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Узнай

В Аше началась подготовка 
к Новогодним праздникам стр. 2

Как защититься  
от простуды: советы стр. 3

Скачай свежий номер газеты, 
используя QR-код

info-torg.ru 16+

Создаем новогоднее 
настроение
Каждый год мы с волне-
нием ждем зимних празд-
ников: кажется, суматохи 
избежать невозможно. Но 
можно сделать эти дни 
приятными! 

стр. 3

ОСОБАЯ РУБРИКА
ТОВАРЫ НЕДЕЛИ
Самые выгодные  
предложения компаний.  
Успей взять по акции!
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Строчные 
объявления
Недвижимость, автотран-
спорт, вакансии, услуги, 
животные, знакомства и 
многое другое.

стр. 6-7

Гороскоп на неделю
Узнай, что тебя ждет на 
следующей неделе.

стр. 8

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

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

Акция! С 08.11 по 18.12.16
Свинина на кости 

17990 р.

Масло растительное
рафинированное
«Чистополье»
5 л

26000 р.

Шампиньоны 
Резанные
850 мл
«Золотая
долина»

8940 р.
Мороженое
«Миндальные облака»
400 гр.

9370 р.

Набор FA
«Райские моменты» 

9940 р.

Мусс для укладки
в ассорт.

9490 р.
Шампунь
SYOSS COLOR
300 мл 

6930 р.

Перец Болгарский 

14500 р.

Яблоки Айдаред 

5500 р.

9940 р. 9490 р.

г. Аша, Ленина, 34
(здание почты) «Рыболовный магазин»

Т. 8-963-475-97-90

ТЦ «Восход»
2 этаж

Прованс
Успейте заказать шторы

до Нового года и получите
приятную скидку

на весь ассортимент

Салон штор

Прованс
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Роскачество проверило 
главный новогодний 
напиток

Специалисты протести-
ровали 57 полусладких 
игристых вин наиболее 
популярных у россиян 
торговых марок сто-
имостью от 150 и до 
6121 рублей. Шампан-
ское исследовали по 30 
показателям качества и 
безопасности, включая 
наличие искусствен-
ной газации, дрожжей, 
массовую долю алкоголя, 
содержание лимонной 
кислоты и добавленных 
сахаров. Все образцы ока-
зались безопасными. 29 
марок названы «товаром 
повышенного качества». 
26 из них изготовлены в 
России:  «Абрау-Дюрсо», 
«Геленджик», «Дербент-
ское», «Золотая коллек-
ция», «Золотой стандарт», 
«Игристые вина» и др.

Почти треть продава-
емых в России игристых 
вин не соответствует 
нормам по вкусовым 
качествам, содержанию 
этилового спирта и диок-
сида серы, используемого 
в качестве консерванта. 
Часть производителей 
поят россиян шампанским 
не с натуральными пу-
зырьками, образующими-
ся в процессе брожения 
вина, а добавляют в него 
углекислый газ. Иными 
словами, под видом игри-
стого полусладкого нам 
продают просто газиро-
ванные винные напитки. 

В России сэкономят 
на медиках: прибавку 
к их зарплате в 2017 
году хотят уменьшить 
вдвое

Минфин предложил 
сократить темпы роста 
зарплат врачам и медсе-
страм в регионах с 10,6% 
до 5,4%. 

Причина проста: у ре-
гионов нет денег, чтобы 
обеспечить повышение 
зарплат работникам 
здравоохранения на 
изначально планируе-
мый процент, предусмо-
тренный майскими (2012 
года) указами президен-
та. По словам заместите-
ля министра финансов 
Татьяны Нестеренко, 
средства на софинанси-
рование роста зарплат в 
таких объемах не были 
заложены в региональ-
ных бюджетах.

За счет уменьшения 
прибавки к зарплате ме-
дикам будет сэкономлено 
около 76 млрд рублей. 
Минфин предложил 
перевести эти деньги на 
формирование резерва 
внутри Фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования.

По материалам u24.ru

КоРотКо

В Аше началась 
подготовка к Новогодним 
праздникам

Вчера, 7 декабря, на 
центральную площадь 
города привезли и устано-
вили елку.

Так же, еще две елки 
появятся у Дворца Спорта 
«Металлург» и в поселке 
Лесохимиков.

Для оформления ледо-
вых городков на терри-

тории профилактория 
«Березки» идет подготов-
ка льда.

В городе стартовал 
новогодний конкурс на 
лучшую елочную игрушку 
«Мастерская Деда Мо-
роза». Готовые игрушки  
принимаются с 18 декабря 
в Детском Юношеском 

Центре. Подведение 
итогов и награждение со-
стоится 21 декабря там же. 
Главные елки города бу-
дут украшены, в том числе 
и игрушками, сделанными 
руками детей.

