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Узнай

Где южноуральцы собираются 
встечать Новый год 2017 стр. 2

Средства от головной боли 
из... холодильника стр. 3

Скачай свежий номер газеты, 
используя QR-код
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Правила перевозки 
детей: никаких 
изменений нет
В последние дни многие 
издания — в том числе и 
весьма уважаемые — нача-
ли писать, что с 1 декабря 
в России вступили в силу 
новые правила перевозки 
детей. Правда ли это? 

стр. 3

ОСОБАЯ РУБРИКА

ТОВАРЫ НЕДЕЛИ
Самые выгодные  
предложения компаний.  
Успей взять по акции!

стр. 4-5

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

Синоптики обещают морозы до − 40 градусов
ОДЕВАЙТЕСЬ

ОБНИМАЙТЕСЬ
ТЕПЛЕЕ!

Стр. 2
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На Южный Урал придут 
сильные морозы

В ночь на 22 декабря 
в Челябинской области 
ожидаются сильные мо-
розы. 

Долгосрочные прогно-
зы синоптиков говорят, 
что столбики термоме-
тров могут опуститься до 
отметки -40 градусов.

С 14 декабря в регионе 
ожидается аномально 
холодная погода — сред-
несуточная температура 
будет ниже климатиче-
ской нормы на семь и 
более градусов. Распро-
странению холодного 
воздуха способствует ци-
клоническая деятельность 
над северо-восточными 
районами Европейской 
территории и фронталь-
ные разделы над югом 
Уральского и Сибирского 
регионов. Антициклон над 
югом Поволжья обеспе-
чивает дополнительное 
охлаждение воздушной 
массы при прояснени-
ях, — сообщают специали-
сты Гидрометцентра РФ. 

В Челябинской области 
из-за взорвавшейся 
гирлянды едва 
не сгорела квартира

Злополучная гирлянда 
была куплена жителем 
Южноуральска еще в про-
шлом году. В преддверии 
праздников мужчина ре-
шил проверить устройство 
на работоспособность:

— Отошли на 10 минут, 
а когда вернулись коро-
бочка блока питания, что 
на проводе висит, взор-
валась! Расплавленная 
пластмасса и обгорелые 
детали разлетелись по 
комнате и устроили 
возгорание. Хорошо, что 
сразу вернулись домой, 
ламинат уже вовсю горел.

При покупке любой 
гирлянды необходимо 
проверять наличие у 
продавца сертификата 
пожарной безопасности 
на товар. При отсуствии 
сертификата, покупать 
изделие не стоит, преду-
преждает МЧС России.

Приближается эпидемия 
ОРВИ и гриппа

Число заболевших 
приближается к эпидеми-
ческому уровню. Всего 
0,8% отделяет область 
от планки превышения 
эпидпорога. Уже зафик-
сированы первые случаи 
заболевания гриппом. За 
прошлую неделю в об-
ласти зарегистрировано 
более 27 тысяч случаев 
заболевания ОРВИ, а это 
на 8% выше показателя 
предыдущей недели. От-
метим, что рост заболе-
ваемости наблюдается во 
всех возрастных группах.

По материалам u24.ru

коРотко

Горы, зимний лес 
и теплое море: где будем 
встречать 2017 год

Положительный 
тренд — переориентация 
с заграничного отдыха на 
внутренний. В 2016 году 
на 20% увеличилось ко-
личество южноуральцев, 
отдающих предпочтение 
местным здравницам, 
горнолыжным курортам 
и базам отдыха. Привык-
шие встречать Новый год 
в Чехии и Германии уже 

выкупили путевки на 3-4 
дня в санатории нашей 
области и соседнего Баш-
кортостана – «Увильды», 
«Янган-Тау» и другие.

Огромной популярно-
стью пользуются горно-
лыжные курорты Южного 
Урала. В «Абзаково» и 
«Банное» уже не пробить-
ся, но есть еще места в 
«Евразии» под Кусой и в 

«Солнечной долине» под 
Миассом.

Распроданы и путевки 
на местные базы отдыха. 
Сейчас остались места 
лишь в очень дорогих и 
самых дешевых. Цены на 
путевки не выросли. Как 
правило, только ново-
годняя ночь обойдется 
гостям дороже.

