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Без отдыха — 
нельзя!
Почему важно регулярно 
позволять себе отпуск или 
отдых в санатории.
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ОСОБАЯ РУБРИКА

ТОВАРЫ НЕДЕЛИ
Скидки и выгодные  

предложения ком-
паний! 

стр. 4-5

Объявления
Недвижимость, автотран-
спорт, куплю-продам, 

вакансии, услуги, живот-
ные, знакомства и многое 
другое.

стр. 6-7

Гороскоп
Что ждет тебя на следую-
щей неделе? 

стр. 8

г. Аша, ул. Озимина, 14
г. Сим, ул. Революции, 7

ПОДБЕРЕМ ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ
ИСПРАВИМ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

ПРИНИМАЕМ ВКЛАДЫ
ПАО СОВКОМБАНК ОГРН 1144400000425 ИНН4121116480

с 9:00
до 18:00

Ликвидация
зимней коллекции!

СКИДКИ НА ШУБЫ:
норка – 20-30 т. р., мутон – 10 т. р.
ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ, ПУХОВИКИ по низким ценам
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (мутон, норка)
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО

Кредит без первого взноса и поручителей
Рассрочка без банка и переплаты
- АО «ОТП банк» Ген. Лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.;
- АО «АЛЬФА-БАНК» Ген. Лиц. № 1326 от 16.01.2015 г.

«Силуэт»,
 г. Киров СКИДКИ!

ЭКСТРЕННОЕ 
Телефон: 5-55-55

вскрытие
замков дверей

Живи прикольно!
Не забудь поздравить любимую 

...и помни про рекламу,
без нее деньги делают только на монетном дворе

Ждем вас!    с 09.00 до 19.00 

10-11 февраля Миньяр МУ МГДК 
12-13 февраля Аша РДК «Металлург» 
14-15 февраля Сим ДК

Акция действует при осуществлении покупки
Лицензия №3279 от 20.10.06

КАЗАНСКИЕ ШУБЫ
от производителя!!!

• Рассрочка на 6 месяцев!
• Кредит

     Акция!

  Получи 5000 р. 

     за старую

                
    шубу!!!

     Акция!

  Получи 5000 р. 

     за старую

                
    шубу!!! КАЗАНСКИЕ ШУБЫ

от производителя!!!

Разнесем 
ваши 

листовки
по почтовым ящикам

т. 9-50-51
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Аше выделят деньги 
на вывоз снега 

Губернатор Челябин-
ской области Борис Ду-
бровский поручил ашин-
ским властям готовиться 
к весеннему паводку.

В этом году Аша уто-
пает в обильных осадках 
в виде снега. На улицах 
города сугробы вырос-
ли выше человеческого 
роста. 

— Район выделяется 
по заснеженности. Надо 
помогать, — отмечает 
губернатор Челябинской 
области. — Будем вы-
делять деньги на вывоз 
снега, чтобы миними-
зировать риски подто-
пления, когда начнется 
паводковый период.

Также Борис Алексан-
дрович подчеркнул, что 
глава района при необ-
ходимости может рассчи-
тывать на материальную 
помощь для закупки 
дополнительной комму-
нальной техники. Деньги 
муниципалитет получит 
в рамках реализации 
программы «Городская 
среда».

«Лыжню России» 
перенесли 
из-за морозов

В связи с неблаго-
приятными погодными 
условиями всероссийские 
массовые соревнования 
«Лыжня России-2017» 
пройдут на Южном Урале 
позже запланированного.

Министерство спорта 
Челябинской области при-
няло решение перенести 
старт массовой гонки на 
19 февраля, вместо запла-
нированного 11-го.

«Лыжня России» на 
Южном Урале пройдет в 
трех муниципалитетах: в 
Челябинске, в Златоусте и 
в Магнитогорске.

«Омнибус» приглашает 
на спектакли

Уже на этой неделе зла-
тоустовский «Омнибус» 
снова откроет двери для 
тех, кто не равнодушен к 
театральному искусству. 
Зрители смогут увидеть 
три спектакля. 

В субботу, 11 февра-
ля, вы сможете увидеть 
романтическую комедию 
«Дикарь». Для зрителей 
старше 16 лет. Начало в 
18.00.

В воскресенье, 12 
февраля, малышей и их 
родителей ждут на музы-
кальную сказку «Кошкин 
дом» (0+). Начало в 12.00.

Детектив по-француз-
ски «Сюрприз для наслед-
ников» можно будет уви-
деть 12 февраля в 18.00. 
Для зрителей старше 16 
лет.

По материалам u24.ru

КоРотКо

Моногорода: в пяти шагах 
от удобного города

Моногорода России — 
это целая страна, в кото-
рой проживает порядка 
14 миллионов человек.

Это города, построен-
ные вокруг заводов, 
чтобы поддерживать их 
непрерывную работу.

Всего в нашей стране 
319 моногородов, но 
все они очень разные. 
Некоторые появились в 
XVIII веке в Российской 
империи, другие были 
созданы для воплощения 
в жизнь грандиозных 
планов Советского союза. 
В каждом из них есть 

наследие — индустри-
альное, советское или 
современное — разное и 
очень интересное.

В список городов, 
включенных в програм-
му, входят Аша, Сим и 
Миньяр.

Проект моногорода.рф 
создан, чтобы рассказать 
о жизни в моногородах, 
собрать мнения и идеи 
по улучшению городов, 
объяснить, как програм-
ма поможет многим горо-
дам России стать лучше, 
сформировать сообще-
ство активных горожан, 

способных оказать под-
держку Программе «Пять 
шагов благоустройства».

Пять шагов благоу-
стройства включают в 
себя: 

• Шаг 1: «Сегодня в 
центре». Благоустройство 
оживленного обществен-
ного пространства.

• Шаг 2: «Будущее 
есть». Создание возмож-
ностей для времяпрепро-
вождения молодёжи.

• Шаг 3: «Найди про-
шлое и гордись им». 
Обновление городских 
достопримечательностей.

• Шаг 4: «Фокус вни-
мания — социальный 
объект». Обновление или 
создание объектов соци-
альной инфраструктуры.

• Шаг 5: «Подбери 
брошенное». Активация 
заброшенных или неэф-
фективно используемых 
зданий и помещений.

Узнать больше, пред-
ложить идею или выска-
зать свое мнение можно 
на сайте:  моногорода.рф 
до 28 февраля 2017 г. 

