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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»

«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

ПрОдам Ровер 200, 1999г.в. Тел. 8-982-608-38-66.

ПрОдам ВАЗ 2110, 2004 г.в., цена 125 тыс. руб. торг. 
Тел. 89126267865.

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

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.
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.

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 авто-
машину УАЗ-452 (батон). Об-
ращаться : г.Арамиль, ул. Но-
вая 3. тел. 3-02-55; 3-09-62.

сдам 2-комнатную квартиру в г. Арамилью. 
Подробности по телефону 8-9193881568, елена.

В чебуречную на автовокзале требуется
ПОВар

т. 8-(965) 53-55-672,  Владимир

ШВея на дОму: 
подошью, ушью, перешью и т.д. с понедельника по 

субботу с 10.00, до 19.00 
т. 895127421959, аня

требуется уборщица. Два дня через два.
«Арамильский привоз»

т. 8-9122816934

На постоянную работу требуется 
сВарЩИК эл.дуговой сварки с 

опытом работы
т. 89630311113, 89045443064, Павел

арамильский завод ЖбИ 
приглашает на работу

- бетонщиков, з/п 20 000 р.
- сварщика, з/п 20 000 р.
- водителей погрузчиков (с 
документами), з/п 20 000 р. 

т. 8 (343)345-79-66

требуется 
ПрОдаВеЦ-КассИр 

«Продукты». 
график - сменный. 

трудоустройство
т. 89122600008

буренИе скважин 
под воду. Гарантия. 

тел. 8-922-619-73-91

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
от УаЗа (до 1т.) до МаЗа (до 10т.)
Отсев, щебень, речной песок, скала, дресва, 

навоз, перегной, торф, уголь, керамзит, чернозём, 
дрова, вывоз мусора.
тел. 8-922-151-28-08, 8-953-602-80-01

рабОта 
с докумен-
тами и ин-

формацией. 
Возможно 

совмещение. 
тел. 8-908-
916-33-03.

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.

Чернозём, дрес-
ва, скала, песок, от-

сев, щебень и др. 
Доставка. 

Тел. 8-912-605-35-30.

ООО «ураЛесПром»
предлагает деревянные двери. 

Отличное качество при низкой цене. 
Надёжность, большой выбор. 

Тел. представителя ООО 
«УЛП»: 8-922-178-60-70.

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

8-912-244-55-83.

ОТСЕВ, щЕБЕНь, 
СКАЛА, ДРЕСВА, 

ТОРФ, НАВОЗ. Тел. 
8-904-982-39-49.

Примите поздравения!
Поздравляем с юбилеем 

чермянИнОВу татьяну Васильевну!
 

У тебя сегодня День рождень,
Сегодня ты осоьбенно мила, 
И мы спешим отправить поздравленья, 
Которого ты, может, не ждала.
Мы пожелать хотим тебе успехов море, 
Улыбок, звёзд и тишину ночей, 
Пусть обойдут тебя беда и горе,
Печать и сумрак прошлых дней.

От всей семьи.

Поздравляем с днем рожденя баЛаШОВу  еф-
росинбю Фёдоровну, мартьянОВу галину да-
ниловну, сИмОнОВу  серафиму яковлевну

арамильсуий городской 
совет ветеранов.

манипулятор, 
экскаватор, по-

грузчик фронталь-
ный, Камазы. Тел. 
8-912-2283-80-95, 
8-922-181-02-99.