Однако никакой курс 
доллара не помешает 
любителям теплых мо-
рей окунуться посреди 
зимы в ласковые волны 
и погреться на солныш-
ке. Правда, сделать это 
сейчас можно только в 
Юго-Восточной Азии: в 
Сочи и Турции не сезон, 
а Египет скорее всего от-
кроется для россиян толь-
ко в марте. Популярные 
маршруты заграничных 
путешествий – Вьетнам, 
Таиланд и Индия.

По материалам u24.ru. 
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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

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 ТЦ «Восход»
2 этаж

Прованс
Успейте заказать шторы

до Нового года и получите
приятную скидку

на весь ассортимент

Салон штор

Прованс

Руководители туриндустрии Челябинской области рассказали, 
куда поедут наши земляки на новогодние каникулы.

20 декабря

Международный день 
солидарности людей
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Правила перевозки 
детей: изменений нет
В последние дни многие 
издания — в том числе 
и весьма уважаемые — 
начали писать, что с 1 
декабря в России вступи-
ли в силу новые правила 
перевозки детей. Правда 
ли это?

Новости одна странней 
другой, но их смысл в 
следующем: «детей стар-
ше семи лет разрешили 
перевозить на заднем 
сиденье без автокресла». 
Однако при просмотре 
действующих документов 
становится ясно — ника-
ких изменений в законо-
дательстве нет!

Откуда же появилась 
эта «утка». Скорее всего, 
излишне ретивые жур-
налисты услышали, что 
готовится проект изме-
нений. Лишь проект! И в 
нем действительно сказа-
но, что детей в возрасте 
7-11 лет можно будет 
перевозить без кресла, 
но лишь если его «физи-
ологические параметры» 
позволяют пристегивать-
ся стандартным ремнем.

И судя по тому, что 
данный проект так и не 
был принят, именно этот 
пункт и вызвал больше 

всего критики у экспер-
тов. Ведь что такое «фи-
зиологические параме-
тры»? Почему в проекте 
нет точных цифр? Ведь 
значение имеет в первую 
очередь рост ребенка, 
а никак не его возраст. 
Например, в Швеции это 
135 см. Только начиная с 
этого роста можно поль-
зоваться стандартными 
ремнями. У нас же в 
проекте прозвучали толь-
ко некие «параметры», 
которые надо определять 
на глазок.

Зато мы всячески 
поддерживаем другой 
пункт этого проекта. 
Где сказано о запрете 
на использование для 
перевозки детей «иных 
средств, позволяющих 
пристегнуть ребёнка с по-
мощью ремней безопас-
ности, предусмотренных 
конструкцией транспорт-
ного средства». Речь идет 
о всяческих надувных 
подушках, адаптерах и 
прочих вещах, которые 
при ДТП практически 
никак не способны защи-
тить ребенка.

По материалам 
auto.mail.ru 

АВто

Что есть, чтобы не болела голова
ЗДоРоВЬЕ

Минеральная вода
Первое, что нужно 
сделать при головной 
боли — это выпить 
стакан негазированной 
минералки. Ведь часто 
спазмирующая боль в 
голове возникает оттого, 
что организм обезвожен. 
А это может случиться не 
только в жару, но и после 
интенсивных тренировок, 
да и просто потому, что 
мы забываем регулярно 
пополнять запасы жидко-
сти в организме.

Суп
Неважно, каким он 
будет — главное, чтобы 
он был теплым. Иногда 
головная боль — при-
знак голода и колебания 
уровня глюкозы в крови. 
В этом случае первей-
шее средство — поесть 
чего-нибудь теплого и 
жидкого, чтобы побыстрее 
усвоилось. Если нет супа, 
подойдет и жидкая каша.

Картофель
Сварить картофель в 
мундире, размять его 
прямо в кожуре и прило-
жить ко лбу и вискам еще 
тепленьким.

Лимон
Теплая вода с лимоном 
облегчит головную боль, 
особенно если она вызва-
на проблемами с пище-
варением. Можно также 
приложить корку лимона, 
очищенную от белой 
мякоти, ко лбу и вискам. 
В ароматерапии, кстати, 
аромат лимона считается 
одним из верных средств 
от мигреней.

Причины головной боли могут быть самыми разными: нехватка сна, 
перенапряжение мышц, шейный остеохондроз, стресс, вирусная инфекция...
Некоторые продукты от головной боли можно найти прямо в холодильнике.

