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СОРТИРОВЩИКИ (ЦЫ)

РАЗНОРАБОЧИЕ

(питание + проживание)

Место работы:
Чел. обл., г. Копейск

З/пл от 15 тыс.руб/месяц

8-900-084-83-62

ТРЕБУЮТСЯ

КОЧЕГАРЫ

МАШИНИСТЫ ППУ, ЦА 320, АДПМ

БУЛЬДОЗЕРА, ЭКСКАВАТОРА,
ПОГРУЗЧИКА

ВОДИТЕЛИ
кат. С + ДОПОГ;
кат. С, Е + ДОПОГ;
кат. С, Е

В СТАБИЛЬНУЮ ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ,
ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗПРОМ И РОСНЕФТЬ,

В ЯНАО, ТРЕБУЮТСЯ:

8 (3496) 33-57-70, +7-922-057-67-88

e-mail: eksist.avto@mail.ru

Питание, проживание, проезд, вахта. Стабильная оплата

ОПЫТ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 3х ЛЕТ.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ОБЩЕЖИТИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ!

Слесарь МСР, вахта 15/15, З/П 45 - 65 000р.

Водитель подземной смесительной зарядной машины
30/30, 3/П 140 000р.

Водители (категории СЕ) + Допог 15/15, З/П 50 000р.

Оператор линии компонентов ВВ 15/15, З/П от 40 000р.

Комплектовщик (завод Екатеринбург) 15/15, З/П 30 000р.

Инженер по наладке и испытаниям (электрика автоматика).
60 000 - 85 000p.

Токарь универсал 15/15, 3/П от 45 000р.

Механик по выпуску автотранспорта на линию
З/П 32 000р. (за вахту в Норильске).0

Мастер участка испытаний и сервисного обслуживания
(электрика, автоматика) З/П 55 000 - 70 000р.

Подсобные рабочие 15/15, З/П 30 000р.

Тел. 8-904-540-72-84 Евгения.
8(343)295-85-06 Отдел персонала.

Для работы в г. Рязань в АО "Рязанскую

Нефтеперерабатывающую Компанию" требуются:

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ПО РАЗБОРКЕ

И СБОРКЕ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

(особой квалификации не требуется)

8-917-131-3364; 8-927-022-90-90
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В ИЯНАО КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Начальник участка

Мастер
производственного
участка

8-917-829-12-53(рекультивация нефтезагрязненных
земель, утилизация отходов бурения)

В ИЯНАО КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Водители кат. С, Е
( )шламовоз-самосвал

Машинист
экскаватора
Автомеханик

8-917-829-12-53

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТАЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ОТ ТЫС РУБЛЕЙ80 . .

Оператор УПНШ

Комплексные бригады на монолитные конструкции

Арматурщики

Бетонщики

Плотники

Электрогазосварщики

Мастера СМР

Инженера ПТО

Строительная компания ООО «МТТ»

приглашает на строительство мостов в г. Сим, трасса М-5

зп от 35000 руб.

зп от 45000 руб.

зп от 50000 руб.

Опыт работы - от 2 лет. Вахтовый метод работы.

Официальное трудоустройство

8 (343) 286-82-74

8 (900) 049-26-19

Работа в ХМАО и ЯНАО ВАХТА

Требуются частные охранники
с удостоверением.

Тел. 8-965-839-77-28

Охрана муниципальных и государственных учреждений.

Официальное трудоустройство с первого дня работы.

Заработная плата без задержек 2 раза в месяц.

З/п от 45 000 руб., в зависимости от графика работы
и места расположения объекта.

Оплата проезда и проживания.