оБЩЕСтВо
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ОТДЕЛ

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

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

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

8-919-124-87-14, https://ok.ru/pryazhasim

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Предлагайте идеи, как благоустроить свой город 
на общероссийской информационной площадке: моногорода.рф

14 и 15 ФЕВРАЛЯ
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) 

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

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники в офис
для активных продаж

хорошее знание 
компьютера, 

умение грамотно говорить 
по телефону, опыт офисных 

продаж приветствуется 

8-922-697-6613

ТЦ «Восход»
2 этаж

 т. 8-912-895-9854

Прованс
Новое поступление

 Турция

Салон штор

Прованс

14 февраля
День всех 

влюбленных

Цветы от Оксаны
           цветы со всего света

До конца января акция —
букет из 15 роз от 750 руб. 

г. Сим ул. Кирова, 19
с 10 до 19:00 будни, с 10 до 17:00 выходные
Скидка на любой букет 15%
г. Сим, Павильон на рынке
с 9 до 22:00 без перерыва и выходных
г. Миньяр павильон на площади
с 9 до 19:00 будни, с 9 до 17:00 выходные
Во всех магазинах в продаже тепличные тюльпаны 
Бесплатная доставка! Тел. 8-982-320-10-04

ые

аны
0-04

Очистка крыш
от снега 
и наледи
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Без отдыха — нельзя!
ЗДоРоВЬЕ

Брать отпуск для сме-
ны обстановки и отдыха 
стоит, прежде всего, ради 
профилактики сердеч-
но-сосудистых заболе-
ваний, уверены специ-
алисты. Те, кто годами 
работает без перерыва, 
на 20% больше подверже-
ны риску и чаще умирают 
от болезней сердца. Уче-
ные связывают переутом-
ление и стресс со сбоями 
в сердечно-сосудистой 
системе — организм, не 
знающий отдыха, боль-
ше подвержен влиянию 
вредных факторов.

Как показывают 
исследования, хороший 
отпуск, путешествия 
или отдых в санатории, 
совмещенный, к тому же, 
с лечением хронических 
заболеваний, помогают 
снизить риск проблем с 
сердцем, привести в нор-
му давление, справиться 
с депрессивным состоя-
нием, снизить уровень 

гормонов стресса (что, в 
общем, не удивительно).  

В принципе, отпуск — 
это необязательно непри-
вычный вам ритм жизни 
и жажда приключений. 
Эмоциональная «встря-
ска» и новые места нужны 
не всем, и специалисты 
уверены, что тут все дело 
в генах: «жажда приклю-
чений» заложена или нет 
на генетическом уровне 
с тех пор, когда человеку 
приходилось сниматься с 
места и искать новый дом 
и пропитание.

Положительные 
эмоции, которые мы 
испытываем, наблюдая 
за природой, наслажда-
ясь поездкой, походом в 
музей или прогулкой по 
набережной, снижают 
уровень концентрации в 
организме определенных 
белков. Эти белки обе-
спечивают повышенную 
готовность иммунной 
системы атаковать чуже-

Проблемы с сердцем, депрессии и другие хронические 
заболевания ждут тех, кто отказывает себе в отдыхе

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
заводское качество • гарантия

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

Куда поехать в первый раз?

Чехия
Одна из самых недо-

рогих и красивых стран 
Европы. Многие знают 
русский, особенно в Пра-
ге. А после пары кружек 
чешского пива уже сам 
свободно общаешься на 
любом языке.

Нужна шенгенская 
виза, но получить ее 
сейчас очень легко, тем 
более, с помощью тур-
фирмы.

Самая приятная пого-
да — с мая до октября. Но 
зимой в Праге тоже очень 
хорошо, температура дер-
жится в районе 0°.

Чехия оправдывает 
ожидания: это страна- 
сказка. На улочках Праги 
красиво и атмосферно, 
Карловы Вары как будто 
бы не менялись со вре-
мен Гёте и Бетховена, в 
замках наверняка жи-
вут привидения, а пиво 
гораздо вкуснее того 
чешского пенного, что 

продается у нас. Вдобавок 
отдыхать в Чехии суще-
ственно дешевле, чем 
в соседних Германии и 
Австрии. А если с ходу не 
разберетесь, что такое 
кнедлики и «вепрево 
колено», во многих ресто-
ранах вам принесут меню 
на русском языке.

Чтобы влюбиться в 
Чехию, хватит нескольких 
дней в Праге. Это хоро-
ший вариант для первого 
раза: не нужно замора-
чиваться с маршрутом, 
транспортом и гостиница-
ми в разных городах.

Черногория
Морской курорт в Ев-

ропе без визы и языково-
го барьера.

Если поездка короче 30 
дней, виза в Черногорию 
не нужна. После прилета 
надо зарегистрироваться 
в течение суток — обыч-
но это делают хозяева 
гостиниц.

ПУтЕШЕСтВИЯ

родных агентов в случае 
инфекции или травмы.

Регулярный отказ от 
отдыха грозит даже хро-
ническими заболевания-
ми. Бывает и так, что тело 
не выдерживает напря-
жения и «выхватывает» 
отдых единственным 
оставшимся  способом — 
заболевает.

Если вы стали плохо 
спать, у вас без причины 
меняется настроение, вы 
стали раздражительны и 
вспыльчивы, рассеянны 
и все время чувствуете 
усталость, дальше лучше 
не ждать, а дать себе 
отдых немедленно.

Важно понимать, суть 
отпуска — сменить обста-
новку и привычный «ра-
бочий» режим. Во время 
отдыха не следует брать-
ся за незавершенные 
рутинные дела — ремонт, 
переезд, уход за больным 
родственником — это не 
восстанавливает силы и 
не прибавляет желания 
вернуться к работе.

Во время отдыха реко-
мендуют даже отказаться 
от телефонов и забыть о 
желании быть все время 
на связи. Мозг фиксирует 
все, что происходит во-
круг, он анализирует все, 
что мы видим, слышим, 
ощущаем, порой мы не 
отпускаем ежедневные 
трудности даже во время 
сна. Именно поэтому важ-
но «отключать голову» на 
отдыхе.

По материалам  
health.mail.ru.ru 

Лучше всего приез-
жать в мае-июне и в 
сентябре-октябре. В июле 
и августе на побережье 
жарко и толпы туристов, 
зато хорошо в горах. Ку-
паться можно с середины 
мая до начала октября.