Александра Смышляева, 
Ригина Чистякова. 
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МЕЖКОМНАТНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
АРКИ   ФУРНИТУРА

Доставка Сборка Установка

ОТДЕЛ

в магазине «Малышок»
Товары для рукоделия
ПРЯЖА от 16 рублей
НИТКИ, ПУГОВИЦЫ
ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

г. Сим ул, Кирова 30 а,
с пн-пт с 10:00 до 18:00 

перерыв с 14:00 до 15:00 
сб-вс с 10:00 до 15:00

8-919-124-87-14, https://ok.ru/pryazhasimТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

2/2, обучение, з/п от 15 т.р.
СПЕЦИАЛИСТЫ ОПП

2/2, обучение, з/п от 17 т.р.

8-922-239-27-26

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис
для активных продаж

хорошее знание 
компьютера, умение 

грамотно говорить по 
телефону, опыт офисных 
продаж приветствуется 

8-922-697-6613

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

В Аше в помещении кинотеатра «Космос»
открылся зал здоровья
«ТУРМАНИЕВЫЙ РАЙ» 

8-900-020-88-08

кровать-массажер
массажер для ног 
чудо «Русская печь»
В продаже имеются
подарочные сертификаты

работают с биологическими
активными точками и помогут Вам 
избавиться от болей в спине, 
ногах и укрепить иммунитет

с»

» 

ТЦ «Звездный»,
отдел детской одежды «BRAND»,
бутик №17, 2 этаж
Тел.: 8-909-079-26-25

СКИДКА
на зимний

ассортимент

-20%

ДЕКАБРЯ
с 900 до 1600

ПРИНИМАЕТ НА РЕМОНТ
ЗИМНЮЮ И ОСЕННЮЮ ОБУВЬ

Старой обуви — новую жизнь!
• Смена подошв (большой выбор)
• Полная замена нижней части обуви
 (натуральная кожа, замша)
• Замена фасона и молний
• Смена высоты каблука 

ЭКОНОМИЯ

в 2-3
раза

Аша, рынок (мясной павильон) 

27

11 декабря
МеждУнародный день гор
Так оставьте ненужные споры.
Я себе уже все доказал —
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.

Владимир Высоцкий
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• Каток «Метеор» (Клетка) 
находится по адресу ул. Ози-
мина, 59. Каток работает еже-
дневно: в будние дни с 12.00 
до 23.00, в выходные с 14.00 
до 23.00. Размеры коньков 
напрокат от 26 до 47. Цена 
билета зависит от того, при-
шли ли вы со своими конька-
ми (60 рублей) или берете на 
прокат (100 рублей). Время 
катания не ограничивают. 
Впрочем, можно заплатить и 
за час катания. В этом случае, 
стоимость коньков напрокат 
составит 60 рублей (детский) 
и 70 рублей (взрослый). Дети 

из многодетных и малоиму-
щих семей катаются бесплат-
но (при наличии документов).
• Каток за Дворцом Спорта 
«Металлург» работает: втор-
ник, среда, четверг с 15.00 
до 20.30, в пятницу — с 15.00 
до 19.00, в субботу и вос-
кресение — с 13.00 до 22.00,  
понедельник — выходной. 
Стоимость коньков напрокат 
за час — 50 рублей (дет-
ский), 70 рублей (взрослый). 
Со своими коньками час 
катания стоит — 30 рублей 
(для детей), 40 рублей (для 
взрослых). 

АКТУАЛЬНО

Как защититься 
от простуды
Ешьте лук и клюкву
Налегайте на сезонные 
продукты — то есть те, 
которые для хранения не 
нуждаются в обработке 
консервантами. Морковка, 
редька, квашеная и све-
жая капуста, цитрусовые, 
зимние ягоды (клюква, 
брусника) — в них витами-
нов будет побольше, чем 
в «заморских» фруктах, 
помидорах и перцах.

Пейте имбирный чай
В этом волшебном корне 
очень много антиокси-
дантов, которые «подсте-
гивают» наши лимфоци-
ты — клетки-охотники 
за вирусами. Антисепти-
ческие свойства имбиря 
также давно известны: 
в нем содержатся веще-
ства, которые улучшают 
иммунитет и замедляют 
размножение риновиру-
сов.

Больше двигайтесь
Физическая нагрузка — 
один из непременных 
факторов формирования 
крепкого иммунитета. 
Известно, что ежеднев-
ные 45-минутные занятия 

спортом вдвое снижают 
риск подхватить про-
студу. Для пользы тела 
можно также танцевать, 
плавать или просто гу-
лять по зимнему парку.

Спите сколько хочется
Нехватка сна подрывает 
иммунитет сильнее, не-
жели дефицит витаминов 
или сильный стресс. Если 
мы спим меньше 7 часов 
в сутки, резко падает уро-
вень лейкоцитов — кле-
ток-защитников — в кро-
ви, и риск подхватить 
вирус возрастает в 3 раза. 

