ГСК 
«Советский», бокс № 748. 
Т. 8-951-781-44-93.
■ Офис в г. Аша. 
Т. 8-919-344-74-37.

■ 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 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).

■ Земельный участок 15 соток 
около пос. Ук, цена 100 тыс. 
руб. Т. 8-919-306-78-74.
.

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
■ 2-х комнатную квартиру в 
Аше, рассмотрим варианты. 
1 этаж и ЛХЗ не предлагать! 
8-912-808-19-18.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ Комната в 3-комн. кв., 
частично меблирована, на 
длительный срок. 
Т. 8-919-317-18-85.
■ Кв. на длительный срок, с 
мебелью, теплая, ремонт. 
Т. 8-919-117-68-01. 
■ 1- комн. квартиру. 
Т. 8-912-793-07-69.
■ 1-комн. кв. с мебелью и 
бытовой техникой, 2/5. 
Т. 8-951-450-05-08.
■ 1-комн. кв. в г. Аша, частич-
но меблирована, на длитель-
ный срок. Т. 8-908-825-11-02.
■ 1-комн. кв., недорого. 
Т. 8-951-473-40-30.
■ 1-комн. кв. в р-не школы 
№ 7. Т. 8-908-08-09-158.
■ 2-комн. кв. в центре города, 
частично меблированная, 2 
этаж, е / окна, балкон засте-
клен. Т. 8-919-303-14-57.
■ 2-комн. кв., центр, 2 этаж, с 
мебелью, на длительное вре-
мя. Т. 8-909-745-92-27.
■ Торговое помещение в г. 
Сим, общ. S=60 кв. м, под лю-
бой вид деятельности. 
Т. 8-982-332-72-96.
■ В аренду помещение под 
ногтевой сервис и парикмахер-
ские услуги. Т. 8-904-971-90-21.

НЕДВИЖИМОСТЬ МЕНЯЮ

■ 2 - комн. кв. S=48,2 кв.м., 
1 этаж (в городе) на одно-
комнатную (можно ЛХЗ) и 
доплату (можно мат. капита-
лом) Т. 8-982-369-57-18 (мтс), 
8-908-078-07-28 (теле-2).

■ 2 - комн.кв. по ул. Озимина, 
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.

■ 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 2-2,5 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, 
смешанные, 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, евроштакет-
ник, сетка рабица, цемент, 
плитка тротуарная, профна-
стил, черепица, сайдинг 
(винил., металл.), утеплители, 
леса строительные, лист 
оцинкованный, крепеж, 
арматура, уголок, швеллер, 
проф. трубы. Все для газо-, 
тепло- и водопровода. 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. 8-912-322-71-61, 
835159-34828.
■ Женскую дубленку, размер 
48. Мех белый, цена 1000 
рублей. Т. 8-908-814-73-00.
■ Норковую шубу, цвет тем-
но-коричневый, размер 46. В 
хорошем состоянии. Цена 21 
тыс. руб. 
Т. 8-982-325-14-23.
■ Зимний костюм на маль-
чика (куртка + комбинезон), 
рост 104 см, от 3 до 5 лет. Цвет 
серый, фирмы «Данило». В от-
личном состоянии. Недорого. 
Т. 8-902-618-98-78.
■ Зимний костюм для маль-
чика (куртка + комбинезон) 
рост 158-164 см. Белорусские 
валенки «Филиппок» для 
девочки, размер 28. Все в иде-
альном состоянии. Т. 8-922-
232-83-99.
■ Мягкий угловой уголок 
отдыха (диван), недорого, в 
отличном состоянии. Шубка 
норковая р 46-48, рукав три 
четверти пристежной, с капю-
шоном, цвет темно – коричне-
вый, поперечка, новая. 
Т. 8-912-895-98-54, 
8-900-071-44-45.
■ Коляска 4RUNER, 2в 1. Цвет 
фиолетовый, ручка регулиру-
ется по высоте, колеса пово-
ротные, резиновые, большой 
багажник. В комплекте маскит-
ка и дождевик, сумка для 
мамы. Состояние хорошее. 
Продается манеж. Недорого. 
Т. 8-982-105-82-68.
■ Новый мужской костюм тем-
но-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 
девушке и рослому подростку. 
Цвет темно-коричневый, со-
стояние хорошее. Очень лёг-
кая и теплая. Есть капюшон. 
Т. 8-982-105-82-68.
■ Полупальто из норки 46 р. 
Новое с ценником. Цена 82 
тыс. руб. 
Т. 8-919-316-00-49.
■ Продам новые диски на 
Opel 4 шт. Т. 8-952-504-51-98.
■ Деревянная кровать с 
матрасами, две банкетки, 
зеркало «Трельяж», матрас, 
люстра хрустальная (камень 
змеевик), электрочайник, 
электр. соковыжималка, обои 
5 рулонов. 
Т. 835159-21929, 
8-912-897-14-62.
■ Новый диван книжку произ-
водство Екатеринбург. 
Т. 8-932-015-27-35.
■ Пианино за 500 рублей. 
Т. 8-904-804-08-43.
■ Микроволновую печь 
Samsung; елку пушистую, то-
чильный станок. Все недоро-
го, в хорошем состоянии. 
Т. 8-908-058-79-97.
■ Кухонный гарнитур, новый, 
общая длина 2,6 метра, верх-
ние фасады белые с фотопе-
чатью, нижние зеленые, с 
фартуком. Экономия на сборке 
и доставке, цена 42 тысячи 
рублей, торг. 
Т. 8-904-30-33-131.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(частные)

