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на Новогодних каникулах стр. 3
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Несколько вопросов 
к самому себе 
накануне Нового 
года
Пора подводить итоги 
и строить планы. Но все-
рьез этого не делает почти 
никто. Причина в том, что 
это очень трудно — быть 
честным с самим собой...
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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.
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Гороскоп на неделю
Узнай, что приготовили тебе 
звёзды.
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8-919-301-47-24 • 8-982-333-62-42
г. Аша, ул. Ленина, д. 34, 2 подъезд, 1 этаж (здание центральной почты)

Обязательства заемщика перед кредитором обеспечиваются ипотекой

УЛУЧШИТЕ ЖИЛИЩНЫЕ 
условия за счет средств 
материнского капитала, 

не дожидаясь 3-летия ребенка

ИЗБАВЬТЕСЬ 
ОТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ!
Продайте или подарите
их кому-нибудь!
А мы бесплатно опубликуем 
Ваши объявления!

Стр. 6-7

С Наступающим 
        2017
          годом!

СРУБЫ

СБОРКА СРУБА

ДОМОВ
БАНЬ
БЕСЕДОК 

СРУБЫ

рубка в лапу и в чашу

Тел. 8-(35159)-9-5051

под заказ 
  и готовые

Тел. 8-35159-95051

TAXI

ЗАКАЖИ
ТАКСИ

всегда свободные машины
через справочную 5-55-55
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Многодетные семьи 
могут освободить 
от уплаты транспортного 
налога

В Госдуму внесен 
законопроект об освобож-
дении многодетных семей 
от уплаты транспортно-
го налога. В случае его 
принятия налог отменят 
для семей с тремя и более 
детьми не старше 18 лет.

Льгота будет распро-
страняться только на 
один автомобиль, его 
мощность не должна пре-
вышать 200 лошадиных 
сил. От уплаты транспорт-
ного налога будет освобо-
ждаться один из родите-
лей, имеющий в составе 
семьи трех и более детей 
не старше 18 лет.

Закон может вступить 
в силу уже 1 января 2017 
года. 

Школы Южного 
Урала закрываются 
на карантин

В Челябинской обла-
сти зарегистрировано 
30874 случая ОРВИ, у 8 
пациентов диагности-
рован грипп. Рост забо-
леваемости отмечен во 
всех возрастных группах, 
наиболее интенсивный — 
у взрослых и школьников.

Как сообщает 
пресс-служба региональ-
ного управления Роспо-
требнадзора, уровень 
эпидемического порога 
превышен на 8.3%, среди 
детей от двух лет на 8.8%, 
среди школьников — на 
32.2%. 

На сегодняшний день 
приостановлены занятия 
в 2 школах Миасского го-
родского округа и Чебар-
кульского муниципаль-
ного района, ещё в 10 
школах закрыто 53 класса 
(Миасского, Копейского, 
Кыштымского, Чебаркуль-
ского и Верхнеуфалейско-
го городских округов).

Размер материнского 
капитала не изменится 
до 2020 года

Президент России 
подписал закон, замо-
раживающий размер 
материнского капитала 
до 1 января 2020 года. 
Документ опубликован 
на официальном портале 
правовой информации.

Год назад в министер-
стве труда обещали, что 
выплаты по программе 
будут индексироваться 
начиная с 2017 года и 
составят 480 тысяч ру-
блей, а в 2018 году сумма 
должна была увеличиться 
до 505 тысяч рублей.

Сейчас размер матка-
питала составляет 453 
тысячи рублей.

По материалам u24.ru

коРотко

В Миньяре проходит 
благотворительная акция 
«Подари детям Новый Год»

В эти предновогод-
ние дни, когда Новый 
год уже совсем близко, 
каждый ребенок живет 
в ожидании чуда. Но, 
к сожалению, детские 
мечты сбываются не у 
всех ребятишек. Не ко 
всем детям приходят с 
подарками Деды Морозы, 
мамы и папы, бабушки и 
дедушки. И чтобы завет-

ные желания ребятишек 
все же исполнились, 
сотрудники ГДК и во-
лонтеры помогли детям 
написать письма Деду 
Морозу, в которых ребята 
попросили каждый для 
себя желанный пода-
рок. Дети от 3 до 10 лет 
пожелали разное: маши-
ны, конструктор, мягкие 
игрушки, куклу, спортив-

ный костюм и многое 
другое. Также в письмах 
ребятишки рассказывала 
о себе и о своей семье, и 
не забывали желать Деду 
Морозу побольше сил и 
здоровья.