Имбирь
Корень имбиря хорошо 
помогает при головной 
боли от напряжения. 
Вещества, входящие в 
состав имбиря, рассла-
бляют спазмированные 
стенки сосудов головы и 
шеи и улучшаяют крово-
обращение. Тем самым 
«включаются» естествен-
ные механизмы снятия 
напряжения и связанной с 
ним боли. Лучшее сред-
ство — имбирный чай: 
небольшой кусочек корня 
нарезать тонкими лепест-
ками и заварить кипят-
ком, слегка остудить. Пить 
несколько раз в день.

Яблоки
Лучшее средство, если вы 
проснулись уже с боль-
ной головой (но не из-за 
похмелья!). Отрежьте 
кусочек яблока, посолите 
и запейте теплой водой — 
боль отступит. Поможет 
и яблочный уксус: нужно 
буквально несколько 
капель на стакан теплой 
воды, и выпить его в два-
три приема. Помогают 

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

и ингаляции на основе 
яблочного уксуса.

Миндаль
Ядра миндаля обладают 
противосудорожным и 
обезболивающим дей-
ствием. Поэтому горстки 
этих орехов достаточно, 
чтобы ослабить голов-
ную боль за 10-15 минут. 
Витамин Е, который 
содержится в орехах, 
защищает сосуды — а 
именно проблемы с ними 
чаще всего и вызывают 
головную боль.

Мед
В нем много калия и 
магния, расслабляюще-
го стенки артерий, что 
позволяет улучшать 
мозговое кровоснабже-
ние. А если головная боль 
вызвана резким падением 
уровня сахара в крови: 
мед поможет слегка 
«подсластить» проблему. 
В любом случае, заварив 
мяту, лимон или имбирь, 
да и простой чай, добавь-
те в него ложечку меда — 
должно полегчать.  

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

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
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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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РАСПРоДАЖИ, АкЦИИ, СкИДкИ

ТОВАР НЕДЕЛИ УСПЕЙ 

     ВЗЯТЬ  

ПО АКЦИИ!
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АВТОТРАНСПОРТ ПРОДАМ
■ Снегоход SKI – DOO 
EXPEDITION SE 1200, год выпу-
ска 2010, пробег 3700 км, цена 
420 тыс. руб. Т. 8-963-087-58-50.
■ Мопед и скутер в хорошем 
состоянии. Т. 8-902-890-01-31.
■ 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
■  Квартира 25 кв.м., по ул. 
Масленникова, цена 400 тыс. 
руб. 2 комнаты в Ашастрое, 2 
этаж. Жилой дом по ул. Канат-
ная. Дома под капитал по ул. 
Гагарина, ул. Водопьяного. 
Т. 8-922-715-02-58.
■ 1-комн. кв. на ЛХЗ, у/п, с 
ремонтом, 4/5; 2-комн. кв., 2/3, 
очень теплая, с балконом, не 
угловая; жилой дом в р-не АТП, 
вода, баня, ровный участок, 
рядом остановка, хороший 
подъезд. 
Т. 8-905-830-35-77.
■ 1-комн. кв., ул. Кирова, д. 2, 
S=31 кв. м, балкон застеклен, 
5/5, е/окна, очень теплая, в 
хорошем состоянии, цена 1000 
тыс. руб., без торга. 
Т. 8-982-301-28-44.
■ 2-комн. квартира в коопе-
ративном доме по ул. Лени-
на, 41А, S=42 кв.м., комнаты 
раздельные, евро окна, балкон 
утеплен. Т. 8-917-494-67-78.
■ 2-комн. квартиру в г. Сим 
на 3 этаже, в середине нового 
дома, у/п, широкий подъезд, 
большой квадратный коридор 
и кухня. Большие и теплые 
комнаты, S= 51 кв.м. Цена 30 
тыс. руб. за кв.м., небольшой 
торг. Т. 8-906-866-37-16.
■ 2-комн. квартира, 1/5, Киро-
ва ,57, не угловая, в обычном 
состоянии. 1 – комнатная, 2/2 
по ул. Маяковского, 4, балкон, 
евроремонт. Т. 8-922-715-02-58.
■ 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. в п. ЛХЗ. 
Т. 8-919-400-11-23.
■ 2-комн. кв. в г. Сим по ул. 
Кирова, д. 30, 1/5, можно под 
офис. Т. 8-922-232-14-13.
■ 2-комн. кв. S=53 кв. м, у/п, 
3/5, полный евроремонт, цена 
1950 тыс. руб., торг при осмо-
тре. Т. 8-982-313-21-09.
■ 2-комн. кв. ул. Ленина, д. 
7, S=40 кв. м, 2 эт., недорого; 
2-комн. кв., ул. 40 лет Победы, 
S=56,9 кв. м, 1 эт., е/о, большая 
кухня, кафель, новая с/т, в/сч., 
жел. вх. дверь; 3-комн. кв. ул. 
Толстого, д.1, S=51 кв. м, 3эт., 
перепланировка, теплая,
ухоженная. Т. 8-908-090-44-45.
■ 3-комн. кв. в г. Миньяр, 3 эт., 
солнечная сторона, хоро-
ший ремонт с/у раздельный, 
узаконенная перепланировка, 
возможен обмен на г. Челя-
бинск, Уфу. Т. 8-919-334-59-99. 
Надежда.
■ 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.
■ Дом, г. Сим, все надворные 
постройки, сарай, баня, гараж, 
зем. участок 7 соток. 
Т. 8-919-403-62-89.