Маленькую и уютную 
Черногорию как будто 
срисовали с открытки. 
Нарядные средневеко-
вые города, прозрачное 
Адриатическое море, 
горы с причесанными 
соснами и волшебные 
озера — в Черногории 
красиво везде. К тому же 
недорого: основательно 
пообедать в кафе можно 
за 20 долларов на двоих, 
а если отойти от набе-
режной, то еще дешевле. 
Проблем с пониманием 
не будет: многие говорят 
по-русски. А вы легко 
разберетесь с местным 
языком: к примеру, 
кофе — kafa, а молоко — 
mleko. 

Отдыхать первый раз за границей всегда страшновато. 
Чтобы было легче решиться, выбирайте дружелюбную страну

w
w

w
.k

lin
ik

a1
16

.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подробности 
по телефону: 8 (35159) 9-50-51

Акция!

ЧЕХИЯ
от 50 000 руб.

на двоих, на 6 ночей

Тел.: 8-35159-95051
putevkamarket.ru
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ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
И ДЕРЕВЯННЫЕ
БАЛКОННЫЕ
РАМЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
И ОБУСТРОЙСТВО
БАЛКОНОВ

Пенсионерам
особые СКИДКИ

8-35159-95051
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№360
г. Аша, ул. Ленина, 10
тел. 8(35159) 3-21-31

№527
г. Миньяр, ул. Горького, 103
тел. 8(35159) 7-10-34

№515
г. Сим, ул. Кирова, 19а
тел. 8(3515) 92-30-01

Будьте здоровы вместе
с аптеками «Фармленд»!

Высочайшее качество работы аптечной сети «Фармленд»

•	Широкий	ассортимент	лекарственных	средств
•	 Наличие	редких	и	специализированных	препаратов
•	 Всё	для	красоты	и	здоровья	•	Термобелье		•	Низкие	цены!

   АКЦИЯ! 

Термобелье Norveg
   дешевле, чем 
        у производителя!

(Германия)

Термобелье	Norveg	для	всей	семьи

В ассортименте продукции представ-
лена широкая линейка моделей тер-

мобелья для различных условий приме-
нения.

Термобелье вам просто необходимо, 
если вы занимаетесь зимними экстре-
мальными видами спорта, охотой или 
подводной ловлей рыбы. Но оно так-
же подходит и для ежедневной носки и 
прогулок на свежем воздухе. В термобе-
лье не холодно на улице и не жарко в 

транспорте. Что бы вы ни делали, оде-
жда создает оптимальный микроклимат 
и не стесняет движений.

Термобелье представлено в муж-
ском, женском, детском вариантах, а 
также присутствует специальная серия 
для беременных.

Продукция изготавливается в раз-
личных цветовых решениях. Каждый 
сезон происходит обновление коллек-
ций. В независимости от потребностей, 
каждый потребитель найдет в ассорти-
менте аптечной сети «Фармленд» имен-
но такое термобелье, которое ему боль-
ше всего подходит.

Термобелье разрабатывается исхо-
дя из жестких требований к условиям 
применения. Термобелье работает в 
широком диапазоне температур и при 
различных степенях физической актив-
ности.

Все швы выполнены по технологии 
«плоский шов». Все резинки выполнены 

анатомическими, не перетягивающими 
сосуды. У всех моделей удлиненная за-
дняя спинка для защиты поясница.

Все модели обладают эластичностью 
и бережно облегают тело человека.

Термобелье NORVEG поддерживает 
оптимальный микроклимат тела чело-
века и надежно защищает от темпера-
турных воздействий внешней среды.

Вся шерсть обрабатывается без при-
менения хлора и тем более без исполь-
зования соединений силикона, чем «гре-
шат» производители государств ЮВА.

Окраска шерсти производится толь-
ко натуральными красителями.

Шерсть используемая в термобелье 
NORVEG не теряет своих природных 
свойств, прекрасно «дышит», приятна на 
ощупь. Все модели обладают эластично-
стью и бережно облегают тело человека.

Используя продукцию NORVEG Вы 
можете быть спокойны за свое здоро-
вье и здоровье ваших близких.

Мягкая шерсть мериносов, из ко-
торой изготавливается продукция 
NORVEG, поставляется одним из 
ведущих европейских концернов — 
SCHOELLER (Австрия). Производство 
шерсти отслеживается на всех эта-
пах по самым строгим требованиям 
ЕС к текстильной продукции. Изде-
лия не раздражают кожу (не «ко-
лются») и комфортны в носке.

ВЫБЕРИ 

   СВОЮ  

СКИДКУ!

Мы	работаем	только	
с	проверенными	
поставщиками!

ИМЕЮТСЯ	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.	НЕОБХОДИМА	КОНСУЛЬТАЦИЯ	СПЕЦИАЛИСТА
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ТОВАР НЕДЕЛИ УСПЕЙ 

     ВЗЯТЬ  

ПО АКЦИИ!

По кРеДитам стало 
невозмоЖно ПлатитЬ?

Есть законный способ остановить долг. 
Мы знаем, как Вам помочь!

НАШИ ЮРИСТЫ ПОМОГУТ ВАМ:

1. Фиксация долга.
Ваш долг перестанет расти навсегда.
2. Снижение суммы долга. Уменьшение 
долга на размер начисленных штрафов 
и пеней, вплоть до полного списания.
3. Выплата удобными для Вас суммами.
Вы будете оплачивать Ваш долг в рассрочку.
4. БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Мы защищаем Вас от противоправных 
действий коллекторов и служб взыскания 
на всех этапах работы.

БесПлатнаЯ консУлЬтаЦиЯ
Консультация осуществляется 

по предварительной записи

www.garantvostok.ru
т. 8-800-200-13-00

Гарант Восток
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Кредитная история...
У моих родителей кредит 

в Сбербанке по которому об-
разовалась задолженность 
более 3 месяцев, сейчас банк 
собирается сообщать в суд. 
Скажите какие возможны 
последствия? Могут ли пере-
дать дело судебным приста-
вам? Каковы должны быть их 
дальнейшие действия?