Письма детей можно 
найти странице Дворца 
Культуры в социаль-
ной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/dk_min 
или в «Одноклассниках»: 
https://ok.ru/dk.min. 
Выбрав письмо, нужно 
отписаться в коммента-
риях под фотографией. 
Подарок передать во Дво-
рец культуры Миньяра 
в культурно-массовый 
отдел до 24 декабря, а 
30 декабря Дед Мороз и 
Снегурочка лично вручат 
подарок ребенку на бла-
готворительном новогод-
нем представлении.

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

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

Благотворительная акция «Подари детям Новый Год» проходит 
уже третий год подряд. Сотрудники Дворца культуры совместно с 
волонтерами нашли наиболее нуждающихся детей, таких, что еще 
верят в чудеса.

Поздравляем вас,
дорогие читатели, 
с наступающим
Новым годом
и Рождеством!

• ВЕРХОВЫЕ и САННЫЕ
ПРОГУЛКИ 

•  ОБУЧЕНИЕ и ТРЕНИРОВКИ
 по верховой езде
•  Стилизованные

ФОТОСЕССИИ с домашними
 и экзотическими животными
• Контактный МИНИ�ЗООПАРК

ТАКСИ
БЛЮЗ
г. Аша
333-66

Откачка выгребных ям, 
септика, канализации, 
воды из подвалов, 
откачка туалетов, 
услуги илососа
Тел. 8-(35159)-9-50-51

АССЕНИЗАТОР
ии, 
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Несколько вопросов 
к самому себе 
накануне Нового года

Само слово «итоги» 
звучит немного угрожаю-
ще, как бы требуя от нас 
глобальных свершений. 
Груз ответственности так 
и давит… Это ловушка, в 
которую мы попадаем, 
избегая откровенного 
разговора с самим собой. 
Чтобы  лучше понимать 
себя, жить осознанней и 
спокойней, попробуйте 
ответить на простые (а 
на самом деле серьез-
ные) вопросы. Ответы 
обязательно запишите и 
никому не показывайте. 
А через год вернитесь к 
ним, чтобы разобраться, 
как вы изменились.

• Самый лучший мо-
мент года — это…

• Что меня особенно 
вдохновляло в этом году?

• Кто самые важные 
люди в моей жизни.

• Что мне далось труд-
нее всего?

• Какого цвета был этот 
год?

• Какое событие этого 
года мне хотелось бы 
запомнить навсегда?

• Какую внутреннюю 
проблему я успешно 
решил?

• Какая средняя зар-
плата у меня была в этом 
году?

• Был ли у меня разго-
вор, который все пере-
вернул в моей голове?

• Какое новое дело я 
начал в 2016-м?

• О чем я мечтаю?
• Что я считаю своим 

главным достижением?
• Выполнил ли я все, что 

запланировал на этот год?
• Сколько новых дру-

зей я завел в этом году?
• Кому я помог в этом 

году?
• Где я побывал?
• Чего я хочу добиться 

в новом году? 

ПСИХоЛоГИЯ

Чем заняться на каникулах
отДЫХ

Начать учиться 
Научиться чему-то 
новому. Когда у вас ещё 
будет столько свободного 
времени, чтобы наконец-
то начать учиться чему-
то. Конечно, за неделю 
вы вряд ли что-то 
изучите, но у вас будет 
время, чтобы включиться 
в процесс, а потом 
уже продолжать его в 
рабочие будни.

Заняться зимним 
видом спорта и играми 

на свежем воздухе. 
Коньки, лыжи, горные 
лыжи, сноуборд, катание 
на плюшках, санках, 
снегоходах, снегокатах 
и пластиковых штуках 
а-ля картонка — 
выбирайте, что вам 
ближе. Очевидный 
пункт, не так ли? Но вот 
мои купленные три года 
назад коньки выезжали 
в свет на мне всего пару 
раз сразу после покупки. 
А потом как-то всё не 
находилось времени 
и желания. Включаем 
спортивные мероприятия 
в план!