■ 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.
■ новый дом ул. Кирова, 
«лягушатник», S=62,9 кв. м, х/г 
вода, летняя кухня, баня, зем. 
участок 6 соток; жилой дом, 
ул. Щербакова, S=30 кв. м, зем. 
участок 11 соток, возможен об-
мен на кв. с нашей доплатой. 
Т. 8-951-480-22-62.
■ Дом в р-не АТП, есть баня, 
дровяник, огород всего 10 
соток, вода рядом, недорого, 
возможен обмен на 2-комн. кв. 
с нашей доплатой. 
Т. 8-912-793-08-50 Вера.
■ Срочно участок, ул. Октябрь-
ская, 10 соток, с новым домом 
9х9 (брус); участок 7 соток, на 
участке фундамент 9х9, забор, 
ворота кованные, возможен 
обмен. Т. 8-919-402-15-13.
■ Земельный участок в центре 
города Аша, S = 300 кв.м., в 
собственности, пройдены все  
согласования по строительству 
двухэтажного здания. 
Т. 8-902-614-96-43. 
■ Гараж S=32 кв. м, ворота 
2,5х2,6, смотровая яма, котел 
отопления с трубной развод-
кой, крыша утепленная. ГСК 
«Советский» бокс № 748. 
Т. 8-951-781-44-93.
■ Гараж металлический 5Х3 
возле 7ой школы. Место и 
гараж оформлены. 
Т. 8-904-943-21-54, 3-08-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ 1 – комнатная квартира, 
меблированная, район Дворца 
Спорта. Т. 8-906-892-33-85.
■ На длительный срок  дом 
с водой, с мебелью, на Акса-
ковской, без бани. 
Т. 8-922-715-02-58.

■ Помещение S=36 кв.м. в 
магазине «Корвит» , который 
находится на рынке.
Т. 8-902-866-99-45, 
8-908-086-98-97. 

НЕДВИЖИМОСТЬ СНИМУ
■ Квартиру с мебелью, не 
дороже 6000 тыс. руб.
Т. 8-963-469-25-48.

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.
■ Две 2-комн. кв., S=43,3 кв. м, 
3/5, S=46 кв. м, 5/5, «брежнев-
ки» на 1-комн. кв. и 2-комн. кв. 
большей площади. 
Т. 8-902-860-63-95.

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 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.
■ 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.

■ Свиные полутуши 200. руб 
за кг. Т. 8-982-341-56-25.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(частные)

