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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»

Доставка 
камаз щебень, отсев, скала, 

дресва, торф. тел. 8-912-221-59-07.

кВаЛИФИЦИроВанный спеЦИаЛИст по недвижи-
мости оформит вашы документы  любой сложности. На вы-
годных 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».

УЗи - ДиаГНостика, 
все виды 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
купЛЮ дом, зем-ый участок (садовый). г.Арамиль, Б.Исток. 
тел. 8-912-639-27-08.
продам Ровер 200, 1999г.в. Тел. 8-982-608-38-66.

УважаЕМыЕ житЕли араМильскоГо ГороДскоГо окрУГа!
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом нар-

котиков проводит Всероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгу-
ют смертью!», приуроченную к Международному дню борьбы с наркоманией.

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 нарко-

логом больницы.
По вышеперечисленным телефонам вы можете сообщить факты сбыта нар-

котиков и курительных смесей, получить информацию о лечении и реабилита-
ции наркозависимых  людей, о законодательстве, касающейся нарковеществ.
администрация арамильского Го

Требуются грузчики. 
Стройматериалы. 

Тел. 8-912-243-78-34, 
372-52-20

магазину «продукты» срочно требуется продавец. 
График: сутки через двое. З/плата при собеседова-

нии. 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.

работа 
с докумен-
тами и ин-

формацией. 
Возможно 

совмещение. 
тел. 8-908-
916-33-03.

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

8-912-244-55-83.

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.

Только один день! 3 июля.
Новейшая компьютерная диагностика 
состояния здоровья всего организма за 1 час.
Цена для работающих - 2000 руб., 
детям, пенсионерам - 1500 руб.
г Арамиль с 14:00 «Дворец культуры», ул. Рабочая 120 «А».
Заменяет посещение практически всех специалистов 
Диагностического центра.
Метод обследования безопасен, удобен, безболезненный для любого возраста.
- Пациент на мониторе компьютера (видит изнутри) органы, ткани и клетки 
человека, а главное-индивидуальную предрасположенность к самым серьёзным 
заболеваниям.
- Устанавливает точный диагноз, точно оценивают функцию эндокринных желез-
щитовидной железы и др.
- Выявляет микробы и глистные инвазии-хламидии, стафилококки, микоплазмы, 
трихомонады, лямблии, аскариды и т.д.
- Выявляет аллергены.
- Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначения новейших 
высокоэффективных фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных 
Минздравом.
ведение пациента до выздоровления.
рЕкоМЕНДаЦии по устранению проблем -
- Сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, гипотония, инсульт, инфаркт 
миокарда. Импотенция, простатит, аденома. Фиброма, миома, мастопатия, 
аднексит и пр. Гастрит, колит, язва желудка. Остеохондроз, полиартрит и пр. 
Бронхит, бронхиальная астма. Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. 
Проблемы зрения и слуха. Заболевания нервной системы. Псориаз, нейродермит, 
диатез. Аллергия, лишний вес. Бесплодие, как родить и вырастить здорового 
ребёнка. Оздоровление детей.
Цена 2000 руб.; для детей и пенсионеров 1500 руб.
г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. A01082. Патент-2142826

Запись по телефону: 8-963-033-81-23.

продам коляску зима-лето. Полный комплект (короб, дождевик, 
сумка, москитная сетка). Б/у 1 год. В хорошем состоянии. Цвет сине-
красный. Цена 3000 рублей. тел: 8-963-034-05-27, 8-963-049-30-83
продам дом, возможно обмен. 270 кв.м., 15 соток земли. ул. 
Калинина 3. тел. 8-906-805-88-81, 8-963-601-83-64.

ПСИХОлОГ ВыСШЕЙ КАТЕГОРИИ
жИгаЛоВа

гаЛИна ВасИЛьеВна
Эффективное кодирование ОТ АлКАГОльНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ
Многолетняя практика, вызов на дом.
Тел. 8-922-14-99-327; 8-909-004-40-41.

Работаем без выходных.оао «газпром» сообщает о том, что выполня-
ет комплекс работ по отводу земленых участков 
для строительства объекта: «объекты транспорт-
ного хозяйства и связи», в том числе: «Волоконно-
оптической линии связи (ВоЛс) с узлами привязки» 
в составе стройки: «административное здание мало-
истокского Лпу мг ооо «уралтрансгаз».

работы по отводу земленых участков для строитель-
ства объекта, будут производиться вдоль действую-
щего газопровода «бухара-урал».

по вопросам обращаться по телефону: 
8 (343) 369-87-82.

зао «заВод «ураЛэЛектродетаЛь» 
на постоянную работу требуются: фрезеровщики 4 паз-
ряда. Трудоустройство в соответствии с нормами ТК РФ, 
оплата труда сдельная, работа в пос. Бобровский. 
тел. 8 (34374) 32-5-85 (раб.), 8-922-102-66-62.

продам капитальный гараж по ул. Садовая, в гаражном массиве 
возле хоккейного корта. Размер 3,15х6 метров. Есть овощная яма, 
гараж в хорошем состоянии с документами. тел. 8-922-224-11-60.

муп «апптбо» 
срочно на постоянную работу 

требуется водитель на ав-
томашину УАЗ-452 (батон). 
Обращаться : г.Арамиль, ул. 

Новая 3. тел. 3-02-55; 3-09-62.

поздравляем проскурня анатолия 
Васильевича с юбилеем! желаем:

Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!

Желаем чаще улыбаться,
По пустекам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,

А в общем - жить и не стареть!
жена, дети, внуки.

общественный совет арамильского го-
родского округа поздравляет уважаемую 
Веру михайловну ШмеЛеВу с днем 
рождения и желает ей крепкого здоровья 
и скорейшего выздоровления.
поздравляем с днем рожденя банных 
галину Ивановну, зудИхИну зинаиду 
Васильевну, зубкоВу Валентину пав-
ловну, могИЛьнИкоВу нину алексан-
дровну, костареВу Валентину Иванов-
ну, тепЛякоВу альбину Ивановну.

арамильсуий городской 
совет ветеранов.

Чернозём, дрес-
ва, скала, песок, от-

сев, щебень и др. 
Доставка. 

Тел. 8-912-605-35-30.

продаЮтся коровы. тел. 8-912-611-92-17.
сдам 2-х клмнатную квартиру. Арамиль (Мельзавод-4). 
тел. 8-922-215-28-99, 8-922-228-30-01.