Начать бизнес или 
подготовку к смене 
работы. Может быть, 
вы давно подумывали 
открыть свой интернет-
магазин, но не могли 
сосредоточиться на 
этой идее из-за суеты 
рабочих будней. Теперь 
есть время, чтобы 
написать бизнес-план, 
подобрать платформу, на 
которой будет работать 
магазин, запустить 

Если после новогодних каникул вас посещает лёгкая грусть по поводу 
бесполезно прожитой недели и бесцельно потраченных денег, составте заранее 
план действий.

странички в соцсетях. 
Если вы подумываете 
о смене работы, то 
займитесь написанием 
достойного резюме и его 
размещением на сайтах 
по поиску работы.

Заняться собой. Вместо 
того чтобы набирать 
килограммы, займитесь 
приведением себя в 
порядок. Спортзалы и 
бассейны работают и в 
новогодние праздники, 
а вы можете позволить 
себе посещать их в 
любое удобное время 
суток. После каникул 
удивите коллег своим 
бодрым состояние тела 
и духа и свежим цветом 
лица.

Навестить 
родственников и 
друзей. Те самые пару 
дней, которые вы отвели 
на кофе и глинтвейн, 
можно совместить с 
посещением близких 
вам людей, до которых 
вы никак не можете 
добраться.

Провести время 
с семьёй и детьми. 
Если из-за работы вы 
редко видите супругу 
(супруга) и детей, то на 
новогодних каникулах 
обязательно устройте 
семейную вылазку 
куда-нибудь: горки на 
центральной площади, 
детская новогодняя 
постановка или ёлка, 
прогулка в парке (пешком 
или на лыжах), катание на 
коньках, поездка на дачу 
(возможно, с такими же 
семейными друзьями).

Съездить куда-
нибудь. Это вообще 
замечательный вариант. 
Если вы отправляетесь 
в путешествие, вам уже 
будет о чём вспомнить и 
неделя не будет казаться 
бесполезной. Можно 
хотя бы на день или два 
поехать в соседний город. 
Иногда думается: ну зачем 
ехать, ну что там можно 
увидеть… Да даже сама 
дорога и новый вид за 
окном утром принесут 
свежие впечатления. 

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

Пора подводить итоги и строить планы. 
Но всерьез этого не делает почти никто. 
Причина в том, что это очень трудно – 
быть честным с самим собой. 

TAXI
ТАКСИ

«СОНАТА»
г. Аша
3-52-52

ЭКСТРЕННОЕ
вскрытие замков дверей

тел. 5-55-55
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- Стиральные машины
- Холодильники
- Микроволновые печи
- Пылесосы

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Новогодние
скидки!

8-35159-95051

РАСПРоДАЖИ, АкЦИИ, СкИДкИ

ТОВАР НЕДЕЛИВЫБЕРИ 

   СВОЮ  

СКИДКУ!
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Забыли
телефон?

Звоните
в Справочную
5-55-55

РАСПРоДАЖИ, АкЦИИ, СкИДкИ

ТОВАР НЕДЕЛИ УСПЕЙ 

     ВЗЯТЬ  

ПО АКЦИИ!



6 № 9, 22 декабря 2016

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.

АВТОТРАНСПОРТ КУПЛЮ

■ Куплю автомобиль. 
Т. 8-351-599-50-51.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
■ 2-комн. квартиру S = 44 кв.м. 
ЛХЗ по ул. Краснофлотцев, 8. 
1/3 этаж. Цена 900 тыс. руб. 
Т. 8-909-076-11-26.
■ 2-комн. квартиру 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.

■ 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 в районе АТП, дом 
теплый в хорошем состоянии. 
Недорого, торг.
Т. 8-912-793-08-50.
■ 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. 
■ Участок 10 соток, ого-
рожен, в собственности, 
электричество ТУ, рядом газ, 
на повороте в дубовую рощу, 
цена договорная. 
Т. 8-922-718-22-28.

■ Гараж  в ГК «Советский».
Т. 8-963-461-04-43.
■ Гараж металлический 5Х3 
возле 7-ой школы. Место и 
гараж оформлены.
Т. 8-904-943-21-54, 3-08-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ 1 – комнатная квартиру, 
меблированная, район Дворца 
Спорта. Т. 8-906-892-33-85.
■ 1-комн. квартиру в Аше по 
ул. Красногвардейская, 10 
с мебелью и быт. техникой 
(холодильник, телевизор, ст. 
машинка автомат), 1/5 этаж, 
теплая, не угловая, ухоженная, 
счетчики на воду, домофон, 
е/о, каб.тв. Т. 8-904-816-83-29.