Мыслите позитивно
Наша иммунная система 
работает лучше, если 
мы спокойны, радостны 
и оптимистичны. Даже 
научные исследования 
доказывают, что счастли-
вый человек реже болеет, 
а если уж заболел — бы-
стрее выздоравливает.

Пейте больше воды
Пересушенные слизистые 
оболочки предельно вос-
приимчивы к инфекциям. 
Выпивайте не менее 2,5 л 
жидкости ежедневно. 

ЗДоРоВЬЕ

Создаем новогоднее настроение
ПРАДЗНИК

Поздравьте 
родственников 
и друзей с помощью 
самодельных 
открыток
Пусть это будет детский 
рисунок, аппликация 
или коллаж. Еще одна 
идея – семейная фото-
графия вместо открытки: 
оформите ее красиво, 
например, поместите в 
рамку-паспарту, добавьте 
смешных новогодних на-
клеек, напишите поздрав-
ления и пожелания для 
близких.

Поиграйте в игру 
«Тайный Санта»
Суть игры — анонимный 
обмен подарками: каждый 
участник сначала вытяги-
вает из шляпы бумажку с 

именем адресата, приду-
мывает подарок, а потом 
все сюрпризы останется 
только достать из боль-
шого мешка и раздарить. 
Подарками не возбраня-
ется меняться!

Продумайте формат 
новогоднего стола
Если вы собираетесь 
отмечать Новый год в се-
мейном кругу, возможно, 
не стоит планировать пир 
горой и большое празд-
ничное меню с салатами, 
горячим и десертами. 
Поставьте на стол по паре 
самых любимых блюд 
для каждого члена семьи 
и дополните чем-то, что 
можно есть целой компа-
ний, например, сырным 
или шоколадным фондю.

Каждый год мы с волнением ждем зимних праздников: кажется, суматохи 
избежать невозможно. Но можно сделать эти дни приятными!

Испеките фигурное 
печенье для 
украшения елки
Подойдет песочное или 
имбирное тесто — только 
не забудьте в каждом пе-
ченье проделать дырочку 
для бечевки.

Читайте вслух по 
вечерам, перед сном
Поддержите праздничную 
атмосферу — выбирайте 
рассказы или романы 
на «зимние» темы, на-
пример, произведения 
Гоголя, Диккенса или Туве 
Янссон.

Откажитесь от 
утомительной 
генеральной уборки 
накануне праздника
Вместо этого в течение 
декабря наводите в квар-
тире чистоту по зонам. 
Кстати, отличный повод 
избавиться от хлама и 
ненужных вещей!

Начните семейный 
проект на тему: «Чем 
мне запомнился этот 
год»
Сделать его можно в виде 
дневника-анкеты с запися-

ми от всех членов семьи. 
Через несколько лет вы 
будете с большим инте-
ресом пересматривать 
этот архив — видеть, как 
взрослеют дети, как меня-
ется их почерк и «растут» 
рассуждения.

Изучите мировые 
культурные традиции 
празднования нового 
года и рождества — от 
Гренландии до Китая
Выясните, какие традици-
онные блюда подают на 
стол, какие песни и коляд-
ки поют, в какие счастли-
вые приметы верят.

Запланируйте на 
утро 31 декабря 
«культурное 
мероприятие»
Может быть, это будет 
спектакль, представление 
или посещение музея с 
интересной экскурсией. 
Во-первых, это создаст 
настроение на весь день, 
во-вторых, вы немного 
устанете — как раз для 
того, чтобы с удоволь-
ствием подремать после 
обеда и набраться сил для 
новогодней ночи. 

Ê Íîâîãîäíèì è Ðîæäåñòâåíñêèì ïðàçäíèêàì

Красиво оформленная
бутылка украсит
любой стол 

Прекрасный подарок 
родным и близким

к 

8-951-473-36-42

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÂÀÌ ÎÔÎÐÌÈÒÜ
ØÀÌÏÀÍÑÊÎÅ è ÂÈÍÎ
Â ÑÒÈËÅ
ÄÅÊÓÏÀÆ

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
заводское качество • гарантия

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

Где в Аше покататься 
на коньках
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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 недеЛИВыБерИ 

