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Приглашаем на работу 
• водителей кАтегорий с, се;
• экскАвАторщикА; 
• АвтослесАря. 

Пос. Б. Исток, ул. Калинина 1А. 
тел. 216-28-23.

Срочно требУютСя 
ВодиТели категории «С» 

тел. 8-922-60-37-888
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ПоЗдРАВЛЕнИЯ                       

 
срочно требуются 

 П Е К А Р Ь ,  К О Н Д И Т Е Р , 
м О й щ И ц А , у б О Р щ И ц А
г. Арамиль, Военный гарнизон, строение 1 

тел. 378-96-77; 8-922-106-41-72

требуется менеджер По Продажам. 
Строительные и отделочные материалы. 

Образование и опыт продаж обязательны. 
Зарплата высокая.

тел 8-912-24-37-834,
8(343) 372-52-20

В электротехническую компанию в г.Екатеринбурге 
требуется МЕНЕДжЕр По ПроДАжАМ 
кабельной и электротехнической продукции. 

Требования: высшее образование (желательно 
электротехническое), знание программы 1С: 

Торговля + Склад, грамотная речь. 
Заработная плата при собеседовании.

тел. (343) 372-78-40/41/42 

Т р е б у е т с я рабочий на стройкуТ. 8-950-657-29-29

Лидер парфюмерно-косметической промышленности 
в России приглашает  на вакансию

уПАКоВщИцы НАбороВ КоСМЕтИКИ
(работа в г. Екатеринбурге)
оплата труда от 12000 руб.
Сменный график работы:

 (2 дня в день (с 7-00 до 19-00), 2 дня в 
ночь (с 19-00 до 7-00), 2 выходных);

льготное питание, обеспечение спецодеждой.
оргАНИЗоВАНА ДоСтАВКА

 (Концерн – Арамиль – Сысерть – Концерн)
16 сентября (четверг) в 10:00 в центре Занятости 

г. Сысерти по адресу: ул. орджоникидзе, д. 56 
состоится встреча с представителем Концерна с 

возможностью выехать сразу на медицинский осмотр 
(бесплатно) в г. Екатеринбург и приехать обратно!!!

- с собой иметь паспорт, военный 
билет (для военнообязанных)

тел. (343) 365-81-30; 351-07-46

компании уралалко требуется 
торГовый ПредСтавитель 
на территорию г. Арамиль, Сысерть. 

Опыт работы, наличие а/м. 
З/пл от 18 000 руб. + ГСМ + сотовая связь.
руководитель отдела продаж Быкова Светлана 

8-902-257-43-71, 8-922-22-55-891; 
(8343) 267-85-12 (77)

М
ОУ ДОД ЦДТ г. Арамиль срочно 

т
ребует

ся стороЖ
-вахтЁр 

Обращаться по адресу: 1-е м
ая, 58 а, 

или по тел. 3-10-34

Поздравляем дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку тАлАНоВу 
Валентину Ивановну с юбилеем!!!

В этот юбилейный день рождения 
Ты прими от всех нас поздравление,
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Муж, дети, внучки, внуки

Поздравляем с Днём рождения 
дорогих нам внучек  
тАлАНоВу Аню и тАлАНоВу юлю!
Желаем Вам в этот светлый день здоровья, 

счастья, любви и всех благ на нашей прекрасной 
земле, а также чтобы в гости к нам приезжали, а 
время придёт - на свадьбу позвали, чтоб мы могли 
правнучков на ручках качать, а потом - и в школу 
их провожать. Такие у нас поздравления, такие у 
нас пожелания, дорогие наши Аня и Юля!

С большим уважением, бабушка Валя 
и дедушка Коля из города Арамиль

В столярный цех по производству дверей и окон 
требуются:

•	 Столяр-СтаноЧник (з/пт 30 тыс. руб).
•	 СБорЩик (з/пт  20 тыс. руб.).
•	 шлифовЩик (15 тыс. руб.).
•	 маляр (30 тыс. руб.).

Обращаться по тел.: 8-912-26-06-400 

Поздравляем с 80-летним юбилеем  
САВЕльЕВу Иду Николаевну! 

желаем ей яркого солнца, утренней росы, удач, везения 
в делах, ну и, конечно, крепкого здоровья!

Пусть будет жизнь прекрасна и чиста,
Как неба синева, дождём омытая, и будут в ней любовь и доброта,
Дорога, для больших удач открытая! 
Пусть каждый миг украсят радость, смех, 
Тепло души и сердца вдохновение, забота близких, дружба и успех,
И сказочное счастье! С Днём рождения!

учителя, учителя-пенсионеры школы №4, соседи, друзья, подруги

Поздравляем с Днём рождения:
• ШАДрИНу Надежду Алексеевну;
• ДолМАтоВу Нину тимофеевну;
• МИхАлёВу Надежду 

Пантилеевну;
• СИтНИКоВА Валентина 

Васильевича;
• тАлАНоВу Валентину 

Ивановну;
• МАхАНоВу Анастасию 

фёдоровну;
• САВЕльЕВу Иду Николаевну;
• троШКоВу галину Ивановну.

Желаем, чтобы солнце теплом согревало, 

Чтоб хмурые дни навсегда отошли,

Чтобы дети и внуки рядом шагали,

А годы помедленней шли!

Арамильский городской 
Совет ветеранов

Т р е б у е т с я 
продавец-консультант 

в магазин инструментов. г. арамиль, 
1-е Мая, 4. Тел. 8-908-639-60-23

требуется водитель с личной «Газелью». тел. 8-912-24-455-83

На станцию технического осмотра требуются
•	 автослесарь.

•	 автомойщики(цы).
•	 администратор-кассир.

г. Арамиль, 
пер. Речной 1 

Тел. 8-912-640-38-04