■ Мужское пальто – пуховик с 
капюшоном, зеленого цвета, 
размер 50-52. Состояние ново-
го. Цена 600 руб., торг. 
Т. 8-906-868-28-54.
■ Дубленка женская корот-
кая (коричневая), размер 
44-46 с капюшоном, цена 
1200 рублей. Шапка женская 
норковая (черная) 700 рублей. 
Шапка мужская стриженая 
норка с козырьком, размер 57-
58, цена 800 рублей, торг. 
Т. 8-906-868-28-54.
■ Полушубок женский (новый) 
мутон, р-р 46-48, шапка норко-
вая женская, валенки мужские 
р-р 42-43. В хорошем состо-
янии, недорого. Т. 3-22-73, 
8-908-579-86-56.
■ 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 ду-
бленку в отличном состоянии, 
цвет черный, размер 42-44. 
Стоимость 5 тыс. руб. 
Т. 8-909-079-06-75 Наталья.
■ 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.
■ Шубу искусств. (воротник 
песец) цвет коричневый, р-р 
48, дубленка натуральная на 
козьем меху (меринос) р-р 
46-48, сапоги осенние р-р 
36, шапка песцовая, шапка 
светло – коричневая кожаная 
с меховой отделкой, все б/у, в 
хорошем состоянии. 
Т. 8-908-074-81-84 (Теле -2), 
8-912-082-69-74 (МТС).
■ Водонагреватель на 7 ли-
тров, б/у.
Т. 8-908-074-81-84 (Теле -2), 
8-912-082-69-74 (МТС).
■ 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, 
8-900-071-44-54.
■ Детский раскладной диван 
в хорошем состоянии. Цена 4 
тыс. руб. Звонить после 18:00. 
Т. 8-951-487-53-23.
■ 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.
■ Комплект зимней резины, 
состояние новой, на б/у штам-
повках, R 13, цена 6,5 тыс. 
руб.; комплект летней резины, 
состояние новой, на б/у штам-
повках, R 13, цена 5 тыс. руб. 
Т. 8-922-757-86-75.
■ Новый кухонный гарнитур с 
фотопечатью.
Т. 8-904-303-31-31.

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

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

■ Холодильник двухкамер-
ный, в хорошем состоянии.
Т. 8-952-519-34-02.
■ Домашний кинотеатр JVC; 
стенка; чугунная ванна; крес-
ла; деревянные лыжи, новые, 
190 см; балконная рама; 
оконный блок; прихожая; ми-
кроволновая печь; муж. зимн. 
сапоги, 42 р.; телевизоры; 
ковры; дорожка; паласы.
Т. 3-28-63, 8-950-726-07-51, 
8-982-108-17-21.
■ Мягкая мебель: диван-кро-
вать и 2 кресла-кровати, обив-
ка велюр, темный, состояние 
нового. Т. 3-12-65, 
8-912-803-02-27.
■ Очень удобную, манев-
ренную, практичную детскую 
коляску 3в1 Baby-Merc Zipy 
Q — 10000 руб.; ванночку для 
купания - 300 руб.; валенки са-
мокатки размер 15 — 500 руб.; 
ласты для подводного плава-
ния — 600 руб. Обращаться по 
телефону: 8-950-742-73-37.
■ Деревянная кровать с 
матрасом, две банкетки 
(р-р 60х60, внутри емкость), 
туалетный столик, люстра 
хрустальная, электрочайник, 
электр. соковыжималка, обои 
5 рулонов (Германия), валенки 
самокатки р-р 38. Т. 2-19-29, 
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.
■ Пианино «Элегия» в хоро-
шем состоянии. 
Т. 8-912-893-63-53.
■ Лыжи с палками, размер 165 
см — длина. Крепление рези-
новое. Цена 1 тыс. руб. 
Т. 8-908-814-73-00.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(частные)

■ Морозильный ларь 150 л. 
недорого или обменяю на 
вертикальный морозильник 
«норд» с моей доплатой. 
Т. 8-982-278-81-85.
■ Перо павлина, 3 штуки. 
Т. 8-982-356-93-99.

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 

■ Требуется водитель для ред-
ких поездок по городу. Оплата  
500 руб. в день.
Т. 8-922-697-66-13.

■ Требуются курьеры для 
раздачи листовок и газет в 
городах Сим, Миньяр. 
Т. 8-922-697-66-13. 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.

■ Техничка для уборки жилых 
помещений, проживающая в 
городе, чистоплотная, ответ-
ственная, занятость в день от 
2-х до 6 часов. з/п 5000 рублей. 
Т. 8-922-715-02-58.
■ 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.
■ 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 потребителей энергии, 
с электрическим образова-
нием (резюме на эл. адрес 
investasha@yandex.ru), электро-
монтеры ОВБ; нак миньярский 
участок – электромонтер 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.

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.

■ Снимаю 1000 видов порчи 
и сглазов. Восстановлю семей-
ный очаг. Верну мужа. Реше-
ние финансовых проблем. 
Помогу избавиться от одино-
чества. Гадание на картах.
Т. 8-932-300-95-85 Катя.

■ 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.