   СВоЮ  

СКИдКУ!
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АВТОТРАНСПОРТ ПРОДАМ
■ Ford Focus RS седан  2008 г. 
в., 125 л. с., пробег 75 тыс. км, 
резина зима-лето. Цена 350 
тыс. руб. Т. 8-909-072-20-11, 
8-912-807-97-70.
■ Снегоход SKI – DOO 
EXPEDITION SE 1200, год выпу-
ска 2010, пробег 3700 км, цена 
420 тыс. руб. Т. 8-963-087-58-50.
■ Chevrolet Niva, 2016 г. в., цвет 
черный, пробег 10 тыс. км, все 
опции, кроме кондиционера, 
состояние нового авто. 
Т. 8-919-343-02-98.
■ Трактор Т-25 с комплектом 
навесного оборудования, плуг, 
косилка, грабли, конные три 
телеги, легкая, самосвал, пло-
щадка под сено, две лебедки, 
Цена 230 тыс. руб. 
Т. 8-982-320-12-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
■ 1-комн. квартиру по ул. 
Озимина,9,  S = 30 кв.в., 5 этаж. 
Т. 8-12-310-59-25.
■ 1-комн. квартира по ул. 
Мира, 57, косметический 
ремонт, евроокна. Т. 8-919-324-
26-23, 8-951-115-78-75. 
■ 1-комн. кв., ул. Озимина, д. 
7, S=30,3 кв. м, «брежневка», 
4 / 5, южная сторона; 2-комн. 
кв. на ЛХЗ, ул. Коммунистиче-
ская, S=40 кв. м, 4 / 5 «бреж-
невка». Т. 8-902-896-05-06, 
8-905-863-05-16.
■ 2-комн. кв. на ЛХЗ, ул. Ком-
мунистическая, S=44,3 кв. м, 
е/о, е / балкон. 
Т. 8-982-284-42-99.
■ 2-комн. квартира S=44 кв.м., 
на ЛХЗ (ул. Краснофлотцев, 
8) ,1/3 этаж. Имеется теплая 
кладовая в квартире. Можно 
оборудовать под комнату 2,5 
кв.м. Евроокна. Имеется в под-
вале кладовая. Цена 950 тыс. 
руб. Т. 8-909-076-11-26.
■ 2-комн. квартира у/п по ул. 
40 лет Победы, 14, 1 этаж, е/о, 
счетчики, домофон.
Т. 8-908-043-02-26.
■ 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., перепланиров-
ка, теплая, ухоженная. 
Т. 8-908-090-44-45.
■ 2-комн. кв. по ул. Кирова, 38, 
S=42 кв. м, 5эт., цена 130 тыс. 
руб., торг. Т. 8-961-789-63-75.
■ 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.
■ 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.
■ 2-комн. кв. в п. ЛХЗ. 
Т. 8-919-400-11-23.
■ Срочно 2-комн. кв., S=52 
кв.м, у / п, по ул. Коммунисти-
ческая 32, 2 эт., очень теплая, 
балкон застеклен окнами- купе, 
ремонт. Т. 8-918-187-80-89, 
8-982-274-70-36.
■ 2-комн. кв., в центре г. Ми-
ньяр, л. Кирова, д. 77, жил.S=54 
кв. м, у/п, нат. потолки, е/о, 
балкон застеклен, кв. теплая, 
комнаты раздельные, сч. на 
воду, Интернет, на 1 эт. кладов-
ка, во дворе личное место для 
парковки а/м, рядом
сбербанк, муз. школа, дет. сад, 
почта. Т. 8-982-109-54-33.
■ 2-комн. кв. на АХЗ, ул. 
Краснофлотцев, д. 8, 1/3, в кв. 
теплая кладовая, S=2,5 кв. м, 
3-я комната, е/окна, имеется 

кладовка в подвале, цена 950 
тыс. руб. Т. 8-909-076-11-26.
■ Миньяр: 2-комн. кв., по ул. 
Куйбышева, 17, общ. S=48,7 кв. 
м, улучшенной планировки, 
на 5 этаже; 2-комн. кв. по ул. 
Горького, 108, S=44,8 кв. м на 3 
этаже. Т. 8-909-084-51-62.
■ 3-комн. кв., S=52,5 кв. м, 
1/5, косметический ремонт, 
цена 1400 тыс. руб., торг 
уместен или меняется на 
1-комн. кв. с вашей до-
платой. Т. 8-908-581-20-64, 
8-922-710-92-55.
■ 3-комн. кв. в г. Аша по ул. 
Ленина, д. 27, общ. S=60,1 кв. 
м, на третьем этаже трехэтаж-
ного дома, имеется балкон, без 
ремонта, ипотека, мат. капитал 
рассматриваются. 
Т. 8-909-084-51-62.
■ Дом, г. Сим, все надворные 
постройки, сарай, баня, гараж, 
зем. участок 7 соток.
Т. 8-919-403-62-89.
■ Гараж металлический 5Х3 
возле 7ой школы. Место и 
гараж оформлены. Т. 8-904-
943-21-54, 835159-30852.
■ 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.
■ Дом по ул. Омская, S=62 
кв. м, газифицирован, в доме 
туалет, слив, вода, баня, сарай, 
гараж, огород 15 соток, вода 
проведена в баню и в огород. 
Т. 8-912-804-32-47.
■ Дом, S=46 кв. м, земли 10 
сот., имеются надворные по-
стройки, подъезд круглый год, 
централизованное водоснаб-
жение. Т. 8-912-807-21-54.
■ Новый дом в г.Аша, ЛХЗ,S=98 
кв.м, котел, г/х вода, с/у, е/о, 
ж/д, частичный е/р, кух. гарни-
тур, Триколор. Баня S=19 кв.м, 
кап. гараж S=27 кв.м, теплица, 
з/у 14 сот. Цена 1650 тыс. руб., 
торг уместен. 
Т. 8-908-051-26-33.
■ 2-эт. дом по ул. Есенина, 
общ. S=92 кв. м, 1993 г. по-
стройки, в отличном состо-
янии, 4 комнаты, 2 санузла, 
вода г/х, имеется гараж и баня 
с большим бассейном, в доме 
сделан ремонт, пластиковые 
окна, р-н газифицирован. 
Т. 8-909-084-51-62.
■ Поменяйте суровый Урал на 
солнечный Крым! Продается 
большой дом в Белогорском 
районе. Все удобства, большой 
сад, реальному покупателю 
торг. S = 140 кв.м. 12 соток зем-
ли. 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 на длительный 
срок в 3-комн. квартире в цен-
тре. Т. 8-922-715-05-58.
■ 1-комн. квартиру на длитель-
ный срок (2 этаж, евроокна, 
каб. тв., домофон, счетчики на 

