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Изготовим теплицу 
на заказ стр. 2

Работа вахтовым 
методом стр. 4

Отдых на море. 
Автобусные туры стр. 3

Изготовим шкафы 
под заказ стр. 4

Разнесем ваши 

листовки
по почтовым ящикам
8-922-72-52-913

на работу
вахтовым
методом

на Крайний Север
ЯМАЛ

З/п от 50 т. р.
Весь соц. пакет
8-922-289-94-67

ЯМАЛЛ

ТРЕБУЮТСЯ
экскаваторщики, бульдозеристы,

автокрановщики, водители В, С, Д, Е,
бригады на монтаж ЛЭП с опытом.

Телефон: 8 (391) 228-81-88

Вахта 2/1. БЕЛАЯ Зарплата от 70 000 до 130 000 руб.
Официальное  трудоустройство.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
шкафы-купе • прихожие
стенки • столы • детские

ИЗГОТОВИМ
КУХНИ 
ПОД ЗАКАЗ

в ЧОП требуются охранники 
на объекты Москвы и Моск. области

ОХРАННИКИ

Телефоны: 8 (929) 680-36-58, 8 (929) 533-60-35
звонить с 10.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья)

График работы – вахта (15/15), возможны варианты
З/п от 42 000 р. в месяц (1 400– 1 600 р./сутки) + премии

НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
ТРЕБУЮТСЯ:

М МЕЕТТООДДООММ
Я::

Достойная заработная плата,
официальное трудоустройство. 
Обеспечение спецодеждой, проезд.

Тел. 8-905-096-01-65

Группа охранных предприятий
приглашает лицензированных
СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ 4-6 разряд

8-921-908-23-33

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
(графики различные)
на промышленных
и строительных объектах
расположенных
в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
Оформление по ТК РФ
Заработная плата от 40 тысяч рублей

Жильё предоставляется
Колличество вакансий – 12

Д

Предприятие по деревообработке
расположенное в Ленинградской области
ПРИГЛАШАЕТ ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОЙ
(графики различные)

Оформление по ТК РФ. Граждане России
Жильё предоставляется

Заработная плата от 28 тысяч рублей
Колличество вакансий – 4

Предприятие по деревообработке
расположенное в Ленинградской области
ПРИГЛАШАЕТ ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОЙ
(графики различные)

8-922-725-27-84

БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

При покупке шубы за наличные средства или в кредит 

меховая шапка в подарок!!!

«ЛИНИЯ МЕХА» г. Киров
проводит выставку-продажу:
НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ,
меховых жилетов, головных уборов

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар. 
Подробности у продавцов. **Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии. Реклама.

Время работы с 10.00 до 18.00

Рассрочка без первоначального взноса 
и переплаты до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***

Скидки до 50%*

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9900 руб.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние 3500 руб., демисезонные 2500 руб. 

11 июля (четверг) ДК «Строитель» г. Сатка, ул. Солнечная, 4

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ
ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ:

• ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С» «Е»
• ВОДИТЕЛЬ Т0ПЛИВ03АПРАЩИКА
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 6 РАЗРЯДА
• ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
• МАШИНИСТОВ:
 - БУЛЬДОЗЕРА,
 - АВТОГРЕЙДЕРА,
 - АСФАЛЬТНОГО КАТКА 6 РАЗРЯДА, 
 - ФРЕЗЫ 6 РАЗРЯДА
 - КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО
  7 РАЗРЯД, ПРАВА КАТЕГОРИИ «С»
 - КРАНА САМОХОДНОГО
  7-8 РАЗРЯД, ПРАВА А 3
 - КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА 
  КАТЕГОРИИ «Е», КАТЕГОРИИ «С»

Тел.: 8-913-628-70-86
E-mail: ok.skuvis@mail.ru

ООО «ОтельСервисГрупп»
Приглашаем на
работу в Сочи:

Опыт работы будет Вашим преимуществом.
Работа в лучших отелях города.

Проживание и питание предоставляется.