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

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.

■ 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.

■ Мясо говядины (фермерское 
хозяйство), режем под заказ. 
Передняя часть 290 рублей, 
задняя часть 310 рублей, туша 
полностью 280 рублей. 
Т. 8-908-570-45-91, 
8-909-079-79-95.

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 короткая 
(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 состоя-
нии, недорого. 
Т. 3-22-73, 8-908-579-56-86.
■ Женскую дубленку, размер 
46. Мех белый, цена 1000 ру-
блей. 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.
■ 2 зимних костюма на девоч-
ку 4-5 лет и 5-6 лет. Очень те-
плая куртка на пуху. Цена 1500; 
Детские зимние сапоги размер 
27белые и 28 серо-белые по 
800 руб., натуральные; Зимние 
сапоги на мальчика размер 33, 
натуральные, цвет коричне-
вый 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.
■ 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 капюшон. 
Т. 8-982-105-82-68.
■ 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).
■ Дубленку женскую короткую 
(коричневая), размер 44-46 с 
капюшоном, цена 1200 рублей. 
Шапку женскую норковую 
(черная) 700 рублей. Шапку 
мужскую стриженую (норка с 
козырьком) размер 57-58, цена 
800 рублей, торг. 
Т. 8-906-868-28-54.
■ Электрошашлычницу, 
металлические ножки под ме-
бель, стиральная машина б/у 
(Корея), мужская шапка норка. 
Цена договорная. 
Т. 8-919-124-95-32.
■ 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.
■ Комплект зимней резины, 
состояние новой, на б / у 
штамповках, R 13, цена 6,5 тыс. 
руб.; комплект летней резины, 
состояние новой, на б / у 
штамповках, R 13, цена 5 тыс. 
руб. Т. 8-922-757-86-75.
■ Новый кухонный гарнитур с 
фотопечатью. 
Т. 8-904-303-31-31.
■ Холодильник двухкамерный, 
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; 
микроволновая печь; муж. 
зимн. сапоги, 42 р.; телевизо-
ры; 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, обивка 
велюр, темный, состояние но-
вого. Т. 3-12-65, 8-912-803-02-27.
■ Очень удобную, манев-
ренную, практичную детскую 
коляску 3в1 Baby-Merc Zipy 
Q — 10000руб.; ванночку для 
купания - 300 руб.; валенки 
самокатки размер 15 - 500 руб.; 
ласты для подводного плава-
ния — 600 руб. Обращаться по 
телефону: 8-950-742-73-37.
 ■ Коляска 4RUNER, 2в 1. Цвет 
фиолетовый, ручка регулирует-
ся по высоте, колеса поворот-
ные, резиновые, большой ба-
гажник. В комплекте маскитка 
и дождевик, сумка для мамы. 
Состояние хорошее. Продается 
манеж. Недорого. 
Т. 8-982-105-82-68.
■ Стенка, прихожая, кресла, 
лыжи деревянные новые 
190 см, микроволновая печь 
SAMSUNG, телевизор, ковры, 
дорожка, чугунная ванна, бал-
конная рама, оконный блок, 
мужскиезимние сапоги р-р. 42. 
Т. 3-28-63, 8-950-726-07-51, 
8-982-108-17-21.
■ 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.
■ Лыжи с палками, размер 
165 см — длина. Крепление 
резиновое. Цена 1 тыс. руб. 
Т. 8-908-814-73-00.
■ Куртка мужская из овчины 
(крытая) р-р. 52, машинка 
швейная с электроприводом 
(Подольская). Т. 8-963-461-04-43.
■ Сапоги р-р. 41, яловые 
валенки р-р. 29 на резин. по-
дошве новые, фляга 40 л. и ка-
нистра 20 л. — алюминиевые, 
4 диска от ВАЗ переднепри-
водные, фаркоп от ВАЗ 2106, 
штаны от двигателя классика, 
палатка новая. 
Т. 8-982-365-03-09.
■ 2 охотничьих ружья: ИЖ — 
58 и ТОЗ — 34, 12 калибр, в 
отличном состоянии. 
Т. 8-902-611-03-06.
■ Отдам пианино б/у в хоро-
шем состоянии. 
Т. 8-902-611-03-06.

