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ВНИМАНИЮ ПОДРОСТКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
С 1 июня 2010 года при поддержке Министерства физической 

культуры и спорта в г.Арамили работает летняя молодёжная 
биржа труда.
Принимаются заявки от работодателей на временное трудоустройство 
несов-них гражд. в возрасте от 14 до 18 лет. Тел/ф. 3-09-84. График 
приёма подр. на июнь вторник, четверг с 13:00 - 18:00ч. АМБТ 
расположена в ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120 «А»

Юридические 
услуги 

ГАЛЬЯНОВА
Нина Сергеевна

Приватизация земли, 
квартир; сбор документов для 

оформления наследства;
 покупка, продажа жилья и 

земельных участков;
регистрация и ликвидация 

предприятий; защита прав в 
суде;

юридические консультации. 
Тел. 8-906-812-43-62.  г. Арамиль,

 ул. М. Сибиряка, 6.

Группа раннего развития 
«Ладушки» 

приглашает детей от года до четырёх 
лет на занятия. В программе: развитие 
моторики, речи; ритмика, мцзыка, 
рисование и многое другое. Тел. 
8-904-389-85-01, 8-908-633-35-83.

ДОСТАВКА 
Камаз щебень, отсев, 
скала, дресва, торф.  

Тел. 8-912-221-59-07.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ по 
недвижимости оформит вашы документы  любой сложности. На 
выгодных для Вас условиях. Тел. 8-912-639-27-08. Ольга.

«Общественная приемная депутата 
Государственной Думы Г.К.Леонтьева продолжает 

работу по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая,27, 
Дворец культуры. Прием граждан ведется каждый 

второй вторник месяца с 15 до 17 часов».
Помощник депутата Е.Ю.НЕМИЧ

Организация ООО «АВИАТОР 1» реализует 
по оптовым ценам широкий ассортимент 
надувных матрасов, надувных и каркасных 
бассейнов, надувных батутов, игровых 
зон по адресу: г.Арамиль, Гарнизон, дом 
21, магазин «Авиатор».

Похоронный дом «Хелп» 
находится по новому адресу: ул. 1 мая (гор. рынок) пав. № 17.  

Предоставляем все виды ритуальных услуг. В продаже 
похоронные принадлежности, цветы, венки. Также принимаем 
заказы на изготовление мраморных памятников, габбро.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Предоставляется скидка - 10% до 
01.06.2010г. Часы работы: с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:30 до 
14:30. Суббота с 9:00 до 13:00. Тел. 8-952-725-45-71.

РЕМОНТ БЕНЗОТЕХНИКИ
Заточка пильных цепей, мотоблоки, 

культиваторы, бензопилы, бензокосы, 
скутера.

г.Арамиль, ул.Октябрьская д.30. 
Тел. 8-912-034-14-79.

График работы с 8:00 до 18:00, без 
перерыва, без выходных

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОТОНИРОВЩИК с 
опытом работы. Тел. 

8-922-181-17-33.

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР-ХИМИК 
В ОТК. Образование не ниже 

среднеспециального. Опыт работы 
в хим лаборатории и с технической 

документацией. З/п 18000 руб. Работа вг. 
Арамили. Резюме на email: sup@fmp.ru. 

Тел. 266-08-89.

УЗИ - ДИАГНОСТИКАУЗИ - ДИАГНОСТИКА, все виды , все виды 
на современном оборудовании.на современном оборудовании.
Прием врачей (высшей 

категории, К.М.Н.) всех 
направлений.
Предварительная запись 

по телефону: 8-922-180-46-86. 
Адрес: п.Бобровский, 
ул.Чернавских д.7.

КУПЛЮ любой авто. в любом состоянии. Тел. 8-906-809-81-19.
ПРОДАМ сад в коллективном саду «Мечта» между Арамилью и 
Б-Истоком. 7 соток, дом, баня, насаждения. Тел. 8-908-638-47-03. Татьяна
ПРОДАМ новую 2-х комнатную квартиру п.Б-Исток, ул. Степана 
Разина 5 «А», 3 эт., 78/54/8, с отделкой. Тел. 8-902-870-47-20.
КУПЛЮ дом, зем-ый участок (садовый). г.Арамиль, Б.Исток. 
Тел. 8-912-639-27-08.
ПРОДАМ сад «Красная горка» 3км. от Арамили. Кирпичный дом, 
электричество, теплица, плодоносящие деревья, вода, сторож. 375 
тыс. руб. Возможен торг. Тел. 8-922-221-59-50, 8-903-085-44-66. Иван.
ПРОДАМ Ровер 200, 1999г.в. Тел. 8-982-608-38-66.
ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Арамили, р-он СХТ, ул.Курчатова 2. 
Отличное состояние. Цена. 1750т.р. Тел. 8-922-116-48-56.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Федеральная служба Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков проводит Всероссийскую 
антинаркотическую акцию «Сообщи, 
где торгуют смертью!», приуроченную 
к Международному дню борьбы с нар-
команией.