■ Возьму в прокат или куплю 
за умеренную цену раскладуш-
ку. Звонить вечером. 
Т. 8-919-345-71-31.

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

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

■ Требуется женщина для 
уборки в квартире 3 раза в не-
делю (2 раза влажная уборка, 
1 раз генеральная уборка). З/п 
договорная. Обращаться по 
адресу: г. Аша, ул. Озимина, 
30-26.

■ Требуется рамщик на 
ленточную пилораму в Тап-
тыково Уфимского района, 
с опытом работы. Жилье 
предоставляется в вагончике. 
Т. 8-919-159-42-20.

■ В такси «ТНТ» требуются 
водители категории  «В» 
с личным автомобилем и 
на наемное авто. Низкая 
абонентская плата. Удобный 
график работы. 
Т. 8-982-33-888-08, 
8-919-32-973-64.

■ 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.
■ Вахта по России: сварщики 
(НАКС), операторы-наладчики 
ЧПУ, шлифовщик, сварщики 
П/А. Т. 8-919-313-96-76.
■ В организацию требуются 
водители категории «С, Е». 
Обращаться по телефону: 
8-905-837-04-00, 
8-908-812-74-68.
■ Требуется монтажник метал-
лических дверей. 
Т. 8-904-803-88-76.
■ Ашинским районным 
электрическим сетям ООО АЭС 
«Инвест»: на Ашинский уча-
сток – инженер по тех. аудиту 
потребителей энергии, с элек-
трическим образованием (ре-
зюме на эл. адрес investasha@
yandex.ru), электромонтеры 
ОВБ; нак миньярский участок – 
электромонтер ОВБ; на Сим-
ский участок – водитель ОВБ, г. 
Аша, ул. Краснодонцев, 2. 
Т. 835159-31248,
г. Миньяр, ул. Советская, 54. 
Т. 835159-71411, 
Сим, ул. Курчатова, 4. 
Т. 835159-70021.
■ Набор на БМРТ: рыбодобы-
ча, Владивосток, апрель, до 
45, загран. Т. 8-912-305-18-35 (с 
12:00 до 16:00).

■ В связи с открытием нового 
офиса компании «Деньги-
мигом» в г. Аша, открыты 
вакансии на должность- специ-
алист по выдаче займов. Мы 
гарантируем: официальное 
трудоустройство, «белую» з / п, 
работу в новом, современном 
офисе. Т. 8-917-432-13-40.
■ Компании «КДВ –Групп» 
требуется торговый предста-
витель, з / п от 40 тыс. руб., 
полный соц. пакет. 
Т. 8-987-240-47-79,
резюме на vadbai@mail.ru.
■ Требуется на работу: опе-
ратор тех. установок; опера-
тор товарной; слесарь тех. 
установок; слесарь-токарь; 
начальник котельной; меха-
ник; лаборант хим. анализа; 
специалист по охране труда, 
экологии. Обращаться по тел. 
8-919-144-90-25.