Для работы в ЯНАО предприятию

СРОЧНО требуются:

СВАРЩИКИ (НАКС I уровень)
МОНТАЖНИКИ ТТ
МОНТАЖНИКИ СК
ПОДСОБНЫЕ рабочие

8 (913) 538-75-58 (с 06.00 час. до 18.00 час. московского времени)
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Названы выплаты, 
которые ждут россиян 
летом

Этим летом ряд категорий 
российских граждан могут 
рассчитывать на новые 
социальные выплаты или 
на повышение уже назна-
ченных пособий. 
С 1 июля на материальную 
поддержку смогут рассчиты-
вать беременные женщины, 
оказавшиеся в трудном 
финансовом положении. 
Они получат 6350 рублей, 
если успеют встать на учет в 
ранние сроки беременности 
(до 12 недель). Неполные се-
мьи с детьми в возрасте от 8 
до 16 лет получат ежемесяч-
ное пособие в размере 5650 
рублей.
— Правда, есть еще одно 
очень важное условие — 
получить выплаты смогут 
только те, кто будет признан 
нуждающимся даже после 
получения алиментов, — 
уточнил юрист Алексей 
Петропольский.
1 августа будет произведен 
перерасчет пенсий для ра-
ботающих пенсионеров. В 
итоге они вырастут почти на 
три индивидуальных пенси-
онных коэффициента (ИПК) 
— это около 300 рублей. 
Кроме того, в августе семьи 
с детьми в возрасте от 8 до 
16 лет получат выплату в 10 
тыс. рублей на каждого ре-
бенка. На поддержку смогут 
рассчитывать и родители 
будущих первоклассников.

Где заняться спортом в 
Миассе бесплатно

Миасс — один из самых 
спортивных городов 
Южного Урала. Ежегодно 
здесь проводятся масштаб-
ные события, на которые 
приезжают спортсмены со 
всей страны — X-Waters Ural, 
кросс-триатлон «Тургояк», 
Turgoyak Trail и другие класс-
ные соревнования. Но, жи-
тели города не останавлива-
ются только на масштабных 
событиях: каждые выход-
ные здесь при содействии 
Фонда поддержки граждан-
ских инициатив Южного 
Урала проходят бесплатные 
тренировки на территории 
ДОЛ им. Зои Космодемьян-
ской. С марта 2021 года уже 
проведено 23 тренировки, 
в которых приняли участие 
более 250 человек. Причем 
потренироваться на свежем 
воздухе приезжают не 
только местные жители, но 
и гости из Челябинска, Зла-
тоуста и Чебаркуля. А еще 
на территории ДОЛ появи-
лась воркаут-площадка при 
содействии Фонда поддерж-
ки гражданских инициатив 
Южного Урала со шведской 
стенкой, скамьей для пресса 
и турника для отжимания на 
хомутах.

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.
ПУНКТ ПРИЕМА:
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

■ Требуются: водитель само-
свала, машинисты экскаватора, 
автогрейдера, бульдозера.
Питание, жилье, дорога бесплат-
но. Вахта. Якутия 89173767282.

■ Аша. Требуется техничка в 
магазин «Пятерочка». Вопросы по 
телефону или в Ватсап
89373181680 Гузель.

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

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
по Вашим 
размерам
Расчет
Доставка

ОКНАОКНА
москитная

сетка
в подарок

Ремонт и
регулировка

БАЛКОНЫБАЛКОНЫ

ПРОФНАСТИЛ ОКНА

БАЛКОНЫ

ЖИВОТНЫЕ

По материалам u24.ru

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 8-929-236-07-03



3№ 32 (219), 5 августа 2021
СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

СРУБЫ
БАНЬ

ПОД ЗАКАЗ
И ГОТОВЫЕ

8-987-628-37-78

8-937-844-30-83

РАБОТА ВАХТА
Россия

- УПАКОВЩИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ

Проезд, проживание,
питание, трудоустройство
БЕСПЛАТНО

Зарплата от 50 000 руб. до 70 000 руб.

ЭКОЛОГИЧНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ И БАНЬДДООМООВ И ББАННЬ

8-929-236-07-03
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РАЗНОЕ

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!

квартир и офисов

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

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