Юлия Витальевна, г. Аша

Ответственность за неуплату 
кредита достаточно серьезная 
и зависит от этапа судопроиз-
водства. Вначале идет переда-
ча дела в суд. После вынесения 
решения суда (как правило, за-
очно, без присутствия сторон) 
документы передаются при-
ставам, и последние возбужда-
ют исполнительное производ-
ство. Приставы могут описать 
имущество, наложить арест на 
собственность (квартиры, авто-
мобили и т.п.), запрет на выезд 
за границу, если доходы офици-
альные — взыскивать с них до 
50% по исполнительному лицу, 
т.е. документы передаются в 
бухгалтерию и должник получа-
ет меньше з/п, и т.п.

У меня есть кредитная 
карта, хочу погасить всю за-
долженность, аннулировать 
карту и отказаться от услуг 

банка. Подскажите, пожалуй-
ста, как грамотно отказаться 
от кредитной карты, чтобы в 
дальнейшем не возникло со 
стороны банка ко мне мате-
риальных претензий. Так же 
хочу отказаться от высыла-
ния этим банком новых кре-
дитных карт на моё имя.

Елена П., г. Сим

Вам необходимо обратиться 
в ближайшее отделение банка 
и попросить документ, на ко-
тором была бы указана сумма 
для полного погашения задол-
женности. Затем идете в кассу 
и вносите эту сумму. Документы 
все сохраняете. Для аннулиро-
вания карты необходимо на-
писать заявление, как правило, 
все документы есть у опреацио-
нистов, Вам нужно будет только 
поставить подпись. И, наконец, 
чтобы не только отказаться от 
кредитной карты, но и впредь 
не получать предложения от 
данного банка, попросите сде-
лать отметку в программе о том, 
что вы являетесь нежелатель-
ным клиентом.

Моя сестра брала кредит 
со страховкой от несчастно-
го случая. Так произошло, 
что она погибла трагически. 
Подскажите, должна ли быть 

погашена вся сумма кредита 
страховкой?  Мне говорили, 
что они погашают только ос-
новной долг, а проценты нет?

Николай Б., г. Миньяр

Как правило, страховка по-
крывает полностью всю сумму 
кредита, необходимую для его 
полного погашения, учитывая 
основной долг, проценты и 
даже штрафные санкции (пени, 
штрафы и т.  п., если они есть). 
В договоре или в страховом по-
лисе должны быть прописаны 
условия страхования.

По всем дополнительным 
вопросам вы можете обра-
титься за бесплатной кон-
сультацией к специалистам 
юридических компаний.
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АВТОТРАНСПОРТ ПРОДАМ

■ Форд-транзит 115 Т 430, 
6-местный, грузопассажир-
ский., г/в 2008, турбо дизель 
157 л.с, в отличном состоянии, 
цвет белый (комплект зимней 
резины), объем двигателя – 2,4, 
пробег 28 тыс. км. 
Т. 8-951-435-11-66.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
■ Комнату S=21,9 кв.м. по 
адресу: г. Аша, ул. Ленина, 17. 
этаж 3-й. Т. 8-951-814-39-04.
■ 2-комн. квартиру по ул. 
Нелюбина 30, 3/5 этаж, S=43,3 
кв.м. Т. 8-902-860-63-95.
■ 2-комн. квартиру в г. Миньяр 
или обменяю на равноценную 
в Аше. Т. 8-917-384-01-36.
■ 2-комн. квартиру в г. Ми-
ньяр, ул. Сорокина, 69. 5 этаж, 
комнаты раздельные, цена при 
осмотре. Т. 8-922-697-13-51, 
8-932-304-62-15.

■ 2-комн. квартиру по адресу 
г. Миньяр, ул. Куйбышева, 24, 
S = 52,4 кв.м., 5/5 этаж, у/п, 
солнечная сторона, балкон 
не застеклен, теплая, счетчи-
ки на воду, с/у раздельный. 
Цена 750 тыс. рублей. 
Т. 8-919-345-81-52.

■ 2-комн. квартиру в районе 7 
школы, 1/5, пристроен балкон, 
перепланировка, хороший 
ремонт, заменены сантехника, 
радиаторы, ламинат, натяжной 
потолок, еврокна, ж/д. Цена 
1600 т.р. Т. 8-904-308-99-40.
■ Срочно 2-комн. квартиру, 4/5 
этаж, не угловая, теплая, бал-
кон застеклен. Счетчики гор./
хол. вода. Т. 8-982-320-69-46.
■ Срочно 2– комн. квартиру , 
S=43,6 кв.м., 3/4, ул. Ленина, 5. 
Цена 1250 тыс. руб. 
Т. 8-922-108-23-12, 
8-922-108-87-33.
■ 3-комн. квартира, S=70 кв.м. 
по ул. Ленина, 36А. 1/5 этаж. 2 
балкона, хороший ремонт. Не 
требует вложений. 
Т. 8-912-310-50-22.
■ 3-комн. квартиру обычная, 
не угловая, 5/5 в г. Аша АХЗ по 
ул. Коммунистическая, 26. 
Т. 8-982-301-28-87.
■ 4-комн. квартиру в г. Сим, 
S=63 кв.м., восточная сторона, 
4 этаж. Цена 1 млн.500 тыс. 
руб. или меняю на одноком-
натную квартиру. 
Т. 8-912-082-00-04.
■ 4-комн. квартиру, S=61,3 
кв.м., 2/5 этаж. Стоимость 200 
тыс. рублей. Т. 8-912-313-17-27.
■ 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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ
■ Сдам или продам 1-комн. 
квартиру у/п на ЛХЗ. 
Т. 8-902-614-43-10.
■ 1-комн. квартиру без мебели 
на длительный срок. 
Т. 8-908-078-07-34.

■ Торговое помещение в цен-
тре города в магазине «Бонус» 
по адресу: г. Аша, ул. Толсто-
го, 5. Т. 8-912-310-57-63.

НЕДВИЖИМОСТЬ СНИМУ
■ Семья из двух человек сни-
мет одну – или двухкомнатную 
квартиру на первом этаже. Чи-
стоту и своевременную оплату 
гарантируем. 
Т. 8-912-778-70-30.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(коммерческие)

 
■ Продам б/у автозапчасти, 
ж/б кольца 700 руб., ж/б крыш-
ки 1000 руб. Помощь в достав-
ке. Т. 8-908-814-87-16, 8-951-
117-93-27, 8-968-126-38-63.

■ Продам доски (липа, береза, 
осина). Т. 8-987-031-36-94.