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.

■ Новогоднее предложение: 
каждый второй маникюр с 
лак – гелем (в течение месяца) 
со скидкой 50%. А также пред-
лагаются абонементы в соля-
рий: 100 мин – 1000 рублей. 
Обращаться по адресу: ул. 
Ленина, 8. Т. 8-951-790-44-99.

■ Алкогольная зависимость. 
Курение. Жесткое, долгосроч-
ное блокирование. Специа-
лист. Имеются противопока-
зания. www.zavisimosti.umi.
ru. Т. 8-922-697-92-74.

■ Гадаю на карты. Снимаю 
сглаз. Помогаю в бизнесе. 
Бабушка Нюра.
Т. 8-951-484-26-31.

■ Бюро недвижимости 
«Уютный 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.

■ Фотопечать на дому. При 
заказе от 300 рублей - Достав-
ка. Т. 8-912-408-07-74, 
8-905-834-40-80.
■ 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 гру-
зов: Гравий мелкий, крупный, 
шлак разных фракций, котель-
ный шлак, шабура, щебень лю-
бой 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.
■ Грузоперевозки и грузчи-
ки. 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. 
■ Грузоперевозки, газель – 
тент. Город, межгород. 
Т. 8-908-066-67-46.
■ 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.

■ Сантехнические услуги 
любой сложности, установка: 
счетчиков, ванн, раковин, 
моек, замена труб на П.П., а 
также ремонтные работы. 
Т. 8-9128795829816.

■ Выполним отделочные 
работы: шпаклевка, поклейка 
обоев, ламинат, леноли-
ум, электрика, натяжные 
потолки. Недорого. Гарантия. 
8-900-084-51-90.

■ Ремонт квартир: поклейка 
обоев недорого, выравнива-
ние стен и потолков, побелка, 
покраска оконных рам и 
дверей, штукатурка, откосы, 
укладка кафельной плитки. 
Т. 8-952-503-53-62.
■ 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.
■ Компьютерная помощь: 
чистка, диагностика, восста-
новление данных, ремонт, 
установка ОС, программ, 
антивирусов. Выезд на дом. 
Имеются в продаже компьюте-
ры. Т. 8-951-48-75-279.
■ 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 (бактерицид-
ная 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
■ 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.
■ 2 быка возраст 1,5 года, 2 
барана. Т. 8-987-613-85-15.
■ Щенки русского той-терьера 
(карманные собачки), окрас 
чёрный с подпалом, мальчики. 
Возраст 1,5 месяца. Цена 7 ты-
сяч рублей. Т. 8-919-355-25-71.
■ Корову красной масти, 
третьим отелом, удой 12 
литров. Отел ожидается в янва-
ре-феврале, цена 55 тыс. руб., 
жирность 4,5 единиц. 
Т. 8-987-622-88-37. Ильдар.
■ Котят британской породы. 
Т. 8-908-049-20-83.
■ Свиньи супоросные, опорос 
в феврале, цена 25 тыс. руб.; 
поросята от 1 до 4 тыс. руб.; 
утки мускусные (индоутки) 
очень хорошо выводят утят 
(белые и ч / п), п. Ук, ул. Лени-
на, д. 52, т. 8-982-333-90-19.
■ Коровы породы сим-
ментал, отел- февраль, 
март. Т. 8-904-943-01-11, 
8-982-325-24-69.
■ Корову, 11 отелом, дой-
ная. Т. 8-912-794-82-28, 
8-902-616-28-04.
■ Телку, возраст 9 мес. 
Т. 8-904-804-08-78.
■ Коровы стельные, высокоу-
дойные 2 отела. 
Т. 8-902-86-405-40.
■ Корову, 3 отел в январе. 
Т. 8-909-083-56-54.
■ Телку стельную. 
Т. 8-902-869-13-08.