Заработная плата 2 раза в месяц
35 000 - 45 000 рублей в месяц

Тел.: 8(938)888-15-02,
8(938)888-20-31,
8(938)888-15-07

КАРКАС 
УСИЛЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тарифы ЖКХ 
С июля 2019 года в Рос-
сии стартует второй этап 
индексации тарифов на 
жилищно-коммунальные 
услуги (ЖКХ). Соответству-
ющее постановление о 
поэтапной индексации в 
январе и июле 2019 года 
было принято еще в 2018 
году. Правительство РФ 
утвердило индексацию 
тарифов ЖКХ в 2019 г. в 
два этапа: на 1.7% с 1 ян-
варя и на 2.4% с 1 июля. 
Эта мера предпринята 
правительством для 
того, чтобы индексация 
тарифов ЖКХ не превы-
сила обычный уровень, 
несмотря на указанное 
увеличение ставки НДС.

Цены на бензин 
В июле заканчивается 
соглашение между прави-
тельством и нефтяными 
компаниями о «замо-
розке» цен на горючее. 
Договоренность об этом 
была достигнута в ноябре 
прошлого года. Компании 
обязались обеспечивать 
рост объемов продаж 
бензина на 2 процента. 
По словам вице-премьера 
Дмитрия Козака, в настоя-
щее время оснований для 
продления соглашения 
нет. По самым позитив-
ным прогнозам, за лето 
бензин подорожает на 
4.7%, в худшем случае — 
на 10–12%.

Выплаты по уходу 
за детьми-инвалидами 
С июля 2019 года почти 
вдвое повысятся ежеме-
сячные пособия по уходу 
за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства 
первой группы. Нерабо-
тающий родитель (усы-
новитель) или опекун 
(попечитель), ухаживаю-
щий за таким инвалидом, 
будет получать 10 тысяч 
рублей вместо 5.5 тысяч. 

Новые правила 
продажи молочной 
продукции 
Отличить качественную 
молочную продукцию 
от продуктов с замени-
телем молочного жира 
будет проще. Молочные, 
молочные составные 
и молокосодержащие 
продукты должны будут 
выкладываться на витри-
нах отдельно. Их должна 
сопровождать надпись 
«Продукты без заменителя 
молочного жира».
Соответственно, продукты 
с заменителем должны 
будут всегда располагать-
ся на витрине так, чтобы 
было понятно, что они 
не относятся к категории 
молочной продукции. 

По материалам u24.ru

НОВОСТИ

1 литр - 600 руб. 

Доставка 
с пасеки

  Дюртюлинский район

Башкирский

8-919-404-2639 (Аша)

Внимание! Цены на строчные объявления:
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.
ПУНКТЫ ПРИЕМА:
г. Аша, ул. Озимина, 1, эт. 3, оф. №3 «Что? Где? Почем?», т. 9-50-51, 8-922-709-0835
г. Сатка, ул. Калинина, 53, офис № 219 «Что? Где? Почем?», т. 9-80-09, 8-922-709-0835
Понедельник-Пятница с 10.00 до 17.00 ч. Почта: 89226329129@mail.ru
Объявления в текущий номер принимаются до среды.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ

■ Аша. Комната S=18,6 кв.м. 
в 3-х комн. кв., 2/2 в районе ЖД 
вокзала. Т. 8-902-614-96-43.

■ Аша. Жилой дом S=72 кв.м с 
земельным участком 9,5 соток, 
г.Аша, ул.Вавилова 32. Т. 8-963-
084-42-20 Елена.

■ Аша. Земельный участок 
в районе рынка S=300 кв.м., под 
нежилое строительство. 
Т. 8-902-614-96-43. 

 РАЗНОЕ ПРОДАМ

■ Аша. Мед цветочный со своей 
пасеки из Башкирии (Дюртюлин-
ский р-он). Доставка! 
Т. 8-919-404-26-39 Аша. 

■ Аша. Сено в рулонах. 
Т. 8-987-595-82-36.

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

■ Аша. Дрова березовые, оси-
новые, смешанные в чурках. 
Т. 8 (35159) 9-50-51.

■ Теплицы готовые и под заказ. 
Усиленные. Т. 8-922-709-14-27. 
■ Аша. Дрова «Три Топора». Пол-
ная машина! Быстрая доставка! 
Т. 8-982-324-27-77.
■ Продам яйцо утиное.
Т. 8-912-306-15-19

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие) 

■ Куплю старинные: буддийс-
кие фигуры, иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, серебро, знаки, само-
вары, колокольчики,
Т. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

■ Аша. Куплю отходы лома по 
высокой цене, автомобили в 
любом состоянии, помощь в 
вывозе погрузки, резки металло-
конструкций. 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.