■ Мед цветочный и гречиш-
ный (со своей пасеки). 1л – 500 
рублей. Т. 8-919-404-26-39 в 
Аше, 8-919-124-87-14 в Симе. 

■ Дрова осина, береза, сме-
шанные, а также колотые 6 
куб. Выдаем справки УСЗН. 
Т. 8-951-478-82-03.
■ Дрова березовые, дубовые, 
осиновые, смешанные, коло-
тые и в чурках. Сено в тюках и 
рулонах. Доставка. 
Т. 8-(35159) 95051.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
(частные)

■ Кухонный гарнитур из 4 
предметов, стенку из 5 секций 
с антресолью, кровать дву-
спальную, посуда, обувь р-р 
39-40 зимняя и летняя, одежда 
р-р 54-56, полушубок мутоно-
вый женский р-р 56 черный 
(капюшон норковая отделка), 
покрывала и одеяла, все б/у, в 
хорошем состоянии. 
Т. 8-904-816-83-29. 
■ Диван б/у в хорошем состоя-
нии, недорого.
Т. 8-982-283-64-82.
■ Кресло парикмахерское б/у 
в отличном состоянии, детский 
пуфик, зеркало парикмахер-
ское, голова ученическая, 
пальто осенне – весеннее, цвет 
черный р-р 46-48.
Т. 8-905-359-29-61 Гульшат.
■ Горку современную в 
отличном состоянии, кровать 
двуспальную, стол компьютер-
ный, в связи с переездом. 
Т. 8-919-323-72-71.
■ Мужское пальто на мутоно-
вой основе, р-р 50-52, цвет тем-
но – серый. Мужскую дубленку, 
р-р 54. Т. 8-951-778-53-48.
■ Диван и 2 кресла – кровати, 
диван и кресла с карманами 
для газет, очков и т.д., цвет ко-
ричневый с рисунком (накидки 
в подарок) Т. 8-904-302-91-34, 
8-919-341-69-73.
■ Гитару вместе с чехлом за 
3500 рублей. Коляску зима-ле-
то (в подарок кенгуру) за 2500 
рублей. Отдам телевизор 
SAMSUNG в нерабочем состоя-
нии. Т. 8-982-323-97-19.
■ Шкаф для мойки в отличном 
состоянии, размер 44х80. 
Т. 8-982-287-47-04.
■ Стиральную машинку с цен-
трифугой. Трельяж.
Т. 8-922-013-49-77.
■ Ковер1,60 х 3 м и ковер 
1,7 х 2,20 м. 
Т. 3-48-28, 8-912-322-71-61.
■ Кресло – качалку. Цена 2500 
руб. Т. 8-982-323-97-19.
■ Кухонная стенка (2,5 м) 8 
шкафов, 2-х цветная и элек-
троплита «Ханса» в отличном 
состоянии. Т. 8-963-075-62-67.
■ Мебель: стенка шкаф-купе, 
диван, комод, кровать, эл. пли-
та, стол-книжка. Одежда: шуба 
48 размера, дубленка, сапоги 
осенние 37 размер, куртка 48 
размера. Т. 8-951-450-46-92.
■ Зимнюю резину «Кордиант» 
175/70, R13, 4 штуки за 2500 
рублей. Т. 8-982-287-47-04.
■ Два ружья: ТОЗ-34 и ИЖ-58. 
Т. 8-902-611-03-06.
■ Дубленку женскую (светло – 
коричневая), размер 44-46 с ка-
пюшоном (отстегивается), цена 
1200 рублей. Шапку женскую 
норковую (черная) 700 рублей. 
Шапку мужскую (стриженую 
норку) с козырьком размер 57-
58, цена 800 рублей, торг.
Т. 8-906-868-28-54.
■ Сапоги мужские р-р 43, цвет 
черный, новые. Торг.
Т. 8-906-868-28-54.

■ Спутниковую тарелку «Три-
клор ТВ» с приемником, б/у, в 
хорошем состоянии.
Т. 8-963-468-69-27.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие)

■ Куплю отходы лома по высо-
кой цене, автомобили в любом 
состоянии, помощь в вывозе 
погрузки, резки металлокон-
струкций. Т. 8-908-814-87-16, 
8-968-126-38-63, 8-951-117-93-27. 
Ул. Красноармейская, 87А на 
выезде оптовой базы Кустова. 
Аккумуляторы от 500 руб., и 
цветной лом.

■ Прием бытовых отходов 
металла от 7 рублей, цветмета, 
алюминия, холодильников, 
газовых плит, аккумуляторов, 
нержавейки, меди и многое 
другое. Возможен вывоз. г. 
Аша, ул. О. Кошевого, 15 (про-
езд к середине улицы).
Т. 8-952-506-15-45, 
8-982-305-39-04, 835159-55555.

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.

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

■ Требуется продавец продо-
вольственных товаров.
Т. 8-909-079-79-95,
8-950-721-57-80. 

■ Требуются водители 
категории В, С, Е. Работа вах-
товым методом, з/п от 1800 
т.р. в день. Т. 8-917-800-40-88, 
8-917-800-54-84.

■ ООО «КТК» требуется 
водитель категории «D» на 
автобус ПАЗ. График работы 
2/2, З/п от 23 тыс. руб., 
маршрут Аша – Улу-Теляк.
Т. 8-917-414-32-13.

УСЛУГИ

■ Химчистка ковров и мягкой 
мебели с выездом на дом.
Т. 8-908-047-22-10.

■ Внимание! В магазине 
«Империя Меха» поступление 
нового товара – головные 
уборы из трикотажа коллекции 
ВЕСНА – ОСЕНЬ. Также боль-
шой выбор шапок из меха нор-
ки, песца, чернобурки, мутона. 
Приглашаем за покупками.  

■ Детский семейный центр 
«Мой ребенок» предлагает 
услуги: логопеда, дефекто-
лога, подготовка к экзамену 
по математике, подготовка к 
школе. Мы находимся: г. Аша, 
ул. Озимина, 1. 
Т. 8-912-807-47-27.

■ Магазин «Малышок» по 
адресу г. Сим, ул. Кирова, 30А, 
2 этаж, приглашает за по-
купками: пряжи, фурнитуры, 
бисера и многого другого. 
Вяжем на заказ. Все вопросы 
по Т. 8-912-896-57-31,
8-919-124-87-14.