воду, ремонт, люстры, мебель). 
Т. 8-982-341-52-48 (МТС), 8-965-
857-08-93 (Билайн).
■ 1-комн. кв. с мебелью и 
бытовой техникой, 2/5.
Т. 8-951-450-05-08.
■ 2-комн. кв. в центре города, 
частично меблированная, 2 
этаж, е/окна, балкон застеклен. 
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 
любой вид деятельности. 
Т. 8-982-332-72-96.
■ Помещение под ногтевой 
сервис и парикмахерские услу-
ги. Т. 8-904-971-90-21.
■ Помещение S=36 кв.м. в 
магазине «Корвит» , который 
находится на рынке. 
Т. 8-902-866-99-45, 
8-908-086-98-97.

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., ЛХЗ, 2/2, 
«хрущевка», на 1-комн. 
кв. Т. 8-919-116-30-52, 
8-919-116-30-53.
■ 3-комн. кв. в г. Сим по 
ул. Революции, 12, 2/5 на 
2-комн. кв. в г. Аша, 5 эт. не 
предлагать или продается. 
Т. 8-912-308-72-69 (в любое 
время).

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 береза, осина, сме-
шанные, сухостой, а также 
колотые. 6 кубов. Выдаем 
справки УЗСН. 
Т. 8-951-478-82-03.

■ 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.
■ Трубы на забор буровые, 
проф. труба 20■ 40, 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.
■ Мед с собственной пасеки с 
Башкирии, доставка по городу 
бесплатно. 
Т. 8-908-585-64-02.

■ Натуральное средство для 
усиления иммунитета – на-
стойка восковой моли. Участ-
никам группы https://vk.com/
galeria_health скидка 20%. 
Т. 8-919-345-71-31, звонить 
после 17:00.

■ 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)

■ Женскую дубленку, размер 
46. 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.
■ 2 зимних костюма на де-
вочку 4-5 лет и 5-6 лет. Очень 
теплая куртка на пуху. Цена 
1500; Детские зимние сапоги 
размер 27белые и 28 серо-бе-
лые по 800 руб., натуральные; 
Зимние сапоги на мальчика 
размер 33, натуральные, цвет 
коричневый нубук. Цена 1000;  
Унты «собака» размер 33, цена 
1200, как новые. 
Т.8-904-818-57-44.
■ Мужской костюм тем-
но-серого цвета, размер 54, 
пиджак – 56 размер,  произ-
водство Сирия. Все новое, с 
этикетками. Дешево. 
Т. 8-919-345-71-31. Звонить 
после 17:00.
■ Недорого новые мужские 
балоневые штаны Адидас, 
женскую одежду: платья, 
кофты, джинсы р-р 42-48. Все в 
идеальном состоянии. 
Т. 8-982-101-96-60.
■ Натуральную кожаную 
куртку в отличном состоянии, 
цвет черный, размер 42-44. 
Стоимость 5 тыс. руб. 
Т. 8-909-079-06-75 Наталья.
■ Сапожки женские, натураль-
ная замша, 38 размер. Муж-
ская шапка, имитация норка. 
Цена договорная. 
Т. 8-919-124-95-32.
■ Шубу размер 58 (мутон) 
недорого. Звонить в любое 
время. Т. 8-951-487-53-75.
■ Дубленку из натуральной 
кожи. Фирма Кресида. Размер 
42,  подойдет худенькой 
девушке и рослому подрост-
ку. Цвет темно-коричневый, 
состояние хорошее. Очень 
лёгкая и теплая. Есть капюш-
он. Т. 8-982-105-82-68.
■ Новую женскую норковую 
шубку р-р 46-50, новые туфли 
р-р 38 каблук 12 см, очень 
красивые, дешево. Женские 
горнолыжные шапочки с ма-
нишками. Фото есть на сайте 
www.asha-nedvizhimost.ru в 
разделе «Разное». 
Т. 8-982-318-42-07.
■ Мягкий угловой уголок отды-
ха (диван), недорого, в отлич-
ном состоянии. Шубка норко-
вая р 46-48, рукав три четверти 
пристежной, с капюшоном, 
цвет темно – коричневый, 
поперечка, новая. Т. 8-912-895-
98-54, 8-900-071-44-45.
■ Детский раскладной диван 
в хорошем состоянии. Цена 4 
тыс. руб. Звонить после 18:00. 
Т. 8-951-487-53-53.