■ Аша. Прием бытовых отходов 
металла от 10 рублей (холод., 
газовые плиты, аккумул., медь, 
алюминий, нержавейка и др). 
Т. 8-952-506-15-45, 
8-982-305-39-04. г. Аша,
ул. О. Кошевого, 15 
(проезд к середине улицы).

■ Аша. Куплю угольные самова-
ры от 1 тыс. руб и выше. 
Т. 8-908-814-87-16.
■ Аша. Куплю катализаторы от 
автомобилей (старые, б/у) в лю-
бом состоянии. 
Т. 8-908-81-48-716.

ВАКАНСИИ
■ Требуются Вахта! Разнорабо-
чие! Т. 8-996-580-99-38.

■ Сатка. Требуется менеджер в 
офис. Рассматриваются канди-
датуры без опыта. 
Т. 8-922-639-40-13.

■ Сатка. Требуются курьеры 
для разноса листовок и газет. 
Т. 8-922-709-14-27.

■ Срочно!!! Вахта!!!
Вакансии: упаковщицы (ки), 
грузчики. З\плата от 30 тыс.
руб\месяц. Т. 8-912-759-20-80.

■ Иглинский район, село  Ауструм, 
фермерскому хозяйству требу-
ются: трактористы для заготовки 
кормов, пастухи, сварщик. 
Жилье предоставляется. Зарпла-
та от 20 т.р. до 30 т.р. 
Т. 8-917-488-80-00, 
8-962-533-38-88.

■ Работа в Москве. Приглаша-
ем на Вахту. Комплектовщик(ца), 
зп от 45 000 до 70 000 р., 
грузчики, зп от 40 000 р., касси-
ры, зп от 35 000 р., 
повара (помощники поваров), 
зп от 35 000 р., 
работники торгового зала, 
зп от 35 000 р. 
Вахта в Москве 45/60/120 смен. 
Еженедельные авансы. 
Т. 8-926-120-71-11 Екатерина, 
8-926-368-51-11 Агния.

УСЛУГИ
■ Аша. Услуги грузчиков на 
любые работы. Грузоперевозки. 
График работы: пн-вс с 8:00 до 
00:00. Т. 8-912-778-90-80.
■ Аша. Расколю, сложу дрова. 
Недорого. Т. 8-912-778-90-80.

■ Гадание, снятие отрица-
тельных воздействий (порчи, 
сглаза). Помощь в ситуациях 
и решениях семейных проб-
лем. Тел. 8-902-607-55-55.

■ Аша. Подготовка полного паке-
та документов для возврата 13% 
с суммы покупки жилья, обуче-
ния и лечения. Декларации при 
продаже имущества. За 1 день и 
350 рублей. Гарантия возврата 
денег. консультация БЕСПЛАТНА! 
Бухгалтерская фирма «Эгида», 
г. Аша, ул. Озимина, 1, офис 23. 
Т. 8-904-942-00-12, 8-982-322-84-38.
■ Аша. Строительство  
и ремонт домов. Внутренние 
отделочные работы.
Т. 8-951-442-80-81.

■ Аша. Услуги грузчиков 
час от 250 рублей, газель от 
300 рублей. Грузоперевозки 
город-межгород. Вывоз строи-
тельного мусора. 
Т. 8-908-095-00-00, 
8-951-789-22-11.

 

■ Аша. Ремонт телефонов, 
планшетов и компьютерной 
техники. Гарантия. Возможен 
выезд на дом. 
Т. 8-999-581-84-84.
■ Аша. Демонтаж металлокон-
струкций. Т. 8-904-94-16-777, 
8-903-088-76-88.
■ Аша. Строительство и ремонт 
домов. Т. 8-951-442-80-81.

■ Аша. Ремонт стиральных и 
посудомоечных 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. 

■ Дрова расколю и сложу, 
не дорого. Т. 8-922-709-14-27.

 

■ Окна пластиковые и дере-
вянные. Ремонт и регулировка, 
замена стеклопакета, замена 
уплотнителей, смазка и чистка 
фурнитуры. Т. 8-922-709-14-27. 

■ Срубы для дома и бани, бесе-
док, сборка сруба, рубка в лапу и 
в чашу под заказ и готовые. 
Т. 8-922-709-14-27.
■ Аша. Строительство: кровель-
ные, бетонные работы. Услуги 
сантехника, электрика, грузчи-
ков, сборка мебели, уборка снега. 
Т. 8-922-709-14-27. 
■ Установка и монтаж межком-
натных дверей. 
Т. 8-929-236-07-03. 
■ Аша. Строительство домов, 
бань, кровля крыш, сайдинг, 
гипсокартон, пластиковые пане-
ли, кафель и др. строительные 
работы. Т. 8-982-104-69-17. 