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 7 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. 8-952-506-15-45, 
8-982-305-39-04, 
835159-55555.

■ Монеты, значки, каслин-
ское литье и другие предметы 
старины. Возможен обмен. Об-
ращаться в магазин «Городок» 
по ул. Ленина, 26 или по 
Т. 8-904-816-18-94, 
8-912-777-83-07.

ВАКАНСИИ

■ 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 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.
■ Требуется водитель катего-
рии Д на автобус  ПАЗ. График 
работы 2/2, З/п от 23 тыс. руб., 
маршрут Аша – Улу-Теляк. 
Т. 8-917-414-32-13.

■ Требуется менеджер в 
офис для активных продаж. 
Т. 8-922-697-66-13. Звонить в 
рабочие дни с 10:00 до 18:00.

■ В торговый комплекс 
МАСТЕР требуется: главный 
бухгалтер (на УСН, 1С); 
заместитель директора 
(менеджер); продавец-консуль-
тант; кассир. Трудоустройство 

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

ТАКСИ «ВОЯЖ» г. Аша 3-50-50

ТАКСИ
«Три семерки 777»
г. Миньяр
т. 71-727

ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ

замков дверей

тел. 5-55-55

Тел. 8-(351)-599-5051

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

МУЖ 
НА ЧАС
Помощь на дому,
мелкосрочный
ремонт

МУЖ 
НА ЧАС
Помощь на дому,
мелкосрочный
ремонт
Т. 8-(35159)-9-50-51
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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. ау-
диту потребителей энергии, с 
электрическим образованием 
(резюме на эл. адрес   
investasha@yandex.ru), электро-
монтеры ОВБ; нак миньярский 
участок — электромонтер ОВБ; 
на Симский участок — води-
тель ОВБ, г. Аша, ул. Красно-
донцев, 2. Т. 835159-31248, 
г. Миньяр, ул. Советская, 54. 
Т. 835159-71411, Сим, ул. Курча-
това, 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

■ Внимание! В магазине 
«Империя Меха» новогодние 
скидки на весь товар. Боль-
шой выбор шапок из меха 
норки, песца, чернобурки, 
мутона, корковой вязки. По 
адресу: г. Аша, ул. Толсто-
го, 1 (около ТЦ «Восход»). 
Рассрочка, кредит. Работаем 
ежедневно без перерыва с 
10:00 до 18:00 ч. 
Т. 8-963-087-61-58.

■ 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.

■ Цветы. Доставка букетов, 
цветов, цветочных компози-
ций, заказ цветов на дом.
Т. 8-(351)-5995051. 
■ 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.

■ Дед Мороз. Заказать Деда 
Мороза и Снегурочку, прокат 
костюмов. Т. 8-(35159) 95051. 

■ Снимаю 1000 видов порчи 
и сглазов. Восстановлю семей-
ный очаг. Верну мужа. Реше-
ние финансовых проблем. 
Помогу избавиться от оди-
ночества. 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.

■ Бытовая техника установка 
и ремонт стиральных машин, 
холодильников, телевизоров, 
микроволновок, утюгов и пы-

лесосов мясорубок, электро и 
газовых плит, посудомоечных 
машин, кондиционеров, под-
ключение и монтаж бытовой 
техники. Т. 8-351-599-50-51.
■ Муж на час. Помощь на 
дому, мелкосрочный ремонт. 
Т. 8-351-599-50-51.
■ Уборка снега в частном 
секторе и на предприятиях. 
Быстро уберем снег. Очистка 
крыши от снега и наледи. 
Т. 8-(351)-5995051.

■ 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.