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

МЕТАЛЛОБАЗА РЕЗКА
ДОСТАВКА

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

МЕТАЛЛОБАЗА

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.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ Современную кровать 
«Столлплит» (размер шир.1910 
на 2135) с тумбочками (шир. 
в основании 2975 на 2135), 
размер ортопедического 
основания под матрац 160 на 
2000,возможна установка без 
тумб. Кровать продается без 
матраца за 7000. 
Т. 8-904-818-57-44.
■ 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.
■ Деревянная кровать с ма-
трасом, две банкетки, зеркало 
«Трельяж», матрас, люстра 
хрустальная (камень змеевик), 
электрочайник, электр. соко-
выжималка, обои 5 рулонов. 
Т. 835159-21929, 
8-912-897-14-62.
■ Пианино «Тюмень»  б/у 
черного цвета  в отличном 
состоянии за 3 тыс. руб. Торг. 
Т. 8-982-278-81-85.
■ Лыжи с палками, размер 165 
см – длина. Крепление резино-
вое. Цена 1 тыс. руб. 
Т. 8-908-814-73-00.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(частные)

■ Возьму в прокат или куплю 
за умеренную цену раскладуш-
ку. Звонить вечером. 
Т. 8-919-345-71-31.
■ Морозильный ларь 150 л. 
недорого или обменяю на 
вертикальный морозильник 
«норд» с моей доплатой. 
Т. 8-982-278-81-82.

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. 8-922-697-66-13. Звонить в 
рабочие дни с 10:00 до 18:00 

■ Требуются курьеры для 
раздачи листовок и газет в 
городах Сим, Миньяр. 
Т. 8-922-632-9129. 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.

■ Приглашаем к сотрудни-
честву девушек-женщин с 
л/а на постоянной основе в 
диспетчерскую службу «Ав-
тоЛеди» Аша. Гибкий график 
работы. Т. 8-922-018-80-70.

■ В торговый комплекс 
МАСТЕР требуется: главный 
бухгалтер (на УСН, 1С); 
заместитель директора 
(менеджер); продавец-консуль-
тант; кассир. Трудоустройство 
согласно ТК, высокая зарплата. 
Т. 8-919-129-18-00.
■ Вахта по России: сварщики 
(НАКС), операторы-наладчики 
ЧПУ, шлифовщик, сварщики 
П/А. Т. 8-919-313-96-76.
■ Ашинским районным 
электрическим сетям ООО АЭС 
«Инвест»: на Ашинский участок 
– инженер по тех. аудиту потре-
бителей энергии, с электриче-
ским образованием (резюме 
на эл. адрес investasha@yandex.
ru), электромонтеры ОВБ; нак 
миньярский участок – элек-
тромонтер ОВБ; на Симский 
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.
■ МБУ СОК «Металлург» г. 
Аша требуется юрисконсульт 
(с функциями контрактного 
управляющего). Требования:
высшее образование, опыт 
работы, удостоверение о повы-
шении квалификации «Управ-
ление государственными и
муниципальными закупками». 
Возможна работа по совмести-
тельству. Обращаться: 3-10-33 
отдел кадров.
■ Автошкола на базе Ашинско-
го АТП приглашает на курсы 
подготовки водителей кат. «В».
Срок обучения 3 мес., 
рассрочка оплаты. Скидки 
несовершеннолетним. Начало 
занятий: Аша –12 декабря, Ми-
ньяр- 12 декабря. Т. 8 (35159) 
3-20-64, 8-902-899-64-13.

УСЛУГИ

■ Коллектив  преподавате-
лей поможет выполнить, ди-
пломные, курсовые: матема-
тика, 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 
одного 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.

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

■ 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 
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.
■ 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.

■ Сантехнические услуги 
любой сложности, установка: 
счетчиков, ванн, раковин, 
моек, замена труб на П.П., а 
также ремонтные работы. 
Т. 8-912-795-29-16.