■ Коллектив преподавателей 
поможет выполнить, диплом-
ные, курсовые: математика, 
физика, химия, история, 
педагогика, менеджмент, 
экономические, иностран-
ные, программирование, 
технические, юридические, 
экология, чертежи, и другие. 
Отправляйте задания на по-
чту 704705@mail.ru и звоните 
по тел. 8-922-697-66-13.

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

■ Цифровое эфирное и спут-
никовое телевидение – ВСЕ!!! 
Приставки Т2 от 890 руб., 
«Триколор ТВ» от 700 руб./
комплект. Обмен оборудова-
ния. УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ спутникового и эфир-
ного ТВ. Т. 3-31-59, 
8-919-359-78-17.

■ 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.

■ Пошивочный цех «Модист-
ка» выполнит пошив одежды, 
ремонт, пошив рабочей 
одежды. Т. 8-982-325-25-18.

■ Уборка снега в частном 
секторе и на предприятиях. 
Быстро уберем снег. Очистка 
крыши от снега и наледи. 
Т. 8-(351)-5995051.
■ Муж на час. Мелкий бытовой 
ремонт. Т. 8-982-102-36-79.

■ Ремонт стиральных машин – 
автомат (замена подшипников, 
тэнов, ремней, У.Б.Л., сливных 
помп, устранение 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.

■ Фитнес для детей и взрос-
лых, от годика до 99 лет. 
Фитнес-клуб «Тайбо-Аша».
Т. 8-904-809-42-42. Центр 
фитнеса «Алиса». 
Т. 8-919-337-73-52.

■ Услуги риелтора. Все виды 
сделок. Т. 8-35159-9-50-51. 
■ 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 
сварочные работы, покраска 
автомобиля, кузова, устране-
ние вмятин.
Тел. 8-(351)-5995051 

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 89226329129@mail.ru
УСЛУГИ, РАБОТА: 130 р., в рамке +50 р., цв. фон +80 р. 
ПОИСК РАБОТЫ (РЕЗЮМЕ): 50 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 среды

Коллектив  преподавателей 
поможет выполнить

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

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ:

ТАКСИ
т. 55-555

МАСТЕР 
НА ЧАС
Помощь на дому,
мелкосрочный
ремонт

МАСТЕР 
НА ЧАС
Помощь на дому,
мелкосрочный
ремонт
Т. 8-(35159)-9-50-51

Курсы подготовки водителей легкового автомобиля
Сбор - 22 февраля, первое занятие - 24 февраля
Оплата в рассрочку

г. Аша, ул. Нелюбина, 30

Оформляем куплю-продажу 
автомототехники и замену 
водительских удостоверений

анятие  24 февраля

Запись по тел.:
или на сайте

дешевле, 
чем у сборщиков
из мебельных
магазинов
Тел. 8-35159-95051

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 5-55-55
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
■ Автосервис:ремонт и уста-
новка электрооборудования, 
автосигнализации, магнитол, 
парктроников, мультимедий-
ных и навигационных систем 
защиты двигателя.
Т. 8-(351)-599-5051.

■ Выполню все виды сантех-
нических работ не дорого.
Т. 8-951-461-28-11.

■ Все виды отделочных работ: 
работы с ГКЛ, кафель, ламинат, 
штукатурка, стяжка и многое 
другое. Скидки на материал.
Т. 8-904-971-45-24,
8-908-589-50-53.
■ Электромонтажные 
работы: установка/замена 
счетчиков, розеток, автома-
тов, осветительных прибо-
ров. Монтаж страхующих 
автоматических устройств, 
ВРУ, проводки любой слож-
ности. Заведение СИП. Выезд 
в любой нас. пункт. Нал/
безнал. Работа по договору с 
организациями.
Т. 8-909-080-62-28.

■ Сантехнические работы: 
установка смесителей, рако-
вин, ванн, ст. машин. Монтаж 
систем тепловодоснабжения, 
водоотведения в квартирах, 
частных домах, предприяти-
ях. Электрогазосварочные 
работы. Автономная сварка. 
Выезд в любой в нас. пункт. 
Нал/безнал. Работа по дого-
вору с организациями.
Т. 8-908-059-12-13.

■ Ремонт телевизоров, на-
стройка цифрового ТВ. Куплю 
ЖК телевизоры SAMSUNG, 
LG на запчасти. г. Аша, ул. 
Толстого,8 -22. 
Т. 8-952-500-53-53, 8-919-321-
72-51, 3-38-67.

■ Грузоперевозки город-ме-
жгород. Услуги грузчиков, по-
мощь в разгрузке и погрузке. 
Т. 8-982-315-62-32.

■ Такси по городу, межгород 
тел.Т. 5-55-55.
■ Грузоперевозки, услуги 
грузчиков, перевозка мебели, 
вывоз строительного мусора. 
Т. 8-(351)-5995051. 

■ Перевозки пассажирские – 
город, межгород Уфа – Челя-
бинск, такси. Тел. 5-55-55. 
■ Сборка мебели. Опытный 
мастер быстро соберет и уста-
новит Вашу мебель.
Т. 8-351-599-50-51.
■ Мебель на заказ, кухни, при-
хожие, детские комнаты.
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. 

■ Услуги трезвого водителя. 
Т. 8-900-084-51-90.

■ Ванна, туалет – отделка и 
ремонт ванных комнат и туале-
тов консультация бесплатно.
Т. 8-351-599-50-51.

■ Евро и косметика. Декора-
тивная штукатурка, виницин-
ка и т.д. Кафель любой слож-
ности. Опыт более 20 лет. 
Т. 8-982-341-39-90 Людмила.

■ Ремонт квартир и офисов 
под ключ. Услуги строитель-
ной бригады, отделочные, 
штукатурные, малярные 
работы. Выравнивание стен, 
потолков, шпаклевка, покра-
ска, наклейка обоев, обшивка 
гипсокартонном, облицовка 
плиткой стен, пола, установка 
дверей. Т. 8-982-102-36-79.

■ Укладка кафеля, гипсокар-
тон, пластиковые панели и 
другие отделочные работы.
Т. 8-982-104-69-17.
■ Полы. Укладка линолиума, 
паркета, ламината, деревян-
ный настил. Выравнивание 
пола, сухая цементная, полусу-
хая бетонная, стяжка, заливка 
пола. Теплые полы, установка 
порогов и плинтусов.
Т. 8-351-599-50-51.
■ Двери. Установка и монтаж 
межкомнатных дверей. 
Т. 8-(351)-599-5051. 
■ Ремонт и настройка компью-
теров и ноутбуков. 
Т. 8-904-970-66-40.
■ Компьютерная помощь, 
ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, планшетов, телефонов, 
установка программ. 
Т. 8-(35159) 95051. 