■ Окна пластиковые и дере-
вянные. Ремонт и регулировка, 
замена стеклопакета, замена 
уплотнителей, смазка и чистка 
фурнитуры. 
Т. 8-(35159) 95051. 
■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепле-
ние балкона, установка крыши. 
Тел. 8-(35159) 9-50-51. 
■ Декларации и налоговые вы-
четы. Помощь по заполнению 
налоговой декларации. 
Т. 8-(351)-599-5051. 
■ Фотопечать на дому. При 
заказе от 300 рублей — Достав-
ка. Т. 8-912-408-07-74, 
8-905-834-40-80.
■ Шиномонтаж: ремонт шин 
и дисков колес, устранение 
боковых порезов, прокатка 
дисков, балансировка колес. 
Тел. 8-(351)-599-5051.
■ Автосервис. Диагностика 
и ремонт двигателя, ходовой 
части автомобиля, рулевого 
управления, регулировка 
развал-схождения, замена 
агрегатов, свечей зажигания и 
т. д. Т. 8-(351)-599-50-51. 
■ Автосервис Кузовные и сва-
рочные работы, покраска ав-
томобиля, кузова, устранение 
вмятин. Тел. 8-(351)-5995051 
■ Автосервис:ремонт и уста-
новка электрооборудования, 
автосигнализации, магнитол, 
парктроников, мультимедий-
ных и навигационных систем 
защиты двигателя. 
Т. 8-(351)-599-5051. 
■ Ассенизатор. Откачка вы-
гребных ям, септика, канализа-
ции, воды из подвалов, откач-
ка туалетов, услуги илососа. 
Т. 8-351-599-50-51.

■ 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. 
■ Такси по городу, межгород 
Т. 5-55-55.
■ Грузоперевозки, газель – 
тент. Город, межгород. 
Т. 8-908-066-67-46.
■ Грузоперевозки и грузчи-
ки. Город, межгород. Услуги 
грузчика, помощь в разгрузке, 
погрузке. Т. 8-982-315-62-32.
■ 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.
■ Грузоперевозки, услуги 
грузчиков, перевозка мебели, 
вывоз строительного мусора. 
Т. 8-(351)-5995051. 
■ Перевозки пассажирские — 
город, межгород Уфа — Челя-
бинск, такси. Тел. 5-55-55. 
■ Бурение скважин под воду. 
Т. 8-(351)-5995051. 
■ Сборка мебели. Опытный 
мастер быстро соберет и уста-
новит Вашу мебель.
Т. 8-351-599-50-51.
■ Мебель на заказ, кухни, 
прихожие, детские комнаты. 
Ремонт, перетяжка, обивка, ре-
ставрация мягкой и корпусной 
мебели. Т. 8-351-599-50-51. 

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

■ Замена и установка 
сантехники, отопления, 
водоснабжения, канализации, 
вентиляции, монтаж водона-
гревателей, счетчиков воды, 
установка унитаза, душевой 
кабины, смесителей, стираль-
ной машины, замена стояков, 
радиаторов отопления.
Т. 8-351-599-50-51.
■ Ванна, туалет — отделка и 
ремонт ванных комнат и туале-
тов консультация бесплатно.
Т. 8-351-599-50-51.
■ Ремонт квартир и офисов 
под ключ. Услуги строительной 
бригады, отделочные, шту-
катурные, малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков, 
шпаклевка, покраска, наклейка 
обоев, обшивка гипсокартон-
ном, облицовка плиткой стен, 
пола, установка дверей. 
Т. 8-351-599-50-51.
■ Укладка кафеля, гипсокар-
тон, отделочные работы. 
Т. 8-982-104-69-17.

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

■ Полы. Укладка линолиума, 
паркета, ламината, деревян-
ный настил. Выравнивание 
пола, сухая цементная, 
полусухая бетонная, стяжка, 
заливка пола. Теплые полы, 
установка порогов и плинту-
сов. Т. 8-351-599-50-51.
■ Двери. Установка и монтаж 
межкомнатных дверей. 
Т. 8-(351)-599-5051. 
■ 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 
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Скидки. Гаран-
тия. Выезд на дом. 
Т. 8-900-083-37-74.
■ Ремонт и настройка компью-
теров. Т. 8-904-970-66-40.
■ Компьютерная помощь, 
ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, планшетов, телефонов, 
установка программ. 
Т. 8-(35159) 95051. 
■ 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.