■ Выполним отделочные 
работы: шпаклевка, поклейка 
обоев, ламинат, ленолиум, 
электрика, натяжные потол-
ки. Недорого. Гарантия.
Т. 8-900-084-51-90 

■ Ремонт 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 и настройка компью-
теров. Т. 8-904-970-66-40.
■ 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, анти-
вирусов. Выезд
на дом. Имеются в продаже 
компьютеры.
Т. 8-951-48-75-279.

■ Мебель на заказ по Вашим 
размерам. Звонить с 10:00-
18:00 (пн-пт) 
Т. 8-951-473-36-42.

■ Мужские руки! Выполню 
любую мужскую работу по 
дому, включая плотницкие, 
электрику 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 мо-
скитных 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.
■ Уголь каменный фракция 
20–50 мм для домов и дач с  
печным отоплением, так же 
для котлов с автоматической и 
полуавтоматической систе-
мой подачи. Россыпью до 3-х 
тонн – 600 руб/тн, в мешках по 
50 кг – 350 руб. за мешок.
Т. 8-967-741-83-57.
■ Косметика AVON, работа с 
каталогами. Доход, подарки.
Т. 8-919-404-31-83.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Щенков аляскимского мала-
мута 3 мес., с вет. паспортом. 
Т. 8-905-830-40-28.
■ Высокоудойные коровы 2 
отела, отел в феврале. 
Т. 8-982-284-36-05, 
8-902-864-05-40.
■ Домашних гусей живым 
весом, возраст 6 мес. Кормили 
натуральными кормами без 
химии и гормонов. 
Т. 8-919-332-58-19.
■ Домашние крысы. Возраст 
около 1 месяца. Цена 100 руб. 
Обращаться по 
тел: 8-982-278-03-33.

ЖИВОТНЫЕ ОТДАМ
■ В добрые руки щенков дво-
ровой собаки 20.09.2016 года 
рождения (девочки). 
Т. 8-982-341-52-47 (МТС),
8-982-341-52-48 (МТС),
8-904-972-47-65 (теле2), 
8-965-857-08-93 (Билайн), 
3-56-75 (дом.)
■ Черного котенка (кот) в 
добрые руки. Идеален для 
частного сектора. 
Т. 8-919-332-58-19.
■ 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

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис

для активных продаж
• хорошее знание компьютера;

• умение грамотно
говорить по телефону;

• опыт офисных продаж

8-922-697-6613

4 6 8 7
3 7
7 1
9 2 5

7 3 4
1 9 3 8
9 6
6 5 9 8 3
8 2 5

2 4 3 6 9
2 8

4 5 2
8 1 6 7 3

5 8 9 6 1
4 2
2 9 1

7 6
6 9 7 4 8

СУДоКУ
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 
так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом 
квадрате 3x3 каждая цифра встречалась бы только один раз.

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

СТАЛЬ
ПРОФИЛЬ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ
ВОДОСЛИВНАЯ

СИСТЕМА

5-55-55
www.stallprifil.ru

• замер
• доставка

• монтаж

Пятница 09.12

− 17°
Пасмурно,
небольшой снег

Суббота 10.12

− 7°
Пасмурно, 
снег

Воскресенье 11.12 

− 9°
Пасмурно, 
небольшой снег

Понедельник 12.12

− 13°
Пасмурно,
небольшой снег 

Вторник 13.12

− 22°
Малооблачно

Среда 14.12

− 21°
Ясно

8-919-345-15-92, 8-982-298-94-34

453 026руб. стоимость
услуг от

ЗНАЕтЕ ЛИ ВЫ, что...
• С 1992 года жеватель-
ная резинка в Сингапуре 
запрещена. По той при-
чине, что она загрязняет 
улицы и транспорт.

• Чтобы сделать килло-
грамм меда, пчелка долж-
на облететь 2 миллиона 
цветков.

• Полярные медведи мо-
гут бегать со скоростью 
40 км/ч.

• Покручивание пальцем 
у виска в Аргентине и 
Перу означает «я думаю». 
В других странах этот же 
жест значит «сумасшед-
ший».

• Макаронные изделия 
среди продуктов повсед-
невного потребления 
занимают второе место 
после картофеля.

• Перед тем, как сочинять 
музыку, Бетховен выли-
вал на свою голову ведро 
холодной воды, веря, что 
это стимулирует работу 
мозга.

• Морская звезда может 
вывернуть свой желудок 
наизнанку.

• Люди с голубыми глаза-
ми более чувствительны к 
боли, чем все остальные.

• Крокодилы глотают 
камни, чтобы глубже 
нырнуть.

гороСКоП на недеЛЮ С 12 По 18 ДЕКАбРя

Овен
В этот период мно-
гим Овнам будет со-

путствовать удача. Некото-
рые надежды смогут быть 
реализованы благодаря 
друзьям, единомышлен-
никам и покровителям.

Телец
Данный период 
благоприятен для 

того, чтобы завести новые 
контакты. Не исключено, 
что приятное знакомство 
перерастет в романтиче-
ские отношения.