■ Уфимские натяжные потол-
ки от Европейского произво-
дителя. Быстро, качественно, 
без пыли и грязи. Гибкая 
система скидок, рассрочка, 
гарантия 10 лет, пылесос. 
Т. 8-950-741-56-49.

■ Установка натяжных 
потолков, глянцевых, матовых, 
сатиновых, тканевых, двуху-
ровневых, с фотопечатью. 
Т. 8-(351)-5995051.
■ 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. 
■ Пилорама. Доски, брус, 
вагонка. 
Т. 8-(351)-5995051. 
■ Пилорама «Елки-палки» 
реализует брус, доски, срезки, 
опилки. Погрузка. Разгрузка. 
Столярные работы. Ул. Красно-
армейская, 1а. 
Т. 8-963-080-66-77. 

■ В комиссионном магазине 
«Шарнэль» продолжается 
распродажа зимнего ассорти-
мента со скидками 20-30%. В 
наличии мужские, женские и 
детские пуховики, дубленки, 
костюмы, джемпера и т.д. 
Начался прием демисезонного 
товара. Ждем Вас по адресу: г. 
Аша, ул. Ленина, 20.
Т. 8-982-113-37-80.

■ 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.

■ 12 февраля у кинотеатра 
«Космос» состоится ярмарка 
кондитерских изделий и рыбы.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
■ Пару волнистых попугайчи-
ков + клетка в подарок, за 2 000 
тыс. руб. (в магазине 1 шт. сто-
ит 1 000 руб), также имеются 
гнезда для самочек. 
Т. 8-904-302-91-34, 
8-919-341-69-73.
■ Козлика 4 месяца. 
Т. 8-919-316-13-26.
■ Телочка и бычок 1,3 г. Цена 
договорная. 
Т. 8-968-124-72-96.
■ Корову, телку, бычка на 
мясо. Т. 8-951-121-56-75. 

ЖИВОТНЫЕ ОТДАМ
■ Отдам в добрые руки щенят 
(два мальчика), мама немецкая 
овчарка – папа неизвестен. 
Едят всё, возраст 1.5 месяцев. 
Т. 8-919-332-02-15.
■ 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.).
■ 2-х месячных козлят в г. Аше. 
Т. 8-982-317-18-78, звонить в 
любое время.

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

14 ФЕВРАЛЯ
вторник

ДК Миньяр с 9 до 13:00
ДК Сим с 9 до 16:00

ДК пос. Кропачево с 14:30 до 15:30

ТАКСИ

тел. 5 55 55

Быстро!  С комфортом!

• 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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
из мрамора, гранита, мраморной крошки, габбро
Изготовление ограды, отделка могил

Сим, Миньяр
г. Аша, ул. Ленина, 39 (кинотеатр «Космос»)
тел. 8-951-248-06-07

Заказавшим с 1 февраля по 1 марта 
хранение и установка бесплатно

*Акция до 01.03.2017 г.

р
л

АНЕКДотЫ

Краткое
сове-

щание

Направ-
ление
моды

Южное
плодовое
дерево.

Харак-
тер

Ближай-
ший

родст-
венник

Наивыс-
ший про-
цент га-
рантии

Сино-
ним

трапеза

Повесть
ИСТур-
генева

Поза
собаки

Китайс-
кая ди-
настия

Указа-
тель

Мужс-
кое имя

Одно-
конный

экипаж в
Англии

Основная
главная
мысль,

замысел

Анто-
ним

расход

Продукт
питания

Отдель-
ное крес-
тьянское
хозяйство

Ранняя
ступень

эволюции
тампакса

Поклажа
на спине
животно-

го
Специа-

лист
право-

вых норм

Торговое
предп-
риятие

Вид меж-
дународ-
ного до-
говора

Рабо-
тает со
звуком

Реакция
на пере-
едание

Травя-
нистое
расте-
ние.

Тор-
жествен-
ные сти-

хи

Шофер-
извоз-

чик

Копытное,
сибирский
безрогий
олень.

Положе-
ние мяча
вне игры

Духов-
ный нас-
тавник,
учитель

Рыба
для кумы
(песен.).

Дорога в
песнях о
ямщиках

Покры-
вало для

стола

Биопо-
ле че-
ловека

Новогод-
нее де-
рево на

Руси

Хищник
семейст-
ва коша-

чьих.

... де
 Фюнес

Обоб-
щенный
образ,

вид

Улица с
одним

"входом"

Вода
при 100
градусах

Друг
Маугли

Участ-
ник

игры

Ее
строит

мим

Мера
площа-

ди

Школь-
ная ме-

бель

По горизонтали: 1. Сто. 4. Брифинг. 11. Индекс. 12. Стойка. 17. Вьюк. 18. Идея. 20. Доход. 21. Лавка. 29. Икота. 30. Судак. 31. 
Кабарга. 35. Тракт. 39. Скатерть. 40. Луи. 41. Тупик. 42. Гримаса. 43. Игрок. 44. Акр. 45. Парта. 
По вертикали: 2. Обед. 3. Ася. 5. Ретро. 6. Фейхоа. 7. Нрав. 8. Инь. 9. Сын. 10. Кеб. 13. Хлеб. 14. Двор. 15. Вата. 16. Дик. 19. Пакт. 
22. Юрист. 23. Куркума. 24. Ода. 25. Таксист. 26. Акустик. 27. Аут. 28. Гуру. 32. Аура. 33. Елка. 34. Тигр. 36. Тип. 37. Пар. 38. Каа. 

Первое свидание. 
Робкий влюбленный 

неробкой девице: 
— А до меня у вас были 

мальчики? 
— Нет, не было. Были 
две девочки, но они 

у бабушки.
***

Двое влюбленных: 
— Дорогой, а давай пои-
граем в ролевые игры…  

— Давай! 
 — Ты будешь шеф-по-

варом ресторана,  
а я сплю…

***
Почему нет дня всех 
влюбленных в себя? 
Я бы отметил его с 

размахом, даже подарок 
прикупил бы.