■ Идет набор в группу 
«Школы фотомастерства», 
фотограф Александр Юшков.  
Первое занятие будет про-
ходить 18.12.2016г. в 12-00 
по адресу: г.Аша, ул.Кирова  
24, Студия «Светочь». ВХОД 
СВОБОДНЫЙ. Допускаются: 
индивидуальное обучение 
и занятия с подростками (на 
первое занятие, желательно, 
с родителями). Запись по те-
лефону: 8-902-899-92-05 или 
через сообщение ВКонтакте 
«Фототеатр Аша». 

■ 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 комфор-
табельном микроавтобусе.
Т. 8-919-340-00-88,
8-908-572-08-80, 8-919-400-08-80.
■ Выполним отделочные 
работы: выравнивание стен и 
потолков, а также покраска, по-
клеим обои недорого, откосы 
оконные и дверные, штука-
турка, стяжка полов и многое 
другое. Т. 8-952-503-53-62.

■ 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. Тол-

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

■ 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.

■ 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 – 6000 руб/тн, в мешках 
по 50 кг – 350 руб. за мешок. 
Т. 8-967-741-83-57

■ Пельмени домашней лепки. 
Цена за кг — 150 руб. Сделаю 
пельмени из Ваших продуктов 
у Вас на дому, цена за кг — 50 
руб. Т. 8-982-346-65-74.

■ Косметика AVON, работа с 
каталогами. Доход, подарки.
Т. 8-919-404-31-83.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ 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.
■ Бык возраст 1,5 года и 2 
барана. Т. 8-987-613-85-15.
■ Щенок Мопс полтора ме-
сяца, к туалету приучен, цвет 
бежевый, очень красивый. 
Т. 8-908-093-04-81 Татьяна.
■ Коровы, телки стельные, 
быки, телята. Принимаем 
заказы на мясо (говядина, 
конина). Принимаем заказы на 
домашние пельмени ручной 
лепки и молочную продукцию. 
Т. 8-908-051-72-69.

ПОТЕРИ
■ Потерялась собака кобель 
серо-черного цвета, метис спа-
ниеля. На нем черный ошейник 
с красными стразами. Зовут 
Джеки. Т. 8-904-935-13-11.

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

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
ОТ КИРОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ

замена подошвы с перетяжкой 
подгоняем по полноте
и размеру ноги
полная замена нижней части 
сапог на натуральную кожу, 
замшу, лак, велюр
изменение фасона, высоты 
каблука, толщины подошвы
подошва не скользит, не 
трескается (термоэластопласт)

ЖДЕМ ВАС В ПУНКТЕ ПРИЕМА: ТЕЛ. 8 909 717 7377

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ СТАРОЙ
ОСЕННЕЙ И ЗИМНЕЙ ОБУВИ

до полного ее
восстановления
и обновления

Приносите старую обувь
и мы сделаем её
как новую за 2 недели!

ГАРАНТИЯ
на свой ремонт1 год

24 декабря
ДК г. Миньяр   с 9:00 до 13:00

ДК г. Сим   с 14:00 до 18:00
ДК пос. Кропачево  с 18:00 до 19:00

Бамбу-
ковый

медведь

Широкая
улица в

США

Слад-
кий го-
рошек

На ней пи-
раты люби-
ли вешать
недругов

Английс-
кий фи-

лософ 17
века

Хирурги-
ческое
вмеша-

тельство

Заяв-
ление в

суд

Женщина с
очень тем-
ными, чер-
ными воло-

сами

Символ
святос-

ти

Созда-
тель

78%
воздуха

Река в
Зим-

бабве

Физи-
ческий
термин

Низ
одежды

Про-
щение

Один
круг вра-
щения

До-
машняя
птица

Поведение
животных
в брачный

период

Речная
рыба

Вид
оборо-

ны

Уличный
маль-
чишка

Враг Ри-
ки-Тики-

Тави

Нерв-
ный
сбой

Утверди-
тельный

ответ

Балка,
лог

Катав-Ивановский р-н, п. Совхозный д. 55
8 912 326 02 24   •   8 922 019 77 66
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Овен
Овнам рекоменду-
ется заняться до-

машними делами, напра-
вить энергию на решение 
семейных вопросов. Вы 
также можете начать 
ремонт или купить что-то 
для дома.