■ Строительство дома, коттед-
жа, бани, кирпичная кладка, 
фундамент под дом, ленточный, 
заливка бетоном, кровельные 
работы. Т. 8-929-236-07-03.

■ Аша. Ремонт под ключ квартир 
и частных домов. Все виды 
ремонта. Гарантия. Качество. 
Работаю без выходных. 
Т. 8-905-833-87-19.

■ Аша. Качественно и в срок 
выполним ремонт вашей квар-
тиры. Рассматриваем рассрочку 
платежа по договору. Так же 
работает услуга «Мастер на час». 
Т.8-982-102-36-79 Руслан. 

■ Ванна, туалет – отделка и ре-
монт ванных комнат и туалетов 
консультация бесплатно. 
Т. 8-922-709-14-27. 
■ Полы. Укладка линолеума, 
паркета, ламината, деревянный 
настил. Выравнивание пола, 
сухая цементная, полусухая 
бетонная, стяжка, заливка пола. 
Теплые полы, установка порогов 
и плинтусов. Т. 8-929-236-07-03.

■ 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. 8-922-709-14-27.

■ Сантехнические работы: 
установка смесителей, рако-
вин, ванн, ст. машин. Монтаж 
систем тепловодоснабжения, 
водоотведения в квартирах, 
частных домах, предприятиях. 
Электрогазосварочные работы. 
Автономная сварка. Выезд в 
любой в нас. пункт. Нал/безнал. 
Работа по договору с организа-
циями. Т. 8-929-236-07-03.

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

89292360703
■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепление 
балкона, установка крыши. 
Т. 8-929-236-07-03.
■ Сборка мебели. Опытный ма-
стер быстро соберет и установит 
Вашу мебель. Т. 8-929-236-07-03.

А������
МАКАРОВА

ЛАРИСА ВИКТОРОВНА

• торговля 
 лекарственными
 препаратами
• ветеринарные услуги

г. Аша, ул. Ленина, 43
тел. 8-904-942-81-21

ПН-ПТ 8.30-17.00, СБ 9.00-15.00, ВС выходной

Ветеринарно-аптечный пункт

Консультация врача
БЕСПЛАТНО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
подберет для Вас лучшее
помещение для офиса, 
поменяет или продаст
Вашу квартиру, 
земельный участок
или частный дом 8-922-725-27-84

8-800-200-1300 г. Уфа

ПЕЛЛЕТНЫЕ И ДРОВЯНЫЕ
КОТЛЫ
Альтернатива
газовому отоплению
Оптимальные цены
Качество от производителя

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 8-929-236-07-03

8-922-709-14-278

ПРОФНАСТИЛ
по Вашим 
размерам
Расчет
Доставка

ОКНА
москитная

сетка
в подарок

Ремонт и
регулировка

БАЛКОНЫ

ПРОФНАСТИЛ ОКНА

БАЛКОНЫ
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■ Услуги электрика. Штробление 
под проводку, прокладка кабеля, 
переустановка розеток, установ-
ка люстр и светильников, в том 
числе и для натяжных потолков, 
замена электропроводки, замена 
и установка электросчетчиков. 
Т. 8-922-709-14-27. 
■ Мебель на заказ, кухни, прихо-
жие, детские комнаты. 
Т. 8-922-709-14-27. 
■ Ворота заборы любые на заказ 
материалы по лучшим ценам. 
Т. 8-922-709-14-27. 

■ Натяжные потолки, глянцевых, 
матовых, сатиновых, тканевых, 
двухуровневых, с фотопечатью. 
Т. 8-922-709-14-27. 

■ Котлы газовые и электриче-
ские. Установка монтаж и ремонт 
отопительного оборудования, 
отопительные газовые элек-
трические, твердотопливные, 
водогрейные комбинированные 
котлы, замена монтаж и ремонт 
радиаторов отопления. 
Т. 8-922-709-14-27. 
■ Ремонт холодильников и мо-
розильников. Гарантия качества. 
Т. 8-929-236-07-03.
■ Услуги риэлтора. Поиск поку-
пателей. Все виды сделок. 
Т. 8-922-709-14-27.

