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Официальное 
трудоустройство
Зарплата от 65000 плюс 
питание и проживание.

Тел. 8-901-230-73-30 
8-919-363-91-25

ТРЕБУЮТСЯ:
ИЗОЛИРОВЩИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
СВАРЩИК ПО 
ПОЛИЭТИЛЕНУ
ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

ВАХТА В РАЙОНЕ 
УРЕНГОЯ

з/п  от 30 тыс. 
(30-50 тыс. в зависимости 
от специализации)
Проживание, питание за 
счет организации.

Подробности по тел: 

8905-824-40-04, 
8919-591-81-09

В организацию 
в ХМАО, ЯНАО

-Строители 
различных 
специальностей, 
-разнорабочие

ТРЕБУЮТСЯ

квартир и офисов

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

Машинист 
автокрана 
7 разряда

Водитель 
категории "Е"

8-912-938-11-64 
Алексей 

Викторович

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ВАХТУ

ТРЕБУЕТСЯ 

ТЕХНИК
Образование 

средне-техническое

Обязанности: 
обслуживание станков 

с ПУ, силовых установок.

 8-982-758-34-71

НА ВАХТУ
На металлообрабатывающий 

завод г. Сысерть 

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 8-929-236-07-03

Трудоустройство по ТК РФ. Проживание, спецодежда, 
медосмотр за счет организации. Проезд организован.

8-912-003-14-95, Елена 

Штукатур-маляр, сварщик, 
арматурщик, монтажник ЖБК и МК, 
бетонщик, стропальщик, подсобный 

рабочий, упаковщик (-ца)

ООО «АльянсСтафИнвест»

Р А Б О Т А .  В А Х Т А .

Мастер открытых 
горных работ, 
Машинисты 
бульдозера, 
экскаватора, 
Водители 
самосвала.

Опыт работы обязателен. 
Оформление по ТК РФ, 

достойная заработная плата.

Резюме направлять 
info@specresursdv.ru

8-914-577-23-27

НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ В АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ТРЕБУЮТСЯ:

-Официальное трудоустройство
-Своевременная выплата з/п
Вакансия только для водителей проживающих на УралеВакансия только для водителей проживающих на Урале

-Официальное трудоустройство
-Своевременная выплата з/п
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На Таганае раньше 
обычного срока зацвели 
орхидеи
На Таганае зацвели орхи-
деи – цветы распустились 
на неделю раньше обыч-
ного, сообщает пресс-служ-
ба национального парка.

Первой распустилась 
любка двулистная – это 
случилось примерно на 
неделю раньше срока.

Сезон орхидей продлит-
ся на Таганае до третьей 
декады августа. В конце 
лета будет цвести гудайера 
ползучая. Это редкое рас-
тение встречается только 
в лесах, которым как мини-
мум 95 лет.

На территории нацио-
нального парка «Таганай» 
произрастает 26 пред-
ставителей семейства 
орхидных, это 18% видов, 
зафиксированных на 
территории России. 80 
% таганайских орхидей 
занесены в Красную книгу. 
В Челябинской области 
орхидные встречаются в 
горнолесных районах, в 
России удивительные ред-
кие цветы можно увидеть 
в Поволжье и Сибири.

ТВ-3 приглашает лучших 
хозяев показать миру 
своих лучших в мире 
собак: стартовал кастинг в 
дог-шоу «Лучший пёс»

2 июля, в Международ-
ный день собак, на ТВ-3 
стартовал кастинг в новое 
дог-шоу «Лучший пёс», 
премьера которого состо-
ится в новом телесезоне. 

В нём не имеют значения 
породы и родословные, 
дипломы и медали, а также 
любые знаки отличия с 
собачьих выставок. Здесь 
смотрят только на под-
линные чувства, которые 
связывают собаку и её вла-
дельца, и их уникальные 
взаимоотношения. Это 
шоу – проверка того, как 
хорошо вы знаете свою со-
баку, и насколько хорошо 
она на самом деле знает 
вас. Это шоу про любовь и 
взаимопонимание.

Чтобы принять участие в 
отборе, заполните он-
лайн-анкету и снимите 
видео со своей собакой 
продолжительностью до 
3-х минут с рассказом о 
вашей дружбе, интересных 
случаях, любимых играх 
и т. д. Кастинг продлится 
со 2 июля по 16 августа, а 
по его окончании жюри и 
продюсеры ТВ-3 выберут 
48 пар, которые снимутся в 
программе «Лучший пёс».

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: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги 
до 1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения,
 Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

■ Прием металла, демонтаж, 
резка металлоконструкций. 
Возможна помощь в выгрузке, 
погрузке, самовывоз.
Выкуп авто в любом состоянии с 
выдачей справок об утилизации 
транспорта.
Продажа б/у автозапчастей. г. 
Аша, ул. Красноармейская, 87а Т. 
8-908-814-87-16, 8-900-071-82-61, 
8-912-474-09-95.

■ 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

■ Тебуются на вахту: разнора-
бочие и упаковщики(цы). Все 
условия предоставляются. 
Тел: 89320102943

■ Работа! Вахта!
Требуются на завод в г. Набереж-
ные Челны и г. Можайск:
-электрогазосварщики
-разнорабочие
Зп от 41000р в месяц
8-987-628-37-78 (отдел кадров)

■ Требуются водители, 
машинисты экскаватора 
Тел. 8-951-411-86-16

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. 

■ 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.
■ 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. 

■ Иглинский р-н, село Ауструм, 
продажа поросят крупных пород 
или обмен на овец. Мясо свинины 
и мясо говядины от 200 до 300р. 
Доставка. 
Т. 8-917-488-80-00, 8-962-533-38-88. 

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

8-922-709-14-278

ПРОФНАСТИЛ
по Вашим 
размерам
Расчет
Доставка

ОКНА
москитная

сетка
в подарок

Ремонт и
регулировка

БАЛКОНЫ

ПРОФНАСТИЛ ОКНА

БАЛКОНЫ

ЖИВОТНЫЕ

По материалам u24.ru

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 8-929-236-07-03
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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

Т. 8-922-709-14-27

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

Т. 8-922-709-14-27

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от 250 р/м2

8-922-725-27-84

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

замена ванн, 
моек, раковин
установка счетчиков 

ГВС, ХВС

Т. 8-922-725-27-84

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

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ 8-929-236-07-03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-919-310-69-46 
8-982-104-76-15
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РАЗНОЕ

ЭКОЛОГИЧНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ И БАНЬДДООМООВ И ББАННЬ

8-929-236-07-03

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Качественные материалы

8-929-236-06-77

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 8-929-236-07-03

ООО "ТехМаш" 
срочно требуются 
квалифици-
рованные 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

токарь
З/п от 100 тыс. руб.
г. Комсомольск-на-Амуре, 
вахта от 2,5 мес.
Проезд, проживание за счет 
компании, суточные.
Оформление по ТК РФ.

Т.: 8-911-552-14-64 
E-mail: tehmash29@yandex.ru

РАБОТА!    ВАХТА!


