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«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

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.

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 автомашину УАЗ-452 
(батон). Обращаться : г.Арамиль, 

ул. Новая 3. тел. 3-02-55; 3-09-62.

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

швея на дому: 
подошью, ушью, перешью и т.д. с понедельника 

по субботу с 10.00, до 19.00 
т. 89527421959, аня

г. арамиль, ул. свердлова, 9

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 прода-
вец. 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!
арамильскачя городская общественная орга-
низация инвалидов (агооИ) «надежда» по-

здравляет с днём рождения:

Коршунова Виктора Павловича
Манокову Ольгу Александровну
Ракитина Вадима Викторовича
Бородулину Ольгу Михайловну
Сыскову Юлию Васильевну
Ванханян Татьяну Владимировну
Воронкову Клавдию Яковлевну
Акулову Александру Николаевну
Привалову Розу Илдановну
Никитину Алевтину Ивановну
Тихонова Николая Борисовича
Елсунова Сергея Николаевича
Башмакову Елену Викторовну
Панову Валентину Николаевну
Шабурову Маргариту Валентиновну

Председатель агооИ 
«надежда» третьяков н.с..

Поздравляем с юбилеем Любовь николаев-
ну с и днём рождения валерия михайловича 

анисимовых!

Дай, Бог, вам лишь счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была, 
Чтоб тяготы и беды не нависли!
И долгих лет вам,
И славных тёплых зим,
И славного российского здоровья
И чтобы каждый, кто душой любим,
Смог отвечать вам такою же любовью!
Патрушевы, Крохалёвы.

Поздравляем с юбилеем Любовь николаев-
ну с и днём рождения валерия михайловича 

анисимовых!

Дай, Бог, вам лишь счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была, 
Чтоб тяготы и беды не нависли!
И долгих лет вам,
И славных тёплых зим,
И славного российского здоровья
И чтобы каждый, кто душой любим,
Смог отвечать вам такою же любовью!
Патрушевы, Крохалёвы.
Клуб «Дружба поздравляет Анкудинову Надежду 
Григорьевну с юбилеем!
Желаем солнечного света, 
Друзей за праздничным столом, 
Пусть будет жизнь твоя согрета 
Любовью, радостью, теплом!

манипулятор, 
экскаватор, по-

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

НОУ «Свердловская 
областная автошкола» 

ВОА объявляется набор на 
курсы водителей категории «В». 
Запись по телефонам: 200-89-80; 
8-952-740-08-06 или по адресу г. 

Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 

офис. С 10:00 до 12:00 или с 17:00 
до 19:00. С понедельника по пятницу.
Комплект учебников в подарок!