Близнецы
Близнецов в это 
время ждет обилие 

работы, которая может 
принести неплохую выго-
ду. Многие представители 
этого знака почувствуют 
прилив трудовой актив-
ности.

Рак
Это время может 
активизировать в 

Раках желание посещать 
развлекательные меро-
приятия. Действительно 
подходящий период для 
того, чтобы продемон-
стрировать себя.

Лев
Неделя активная 
и неспокойная, 

вас ждет быстрая трата 
сил, но также быстрое 
их восстановление, хотя 
постоянные стрессы, 
эмоциональные всплески 
и страсти могут ослабить 
здоровье. Старайтесь 
себя не перегружать.

Дева
Будте осторожны! 
Эта неделя — вре-

мя повышенной уязви-
мости, так как энергия 
на спаде, а ваше эмоци-
ональное и физическое 
состояние во многом 
зависит от внешних об-
стоятельств, отношений с 
людьми.  

Весы
Эта неделя наи-
более благопри-

ятна для заботы о своем 
здоровье, проведения 
профилактических ме-
досмотров, анализов, 
укрепляющих и закалива-
ющих процедур. 

Скорпион
Период неодно-
значный, ваше 

физическое состояние 
во многом зависит от на-
следственности и условий 
в ранние годы жизни. 
В этот период вы больше 
будете думать о здоровье.

Стрелец
Неплохое время 
для вас и вашего 

здоровья, не стоит только 
сильно перегружать сер-
дечно-сосудистую систе-
му и позвоночник. Будьте 
осторожны при выполне-
нии тяжёлой работы.

Козерог
Вас вряд ли ожи-
дают большие 

финансовые успехи. Вы 
можете потратить много 
сил на укрепление мате-
риального положения, но 
сказать, что у вас появит-
ся много денег, нельзя.

Водолей
Планеты не способ-
ствуют заработкам, 

требующим большой 
энергичности и физиче-
ской силы. Лучше пойдет 
интеллектуальная и твор-
ческая работа в тихой 
обстановке. Не забывайте 
уделять время родным.

Рыбы
Большая трата 
энергии на за-

рабатывание денег, 
активность и предприим-
чивость усиливают веро-
ятность материальных 
успехов. Многое зависит 
от вашей самооценки. 
Верьте в себя!

кодирование

индивидуальная 
программа 
наблюдения

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «Наркологическая помощь»

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

шубы
НОРКА
МУТОН
НУТРИЯ
ШАПКИ

от 39000 руб.
от 15000 руб.
от 20000 руб.

новая коллекция
ЗИМНИХ ПАЛЬТО
  ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО
     ДУБЛЕНОК
        ПУХОВИКОВ, КУРТОК

10 декабря
ДК «МЕТАЛЛУРГ» г. АША

11 декабря
ГДК г. МИНЬЯР

Кредит без первоначального взноса!
ОА «Альфа-Банк» (Ген. лицензия Банка России № 1326 от 03.01.1993 г.)

Реклама
г. Киров
«ЛИДЕР»

Цветы от Оксаны
           цветы со всего света
Огромный выбор, приемлемые цены, отличное обслуживание

К Новому году огромный выбор 
фейерверков, салютов и т.д.

ание
в Симе по ул. Кирова на рынке, рядом с магазином Монетка 

с 9-00 до 22-00 ежедневно

в Миньяре павильон на площади
с 9-00 до 19-00 будни и с 9-00 до 17-00 выходные

Продажа и прокат карнавальных костюмов,
костюмы Деда мороза и Снегурочки, яркие боа,

новогодняя мишура, все для проведения праздников 
в Симе по ул. Кирова 19 с торца дома

с 10-00 до 19-00 будни и с 10-00 до 17-00 выходные

в Симе по ул. Кирова на рынке, рядом с магазином Монетка 
с 9-00 до 22-00 ежедневно

в Миньяре павильон на площади
с 9-00 до 19-00 будни и с 9-00 до 17-00 выходные

Продажа и прокат карнавальных костюмов,
костюмы Деда мороза и Снегурочки, яркие боа,

новогодняя мишура, все для проведения праздников 
в Симе по ул. Кирова 19 с торца дома

с 10-00 до 19-00 будни и с 10-00 до 17-00 выходные

КИНОТЕАТР
«КОСМОС»

постоянные
выставки-продажи

одежды и обуви
г. Аша

Тел. 8 (35159) 9-50-51

Приглашаем арендаторов

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис
для активных продаж

хорошее знание 
компьютера, умение 

грамотно говорить по 
телефону, опыт офисных 
продаж приветствуется 

8-922-697-6613

для распространения газет и листовок

в Аше, Симе, Миньяре требуются

КУРЬЕРЫ
(звонить с 10-00 до 18-00 ч.)

8-922-632-9129