■ Услуги риэлтора. Поможем 
найти покупателя на Вашу квар-
тиру, дом, земельный участок. 
Помощь в оформлении сделки. 
Т. 8-929-236-07-03. 

ЖИВОТНЫЕ

■ Иглинский район село Ау-
струм, Фермерское хозяйство
реализует поросят породы Ланд-
рас. Крупные, белые и мангалица 
от 3 до 5 тысяч рублей или обме-
няем на овец. Есть доставка.
Т. 8-917-488-80-00, 8-962-533-38-88.

Инкубаторная станция реализует
Куры-молодки породы Родонит,
также в продаже бройлерные цыплята,
гусята, индюшата,
муларды
Спец. корма
Витамины
дер. Балтика Иглинский район. Р.Б.

8-937-49-21-498, 8-905-00-48-252

Цены 
от производителя

й

Принимаем заявки
на ПРОФНАСТИЛ
ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ
И КРОВЛИ
к началу
строительного
сезона

8-922-725-27-84

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

сезона

Низкие цены
Доставка до ворот

Рабочие строительных специальностей
Работники на автозаводы и пищевой промышленности

ООО АльянсСтафИнвест 
ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Без опыта работы. Бесплатное обучение на рабочем месте
Проживание, спецодежда, медосмотр за счет предприятия

ЗП зависит от сферы деятельности

Подробности по телефону 8-982-115-08-92 Дамир

ТРЕБУЮТСЯ

Можно провести однодневный

«Классный выходной» в форме квеста

Находится в санаторной зоне 
в 15 км от г. Уфы 
Лагерь принимает детей 
в возрасте от 7 до 15 лет 
На территории есть собственная 
артезианская скважина 
Сбалансированное 6-разовое питание
Большое футбольное поле, волейбольная 
и баскетбольная площадки 
Спортивные снаряды 
и полоса препятствий
Большой 
25-метровый 
бассейн

ится в са й зс с зонеН д

й

«ККлалассс ный выходной» в фор»твий

Находится в санаторной зоне 
в 15 км от г. Уфы 
Лагерь принимает детей 
в возрасте от 7 до 15 лет 
На территории есть собственная 
артезианская скважина 
Сбалансированное 6-разовое питание
Большое футбольное поле, волейбольная 
и баскетбольная площадки 
Спортивные снаряды 
и полоса препятствий
Большой 
25-метровый 
бассейн

8-800-200-13-00

Требуются рабочие:
Машинисты автокранов, 
водители на спецтехнику,

бульдозеристы, 
сварщики, повара, 

хозяйственные рабочие, 
кладовщики, электрики
и другие специальности

РАБОТА
ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ

30/30, 30/15, 45/15

и другие специальности

                АВТОСЛЕСАРЕЙ
с опытом работы, з/п от 60 000 руб. 

Возможна вахта 7/7, 10/10
Жилье предоставляется, компенсация проезда

Екатеринбург, ст. метро Машиностроителей
т. 8 (343) 3 802 702

Автоцентр 
приглашает
на работу

8-929-236-07-03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ворота / заборы
Т. 8-929-2360-677

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Т. 8-917-350-2402

- МОНТАЖНИКИ
- МОНТЕРЫ ПУТИ
- МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА
- ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛА

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
в г.ВОЛХОВ и г.ЧЕРЕПОВЕЦ 1. Инженер ПТО 86 000 р.  2. Прораб / Мастер СМР 70 000 р.

3. Специалист (инженер) по охране труда и технике
 безопасности 60 000 р.  4. Геодезист 86 000 р.
5. Электрогазосварщики 60 000 р. (обязательно наличие
 НАКС либо обучение) 6. Стропальщик 60 000 р.
7. Машинист крана автомобильного 80 000 р.
8. Машинист РДК 70 000 р. 9. Экскаваторщик (машинист
 гусиничного экскаватора) 85 000 р. 10. Экскаваторщик
 (машинист колесного экскаватора) 80 000 р. 
11. Газорезчик 60 000 р. 12. Монтажник СТ и ЖБК
 (зп сдельная) 60 000 р. 13. Подсобный рабочий 55 000 р.