В связи с этим сообщаем вам 
телефоны доверия:

- Управление федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков 
по Свердловской области – 251-82-22;

- Арамильский ГОМ – 3-19-94, 
3-12-09, 3-18-55.

- Арамильская районная больница 
– 3-18-98 – секретарь соединит с нар-
кологом больницы.

По вышеперечисленным телефо-
нам вы можете сообщить факты сбы-
та наркотиков и курительных смесей, 
получить информацию о лечении и 
реабилитации наркозависимых  лю-
дей, о законодательстве, касающейся 
нарковеществ.
Администрация Арамильского ГО

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ магазины во всех 
районах города! Рассматриваем студентов на лето! 

З/п  8000-14000. 
Тел 212-01-20, 8-922-155-59-77.

КАССИР (ВОЗМОЖНО БЕЗ ОПЫТА).
 График 2/2 или 4/2

Обучение, соц.пакет, официальное 
трудоустройство!

З/п  8000-14000 (оклад + премия). 
Тел. 8-922-155-59-77

Требуются грузчики. 
Стройматериалы. 

Тел. 8-912-243-78-34, 
372-52-20

Магазину «Продукты» 
срочно требуется прода-
вец. График: сутки через 
двое. З/плата при собесе-
довании. с.Патруши, ул. 
Колхозная 14 «Б». Тел. 

36-4-91, 8-922-222-53-08, 
8-922-103-62-10.

ПРЕДЛАГАЮ проводить своё свободное время с вашим ребёнком. 
Имею музыкально-педагогическое образование. Тел. 8-950-652-08-42.

Поздравляем с 80-и летием со дня рождения 
БАЛАШОВУ Ефросинью Федоровну! Большо-
го здоровья, счастья, всяких успехов, огром-
ных удач, пионерского задора и всего доброго!

Желаем  радости, цветов,
Встреч интересных, добрых слов, 
Чтобы скорей сбывалось
Всё, что мечтой казалось!
Успех пусть окрыляет,
Удача вдохновляет,
Желаем дней прекрасных
И тысячу раз счастья!
Учителя, учителя - пенсионеры школы № 4.

Поздравляем с днём рождения ТРУБКИНА 
Валентина Александровича, ПАТРУШЕВУ 
Марию Петровну, ПЫЖЬЯНОВУ Любовь Фё-
доровну.

Председатель АГООИ «Надежда» 
ТРЕТЬЯКОВ Н.С.

Поздравляем с днём рождения КУЧИНУ Зина-
иду Ефимовну, ПОГОДАЕВА Аида Ивановна, 
ПАШКОВА Валентина Михайловна, ЯКОВ-
ЛЕВА Вера Николаевна, ТАГИРОВА Фагима 
Сандрыевна, ФРОЛОВА Вера Сергеевна, 
ПАТРУШЕВА Мария Ивановна, СУВОРИНА 
Агрипина Михайловна.

Арамильский городской Совет ветеранов.

Загородный клуб «КАМЕЛОТ» 
п.Б.Исток, ул. Ленина 119 объ-
являет набор на вакансии: 

администратор, бармен, по-
вар, кухон. работник (пом. по-
вара),  уборщик помещения, 
официанты (возможно совме-

щение), бухгалтер. 
Тел. 383-10-10.

РАБОТА 
с докумен-
тами и ин-
формацией. 
Возможно 
совмещение. 
Тел. 8-908-
916-33-03.

ПРОДАМ шифер немного б/у, очень дешово. Тел. 8-904-169-62-49.

ПРОДАМ семьи пчёл с ульями. Цена договорная. Порода средне 
русские. с.Патруши. Тел. 8 (343) 263-50-23, 8-905-805-65-53.

Требуются 
на работу бухгалтер 
с опытом работы, 
продавец в киоск.
Тел. 8-922-206-03-

22, 8-922-119-61-04.

Требуется водитель с личной 
«газелью». Тел. 220-75-85, 

8-912-244-55-83.
ТРЕБУЕТСЯ слесарь - сантехник, элек. газ. 
ссварщик с опытом. Тел. 8-922-206-03-22, 

8-922-119-61-04.

ПРОДАМ чернозём, отсев, щебень, песок. Не дорого.

Тел. 8-922-125-94-95. Николай.

ПРОДАМ котят шотландской вислоухой. Без документов. Не дорого. 
Тел. 8-922-611-80-60.