СРУБЫ

СБОРКА СРУБА

ДОМОВ
БАНЬ
БЕСЕДОК 

СРУБЫ

рубка в лапу и в чашу
Тел. 8-(35159)-9-5051

под заказ 
  и готовые
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РАЗНОЕ

Пятница 10.02

− 18°
Пасмурно

Суббота 11.02

− 17°
Пасмурно

Воскресенье 12.02 

− 17°
Пасмурно,
небольшой снег

Понедельник 13.02

− 16°
Пасмурно,
небольшой снег

Вторник 14.02

− 11°
Пасмурно,
небольшой снег

Среда 15.02

− 9°
Пасмурно,
снег

ЗНАЕтЕ ЛИ ВЫ...

Откуда пошла 
традиция дарить в 
День всех влюбленных 
«валентинки»?

Эта история датируется 
примерно 269 годом. 
Воюющая римская армия 
испытывала острый 
недостаток солдат для 
военных походов, и вое-
начальник был убежден, 
что главный враг его 
планов — браки, ибо же-
натый легионер о славе 
империи думает гораздо 
меньше, чем о том, как 
семью прокормить. И, 
дабы сохранить в своих 
солдатах воинский дух, 
император издал указ, за-
прещающий легионерам 
жениться. 

Но влюбляться солдаты 
от этого меньше не стали. 
И к их счастью нашелся 
человек, который, не 
страшась император-
ского гнева, стал тайно 
венчать легионеров с 
их возлюбленными. Им 
был священник по имени 
Валентин из римского 
города Терни. Видимо, он 
был настоящим романти-
ком, так как его любимы-
ми развлечениями было 
помогать писать любов-
ные письма и дарить по 
просьбе легионеров цве-
ты предметам их страсти.

Так ли это было 
или иначе, но, по всей 
видимости, именно эта 
история положила на-
чало традиции писать в 
День святого Валентина 
любовные записки — 
«валентинки» и дарить 
подарки возлюбленным.

Овен
Не отказывайтесь 
от предложений, 

которые будут поступать 
вам в этот период. Среди 
них может оказаться стоя-
щее! А от дальних поез-
док лучше отказаться.

Телец
Период благопри-
ятен для сделок 

купли-продажи. Но лучше 
совершать их не само-
стоятельно, а с помощью 
агентов. В этот период 
можно начинать ремонт.

Близнецы
 Старайтесь под-

держивать связи — 
как старые, так и новые. 
Благодаря им вы сможете 
найти интересную сферу 
деятельности для себя.

Рак
Звезды не совету-
ют вам доверять 

окружающим, даже хоро-
шо знакомым, в ближай-
шие две недели. Велик 
риск, что вас обманут.

Лев
Вам категорически 
нельзя переутом-

ляться и нагружать себя 
работой. Результатом 
могут стать слабость и 
ухудшение здоровья.

Дева
Вас может ожидать 
разочарование — в 

друзьях или родственни-
ках. Не зацикливайтесь 
на проблемах, лучше 
постарайтесь отвлечься.

гОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 По 19 ФЕВРАЛЯ
Весы
Для вас наступает 
благоприятный пе-

риод, когда жизнь будет 
буквально бить ключом. 
Энергии окажется слиш-
ком много. Подарите 
свою любовь близким.

Скорпион
Повышение на ра-
боте, неожиданная 

поездка или встреча с бу-
дущим возлюбленным — 
одно из этих событий про-
изойдет в вашей жизни в 
ближайшее время.

Стрелец
Вам придется выби-
рать между семьей 

и работой. Расставьте 
приоритеты грамотно. По-
радуют дети — обратите  
внимание на их успехи.

Козерог
Период повышен-
ной активности, 

особенно для Козерогов 
на руководящих должно-
стях. Забудьте о покое и 
сне на некоторое время. 

Водолей
Пришло время 
что-то поменять в 

жизни: уйти с нелюбимой 
работы, разорвать связь 
с нелюбимым мужчиной. 
Друзья вас поддержат.

Рыбы
В ближайшие дни 
велик соблазн ку-

пить что-нибудь дорого-
стоящее. Но делать этого 
нельзя! Лучше заведите 
себе копилку.

кодирование

индивидуальная 
программа 
наблюдения

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР     Наркологическая помощь

Предварительная запись на консультацию
8 (35159) 9-50-51

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

а о ощ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
газового оборудования на автомобили

кредит
рассрочка
терминал

Бонусная карта
от Новатэк
скидка 12%

- Диагностика
- Обслуживание и ремонт
- Ремонт ходовой части
- Изменение конструкции ТС:
- Замена ДВС
- Установка 
 доп. оборудования на авто

Тел. 8-(351)-599-50-51

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА
сантехники, отопления, водоснабжения, 

канализации, вентиляции
Монтаж водонагревателей, счетчиков воды

Установка унитаза, душевой кабины,
смесителей, стиральной машины 

Замена стояков, радиаторов отопления

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

■ У ВАС ЕСТЬ ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?
■ НУЖНЫ СРЕДСТВА НА ПОКУПКУ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ?
■ ИПОТЕЧНЫЕ ЗАЙМЫ ПО ПРОГРАММЕ «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ» ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО!

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

«Кредитно-Сберегательный Союз»

г. Аша, ул. Кирова, 59 (здание регпалаты), т. 8-905-830-35-77
с. Месягутово, ул. Крупская, 8, т. 34798-3-38-44
с. Верхние Киги, ул. Советская, 9 (здание КБО, 2-й эт.), т. 34748-3-09-39
с. Малояз, ул. Коммунистическая, 53 (здание правления РАЙПО, 2-й эт.), т. 34777-2-10-27

Услуги предоставляются только пайщикам кооператива

готовые и на заказ ЛЮБЫЕ

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

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Интересная работа на интересных условиях
Рассматриваются кандидатуры без опыта

Запись по т. 8-922-697-66-13

Разнесем 
ваши 

листовки
по почтовым ящикам

т. 9-50-51

Тел. 8-(351)-599-5051

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

Услуги строительной бригады 

РЕМОНТ квартир и офисов
под ключ

• отделочные, штукатурные,
 малярные работы
• выравнивание стен, потолков
• облицовка плиткой
 стен, пола
• шпаклевка, 
 покраска,
 наклейка обоев

• обшивка 
 гипсокартонном
• установка дверей

Очистка крыш
от снега 
и наледи


