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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.

ПСИХОЛОГ ВЫСШЕй КАТЕГОРИИ
ЖИгаЛОва

гаЛИна васИЛьевна
Эффективное кодирование ОТ АЛКОГОЛЬНОй 

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 
пазряда. 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.

буренИе скважин под воду. 
Гарантия. тел. 8-922-619-73-91

группа раннего развития «ЛадушКИ» 
приглашает детей от года трёх лет на занятия.

В программе: развитие моторики, речи; ритмика, музы-
ка, 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, на-
воз, перегной, торф, уголь, керамзит, чернозём, 

дрова, вывоз мусора.
Тел. 8-922-151-28-08, 8-953-602-80-01

Отсев, щебень, песок. Доставка.
Тел. 8-912-295-88-94

ПрОФессИОнаЛ! 
Оценит и купит: литьё заводов Кастли, Куса - 
статуэтки, бюсты и т.п., монеты России до 1917 г., 
значки на закрутках, фарфоровые фигурки, иконы, 
«пузатые» самовары, столовое серебро до 1917 г., 

нагрудные знаки и т.п.
Выезд эксперта на адрес. Краденное не предлагать!

т. 8-3513021323, 8-9222387766

Отсев, щебень, скала, дресва, 
торф, навоз. тел. 8-904-982-39-49.

отсев, 
Щебень, 

чернозём, 
скала

т. 89122838095
т. 89221810299

Примите поздравения!

Любимую жену, маму, бабушку 
анИсИмОву ЛюбОвь нИКОЛаевну 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня столько тёплых слов
От сердца будет сказано!
Здоровья, добрых встреч, цветов,
Жить интересно, радостно!
Ведь означает юбилей, что сбудется всё 
лучшее!
Успеха, искренних друзей!
Любви! Благополучия!

муж, дети, внучки

Поздравляем с днём рождения:
- свяжина владислава юрьевича;
- Карабанову Любовь Ивановну;
- свяжину тамару дмитриевну;
- чалкову валентину викторовну; 
- заикову Инну Ивановну;
- дербышеву таисью Фёдоровну;
- Пинигину марию григорьевну.

Пусть дарим мир сиянье солнца 
И небосвода синеву
Пусть в этом мире удаётся
Мечты исполнить наяву.

Председатель агООИ «надежда» третьяков н.с.

манипулятор, экска-
ватор, погрузчик фрон-

тальный, 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!

загородный клуб «Камелот»
п. Б.Исток, ул. Ленина, 119 

объявляет набор на вакансии:

тел. 383-10-10

- Администратор, 
- Бармен, 
- Повар,
- Персон. работник 
(пом. повара), 

- Уборщик помещения, 
- Официанты (возможно 
совмещение), 
- Бухгалтер
- Ди-Джей

требуется водитель на полуприцеп «МАЗ». 

тел. 8-912-26-51-640

ПрОдам Гараж 3,5 х 6,5 м металлический, с калиткой, 
в районе Космонавтов, пол деревянный. т. 8-904-384-5192

ПрОдам дом в г. Арамиль, 90 кв.м., 12 сот., собственник. 
тел. 89122443709

внИманИе! Откликнитесь мастера по ремонту 
стиральных машин! т 3-03-49

требуется товаровед (старший продавец) с опытом 
работы. Продукты. СХТ. тел. 8-912-603-3562

сдам двухкомнатную квартиру русским по ул. 
Текстильщиков, 3 – 34, тел. 9049890359 или по адресу ул. 
Мира, 29, Арамиль.

Автосервис «Реал» ПрИмет на рабОту автослесаря. 
Опят работы обязателен. тел. 8-912-2600008

ПрОдам ВАЗ-21061, 1996 г.в., в хорошем состоянии, 
имеется прицепное устройство. тел. 3-17-32, 8-912-042-34-79

Продавцы. Продукты. Круглосуточно. тел. 8-912-
2600008
законное уменьшение кредита. Защита заёмщиков от 
банков. Отмена судебных решений. 8(343) 206-08-05

о б ъ я в л е н и я 
в двух строках

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

т. 8-9122816934

ООО т.д. «уралстар-трейд»
Приглашает на работу

Автослесаря, 
газоэлектросварщика, 
экскаваторщика, 
водителя категории С, Е.

тел. 216-28-23, Пос. б. Исток, ул. Калинина, 
1-а

ТРеБУеТСя 
продавец в мебельный магазин, 

бухгалтер на неполный рабочий день.
Тел. 89122662957

ПРОДАёТСя 
четырехкомнатная кварти-
ра в г. Арамиль, ул. Щорса, 
55.  Подробности по тел. 

8-912-22-63-360, 
8-922-124-32-56

ПРОДАМ светящиеся рекламные короба, б/у. 
Размеры: 6х1,10, 6х0,60, 3х0,60

Тел. 8-912-22-63-360, 8-922-124-32-56

В магазин «Продукты» 
требуется уборщица, 2/2. Ул. Лени-

на, 15, тел. 8-908-911-57-97
ЮРИДИЧеСКИе УСлУгИ 

гальянова нина Сергеевна
- Приватизация земли, квартир;
- Сбор документов для оформления наследства;
- Покупка, продажа жилья и регистрация земельных участков;
- Регистрация и ликвидация предприятий;
- Защита прав в суде.
- Юридические консультации.

Тел. 8-906-812-43-62
г. Арамиль ул. 1 Мая, 59-А «СКБ-банк», 2 этаж

ТРеБУеТСя 
реализатор 

в павильон «Кура-
Гриль», сутки – через 

двое.
Тел. 8-912-22-04-587, 

Леонид.