■ Установка натяжных 
потолков, глянцевых, матовых, 
сатиновых, тканевых, двуху-
ровневых, с фотопечатью. 
8-(351)-5995051.
■ Реставрация и сухая чистка 
подушек и перин (бактери-
цидная обработка, удаление 
мусора, замена напарника). 
г. Аша, ул. М. Горького, 26.
Т. 8-908-047-22-31.
■ Клининг: уборка помеще-
ний, квартир, дома, офисов, 
химчистка ковров.
Т. 8-(351)-5995051. 
■ Инструмент. Ремонт и арен-
да строительного и садового 
инструмента, бензопил, заточ-
ка цепей. Т. 8-(351)-599-5051.

■ Уголь каменный фракция 
20–50 мм для домов и дач 
с  печным отоплением, так 
же для котлов с автоматиче-
ской и полуавтоматической 
системой подачи. Россыпью 
до 3-х тонн — 6000 руб/тн, в 
мешках по 50 кг — 350 руб. за 
мешок. Т. 8-967-741-83-57.

■ Пилорама. Доски, брус, 
вагонка. Т. 8-(351)-5995051. 
■ Дрова березовые, дубовые, 
осиновые, смешанные, коло-
тые и в чурках. Сено в тюках и 
рулонах. Доставка. 
Т. 8-(35159) 95051. 
■ Дрова расколю и сложу, 
недорого. Т. 8-(351)-599-5051. 
■ Срубы для дома и бани, бесе-
док, сборка сруба, рубка в лапу 
и в чашу под заказ и готовые. 
Т. 8-351-599-50-51.
■ Строительство дома, 
коттеджа, бани, кирпичная 
кладка, фундамент под дом, 
ленточный, заливка бетоном, 
кровельные работы. 
Т. 8-351-599-50-51. 
■ Услуги электрика. Штробле-
ние под проводку, прокладка 
кабеля, переустановка розеток, 
установка люстр и светиль-
ников, в том числе и для 
натяжных потолков, замена 
электропроводки, замена и 
установка электросчетчиков.
Т. 8-351-599-50-51.
■ Котлы газовые и электриче-
ские. Установка монтаж и ре-
монт отопительного оборудо-
вания, отопительные газовые 
электрические, твердотоплив-
ные, водогрейные комбиниро-
ванные котлы, замена монтаж 
и ремонт радиаторов отопле-
ния. Т. 8-351-599-50-51.
■ Ворота заборы любые на 
заказ материалы по лучшим 
ценам. Т. 8-351-599-50-51.
■ Печи и камины, кладка и 
ремонт, чистка дымоходов. 
Т. 8-351-599-50-51.

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

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ 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.

ЖИВОТНЫЕ ОТДАМ
■ В добрые руки щенков 
дворовой собаки 20.09.2016 
года рождения (девочки), в еде 
не прихотливы, питаются один 
раз в день, живут на улице. 
Привезем к Вам домой.
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.).

ПОТЕРИ
■ Утерян аттестат об образова-
нии на имя Волкова Алексан-
дра Алексеевича. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Т. 8-919-333-61-65. 

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

ТАКСИ
«Регион74»

Аша тел. 3 57 00

Такси «Тройка»
Аша

3-5555

готовые и на заказ ЛЮБЫЕ

Тел. 8-(351)-599-5051 материалы по лучшим ценам 

• Укладка линолеума,
 паркета, ламината,
 деревянного настила
• Выравнивание пола,
 сухая цементная,
 полусухая бетонная
 стяжка, заливка пола Т. 8-(351)-599-5051

• Теплые полы
• Установка порогов
 и плинтусов

СРУБЫ
СБОРКА СРУБА
рубка в лапу и в чашу
под заказ и готовые Тел. 8-(35159)-9-5051

ДЛЯ ДОМОВ И БАНЬ
БЕСЕДОК 
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Пятница 23.12

− 16°
Малооблачно,
небольшой снег

Суббота 24.12

− 9°
Пасмурно,
сильный снег

Воскресенье 25.12 

− 7°
Пасмурно, 
снег

Понедельник 26.12

− 9°
Ясно

Вторник 27.12

− 10°
Пасмурно, 
небольшой снег

Среда 28.12

− 3°
Пасмурно, 
снег

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

453 026руб. стоимость
услуг от

ЗНАЕтЕ ЛИ ВЫ, Что...
•  В Италии принято в 
новогоднюю ночь избав-
ляться от старых вещей, 
которые выбрасывают 
прямо из окон. Причем 
чем больше вещей будет 
выброшено — тем более 
богатства и удачи прине-
сет новый год.