Телец
Некоторым 
представителям 

этого знака предстоит 
совершить ряд коротких 
поездок. В целом они 
обещают быть удачными. 
Однако важно соблюдать 
осторожность в вопросах, 
связанных с транспортом.

Близнецы
Близнецам реко-
мендуется сосре-

доточить внимание на 
финансовых делах. Пери-
од также благоприятен 
для покупки и продажи 
недвижимости, ремонта, 
приобретения новых ве-
щей для дома и подарков 
для членов семьи. 

Рак
Раки смогут 
заявить о себе, 

привлечь внимание 
к своей персоне. Вам 
будут хорошо удаваться 
организационные дела, 
многие из которых будут 
решаться благодаря про-
фессиональным связям.

РАЗНОЕ
Пятница 16.12

− 23°
Пасмурно,
небольшой снег

Суббота 17.12

− 21°
Пасмурно

Воскресенье 18.12 

− 19°
Пасмурно, 
небольшой снег

Понедельник 19.12

− 20°
Пасмурно

Вторник 20.12

− 27°
Ясно

Среда 21.12

− 29°
Малооблачно

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

453 026руб. стоимость
услуг от

РЕКЛАМА
в газете
Узнай
Что?
Где?
Почем?
8(35159)9-50-51

ЗНАЕтЕ ЛИ ВЫ, Что...
• Олени очень любят есть 
бананы.

• Человеческий глаз пе-
редает мозгу 10 мегабит 
информации в секунду.

• Хоккейная шайба может 
развить скорость 160 
километров в час.

• Сэру Исааку Ньютону 
было 23 года, когда он 
открыл закон всемирного 
тяготения.

• Соль не только придает 
пище приятный собствен-
ный вкус, но и частично 
маскирует вкус горечи.

• Редкоземельный металл 
галлий плавится при 86 
градусах Фаренгейта (30 
градусов Цельсия). Кусо-
чек этого металла плавит-
ся в руке.

• Пчелы наделены, спо-
собностью удлинять свою 
жизнь (в исключительных 
случаях для сохранения 
семьи) в 5-6 раз.

• Первый географический 
глобус хранится в городе 
Нюрнберге. Он изготов-
лен географом М. Бехай-
мом в 1492 г.

• Первый американский 
Верховный судья Джон 
Джей покупал рабов, что-
бы освобождать их.

• Нужно 4 часа, чтобы 
вкрутую сварить страуси-
ное яйцо.

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

гОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 19 По 25 ДЕкАбРя

Лев
Из болезней вам 
больше грозят 

те, что происходят от 
простуды, поэтому лучше 
берегите дыхательную 
систему, не забывайте 
о профилактике и зака-
ливании, принимайте 
витамины.

Дева
Более приличные 
доходы в основном 

будут приходить к тем, 
кто проявляет творчество 
в своей работе, даже если 
она не связана с искус-
ством. Успехи могут быть 
в рекламе, сфере развле-
чений, педагогике.  

Весы
Время накопления 
энергии, на первый 

план выходят проблемы 
обмена веществ. Кто-то 
в это время почувствует 
прилив сил, а у кого-то, 
наоборот, возможно про-
явится вялость, затормо-
женность. 

Скорпион
Не очень благо-
приятный период 

для скорпионов, энергия 
постепенно иссякает. 
Скрытые уязвимости ор-
ганизма могут проявить-
ся, но не обязательно в 
виде явных физических 
заболеваний.

Стрелец
Контрастная 
неделя. Возможно 

проявление врожденных 
уязвимостей организма, 
но также может открыть-
ся доступ к внутренним 
резервам, вы почув-
ствуете обновление сил, 
прилив бодрости.

Козерог
В финансовых 
делах вам лучше 

надеяться на свою раз-
умность в распоряжении 
деньгами и свои профес-
сиональные качества. 
Чужие советы могут 
оказаться бесполезными 
или даже вредными.

Водолей
Время больше бла-
гоприятствует до-

ходам от работы на дому, 
семейного бизнеса, чем 
от работы по найму. Есть 
вероятность конфликтов 
с сослуживцами, началь-
ством, не исключены они 
и с подчиненными.

Рыбы
Период не способ-
ствует тяжелому 

и сосредоточенному 
труду. Хорошо, если ваша 
работа вас развлекает и 
радует. Чем больше раду-
ет, тем больше сможете 
заработать. Стоит опа-
саться азартных игр.

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

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

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

Т. 8-963-475-97-90