В ООО «КаскадТрансСтрой» для работы вахтой 2/1
на Севере г. Надым требуются: 

Условия: вахта 60/30 дней, спецодежда, питание 3 раза,
проезд оплачивается,официальное трудоустройство. З/п белая

Т. 8-963-62-989-39

Вахта. Жилье.
Оплата своевременная

Тракторист
Водитель
кат. С, Е

Подсобные
рабочие

для распространения
листовок и газет 

ТРЕБУЮТСЯ
КУРЬЕРЫ

(звонить с 09-00 до 17-00 ч.)
8-922-725-2784

РАБОТА

Укладка линолеума,
паркета, ламината,
деревянного настила.
Выравнивание пола,
сухая цементная,
полусухая бетонная
стяжка, заливка пола. 
Теплые полы.
Установка порогов
и плинтусов.

Т. 8-922-725-27-84

ПОЛЫ

у

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от 250 р/м2

8-922-725-27-84

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

• обшивка гипсокартонном
• установка дверей

квартир и офисов

Т. 8-922-725-27-84
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РАЗНОЕ

На территории гостиницы расположен 
большой бассейн, удобная баня 
с местами для отдыха, прекрасный фруктовый сад 
с беседкой, своя столовая с домашней кухней 
и разнообразным меню, а также летняя кухня 
для самостоятельного приготовления пищи. 
В номерах: холодильник, тв, кондиционер, интернет
Бесплатная парковка 
На побережье Вас ждут всевозможные развлечения: 
дельфинарий, аквапарк «Амфибиус», океанариум,
парк аттракционов, 4D и 5D кинотеатры, террариум, 
различные кафе, рестораны и ночные клубы, кинотеатр под открытым небом

8-916-682-15-96, 8-962-887-72-46, 8-988-508-33-81

Приглашаем провести
незабываемый отпуск 

в Солнечном Адлере

До моря пешком 15-20 минут

Пляжи галечные 

в гостевом доме «ВОЛОГЖАНКА»в гостевом доме «ВОЛОГЖАНКА»
ПРОЖИВАНИЕ
И ТРЕХРАЗОВОЕ
ПИТАНИЕ

июнь; сентябрь 1250 р.
июль - август 1500 р.

с человека:

Все рабочие специальности:
Водители, Электрогазосварщики, Электрики,

Слесари-ремонтники, Машинисты: экскаватора,
автокрана, бульдозера, погрузчика, катка,

Повара, Кухонные работники, Уборщицы,
Монтажники, Токари, Фрезеровщики,

Охранники, Прорабы, Мастера,
Монтажники, Разнорабочие, и т. д.

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
Крайний Север, Москва, Крым

8-800-200-1300200-1300
Монт

КОМПЛЕКТЫ ДОМОВ И БАНЬ!

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
И БАНЬ ПОД КЛЮЧ!
ПРИСТРОЙ, КРЫШИ,
ПОЛЫ, ПОТОЛКИ И Т.Д.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8-987-047-70-91

МОВ

Д.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Качественные материалы

8-929-236-06-77

ПРИВЕЗЕМ

ЭКОЛОГИЧНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ И БАНЬДДООМООВ И ББАННЬ

8-929-236-07-03

квартир и офисов

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПОЛ, ПЛИТКА, ОБОИ И ДР.
Профессиональная бригада. Тел. 8-922-709-14-27

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам населения

состоится грандиозная ярмарка-распродажа
21 июля 

в ДК «Строитель» (г. Сатка)
22 июля 

в ДК Горняков (г. Бакал)

18 июля 
в ДК (г. Миньяр)
19 июля 
в ДК (г. Сим)

с 9.00
до 17.00 ч

ЭКОНОМ
напрямую с крупнейших оптовых складов России
Куртки, текстиль, трикотаж детский, женский, мужской;

обувь женская, мужская
И многое многое другое.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ И ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО ТОВАРОВ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ ЛЮДЕЙ!

СРУБЫ
БАНЬ

ПОД ЗАКАЗ
И ГОТОВЫЕ

ООО ЧОП Фирма«ЛЕГИОН» требуются:

ОХРАННИКИ с УЛЧО и БЕЗ

8-495-632-02-05, 8-915-130-03-06, 8-917-578-98-19

График работы: 15/15, 30/15, 30/45
По ТК РФ, соц. пакет

3/п 1500-2500 руб./сутки

м. Баррикадная, Новинский бульвар, 20А. стр. 3-6

НА ВАХТУ
ИЗГОТОВИМ
ШКАФЫ-КУПЕ
ПРИХОЖИЕ
ПОД ЗАКАЗ
замер бесплатно
доставка • установка