• Под Новый год в Тибете 
пекут пирожки и раздают 
их прохожим. Богатство 
в новом году напрямую 
зависит от количества 
розданных пирожков.

• В Гренландии почти 
всегда холодно, и нет 
проблем с доступностью 
льда. Поэтому у местных 
эскимосов существует 
традиция дарить друг 
другу вырезанных изо 
льда белых медведей и 
моржей, которые долго 
не тают.

• На новогодний стол в 
Скандинавии ставят рисо-
вую кашу с одним мин-
дальным орешком. Кто 
его найдет, тому и будет 
весь год счастье.

• К праздничному столу 
во Франции подают ин-
дейку, сыр, паштет из гу-
синой печенки и устриц.

• На Кубе всю посуду в 
доме наполняют водой, 
которую затем выплески-
вают на улицу в новогод-
нюю ночь, чтобы смыть 
все грехи.

• На Новый год в Гол-
ландии традиционным 
блюдом являются пон-
чики, символизирующие 
полный цикл, завершен-
ность.

Овен
Будьте готовы к 
быстрому приня-

тию решений. Вам помо-
жет целеустремленность 
и отсутствие лишних эмо-
ций. Будьте оригинальны 
и непредсказуемы.

Телец
Расширяйте поле 
своей деятельно-

сти. Вас заметит руковод-
ство. Вам представится 
возможность поделиться 
своим опытом. 

Близнецы
Благоприятное 
время для обу-

чения чему-то новому, 
оригинальному. Возмож-
но появление людей, 
которые станут вам очень 
близки.

Рак
Вы смело можете 
рассчитывать на 

крупную удачу. Однако 
не стоит расслабляться. 
Постарайтесь преуспеть в 
любимом деле.

Лев
С партнером по 
браку выстраивай-

те равноправные отно-
шения, уважайте свободу 
и интересы друг друга. 

Дева
Вас ожидают успех 
в любви и удачи в 

творчестве. Применяй-
те новшества в работе, 
вообще сейчас благопри-
ятны перемены. Будьте 
внимательны к здоровью.  

гОРОСКОП С 26 ДЕкАБРЯ По 1 ЯНВАРЯ
Весы
Будьте спокойны 
и рассудительны 

в разрешении домаш-
них неурядиц. Хороший 
момент для заключения 
долговременных творче-
ских союзов. 

Скорпион
Займитесь лю-
бимым делом, 

пообщайтесь с детьми. 
Возможно, вас пригласят 
на романтический ужин. 
В выходные позаботьтесь 
о своем здоровье.

Стрелец
Общайтесь, встре-
чайтесь с друзья-

ми, родственниками. Вы 
узнаете много интересно-
го. Вероятны неожидан-
ные встречи. 

Козерог
Настройтесь на 
новшества в финан-

совой сфере. Вам придется 
молниеносно принимать 
решения. Вероятны прият-
ные неожиданности. 

Водолей
Вы можете занять 
лидирующие пози-

ции на службе, благодаря 
своим нестандартным 
взглядам на проблемы и 
умению их решать. 

Рыбы
Вас заинтересует 
психология и фи-

лософия. Углубив свои по-
знания в этих науках, вы 
станете лучше понимать 
происходящее вокруг. 

кодирование

индивидуальная 
программа 
наблюдения

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «Наркологическая помощь»

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

 www.narkpom.ru
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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

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

Т. 8-963-475-97-90

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

ПУХОВИКИ
КУРТКИ
ШАПКИ

шубы
дубленки

Кинотеатр «Космос»

28 декабря

Меховой салон
«МЕТЕЛЬ»
шубы
дубленки

Меховой салон
«МЕТЕЛЬ»

АКЦИЯ:
меняем старое

 на новое+подарок

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

Кинотеатр «Космос»

28 декабря

СТРОИТЕЛЬСТВО
КОТТЕДЖИ

БАНИ
ДОМА

� 8-351-599-5051

ДЖИ

А

Кирпичная кладка, фундамент под дом ленточный, 
заливка бетоном, кровельные работы

кухни
прихожие
детские комнаты

Тел. 8-(35159)-9-50-51

Ремонт, перетяжка, обивка, 
реставрация 
мягкой и корпусной мебели 

НА ЗАКАЗ

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 5-55-55