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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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 02.12

− 16°
Ясно

Суббота 03.12

− 8°
Пасмурно

Воскресенье 04.12 

− 10°
Пасмурно, 
снег

Понедельник 05.12

− 12°
Пасмурно,
небольшой снег 

Вторник 06.12

− 10°
Пасмурно, 
небольшой снег

Среда 07.12

− 9°
Пасмурно, 
снег

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...
• ...чем белее мука, тем 
меньше в ней содер-
жится витаминов груп-
пы B и минеральных 
солей. Поэтому завтрак, 
состоящий из стакана 
чая и белой булки нельзя 
считать удовлетвори-
тельным. Добавьте хотя 
бы ломтик ржаного 
хлеба — украинского, бо-
родинского, московского, 
обдирного. Это не только 
обеспечит Ваш организм 
питательными вещества-
ми, но со временем улуч-
шит цвет кожи, состояние 
волос, пищеварение.

• …единственный ви-
тамин, нехватку кото-
рого человек может 
определить у себя сам, 
это витамин А. Если из 
светлого помещения Вы 
переходите в неосвещен-
ную комнату, проверьте, 
сколько времени уйдет на 
то, чтобы глаза привыкли 
к темноте. Если более 6 
секунд, значит, Вашему 
организму не хватает 
витамина А. Тогда реко-
мендуем ежедневно вы-
пивать не менее одного 
стакана томатного сока. 
Можно добавить к нему 
немного мелко нарублен-
ной петрушки.

• …если в холодильнике 
появился затхлый за-
пах, нужно нарезать ку-
сочками 1-1,5 кг черного 
хлеба и разложить его по 
полкам, через несколько 
часов запах исчезнет.

гОРОСКОП 05.12-11.12

Овен
Будет возможность 
успешно решить 

многие рабочие пробле-
мы, беспокоившие вас в 
последнее время. Многие 
Овны расстанутся с иллю-
зиями и заблуждениями.

Телец
Главный секрет 
вашего успеха на 

этой неделе — душевный 
подъем, непоколебимая 
вера в удачу. В конце не-
дели не упустите возмож-
ность побаловать себя.

Близнецы
Во многих Близ-
нецах просыпа-

ется бунтарский дух. 
Хорошо бы совладать с 
ним, иначе есть риск до 
основания разрушить то, 
что вы построили ценой 
больших усилий.

Рак
Важная задача не-
дели — постарать-

ся по-новому взглянуть 
на ситуацию, которая 
стала для вас привычной. 
Поможет в этом общение 
с людьми, не похожими 
на ваших старых друзей.

Лев
Ваши успехи на 
этой неделе будут 

во многом связаны с уме-
нием ладить с людьми, 
находить с ними общий 
язык. Интуиция может 
подсказать, как и когда 
следует себя вести, при-
слушивайтесь к ней.

Дева
Неделя будет 
благоприятной не 

только для самих Дев, но 
и для тех, кто их окружа-
ет. Вам сопутствует удача.  
Хорошее время для но-
вых проектов. 

Весы
Вы получаете 
знания, благода-

ря которым начинаете 
по-новому смотреть на 
многие вещи, расстаетесь 
с предрассудками, кото-
рые мешали двигаться 
веред.

Скорпион
Скорпионы именно 
сейчас ясно пони-

мают, чего им не хватает 
для полного счастья, и 
ставят перед собой новые 
цели. Вас ждет немало 
забот — как на работе, 
так и дома.

Стрелец
Удачная неделя, 
интересная и запо-

минающаяся. Вы очень 
энергичны, легко увлека-
етесь новыми делами и 
идеями, быстро находите 
общий язык с людьми, 
способными разделить 
ваши взгляды на жизнь.

Козерог
 Желательно 

воздержаться экс-
травагантных поступков. 
Очень пригодится вам 
на этой неделе умение 
хранить что-то важное в 
тайне от других.

Водолей
Многие Водолеи 
успешно справля-

ются с решением орга-
низационных вопросов, 
проявляют лидерские 
качества, понимают, что 
готовы занять руководя-
щую позицию.

Рыбы
Возможны поездки, 
в том числе неза-

планированные. Порой 
из-за них в делах будет 
царить полный хаос, ведь 
вам придется на время 
перестать контролиро-
вать ситуацию.
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о ощ

А
Н

Е
К

Д
О

Т
Ы Где то в Одессе:  
— Сара, хотите пойти со мной 

в музей?
— Яша! Вы шо, таки слово  

«рэсторан» не выговариваете?

— Трудно нам, евреям, 
всё в этой жизни 

даётся... 
— Трудно, — вздыхает 

второй. — Зато всё.


