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СаНТехНИК. все виды работ. Тел. 8-919-375-94-23

ДОСТАвКА

Навоз. Торф. Чернозём. 
Куриный помёт. Перегной. 

Различные сорта торфосмесей. 

Торфокомпост. Щебень. Отсев. 
Дресва. Скала. 

Тел. 8-912-24-93-95

достАвкА
отсев, щебень, 
речной песок, 
скала, дресва, 

навоз, перегной, 
торф, чернозём, 

дрова, вывоз 
мусора.

тел. 8-922-151-28-08, 
8-953-602-80-01

 МаГазин одЕЖды ЕвропЕйСКиХ брЕндов

E V R O - S T O C K
Женская. муЖская. детская (оТ 150 До 350 РУб.)

г. арамиль, Космонавтов, 17 (2 этаж)

Уголь 
каменный

ООО «чебаркульский фанерно-плитный комбинат» Закупает фанерный кряж 
(берёза) в неограниченном количестве. Контактный телефон: (8 351 68) 2-45-27. 

Сот.: 8-912-893-88-76 - александр Михайлович

Нежилое ПомещеНие. 60-123 кв.м. Под ма-

газин, офис, кафе, фитнес, пищевое производ-

ство. аренда 300 р./кв.м. Тел. 8-963-275-21-33

Группа дневного пребывания!
от 2,5 до 6 лет.

Развивающие и творческие занятия 
для дошкольников.

 Тел. 8-922-61-82-902; 8-963-03-287-01
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буренИе 
скважИн На ВодУ

ГАРАнТИя

т. 8-922-61-97-391

ноУ «Свердловская областная 
автошкола» ВоА 

объявляется нАбОР 
нА КУРСы ВоДИТеЛей КАТеГоРИИ "В"
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 
обучение: г. арамиль, ул. пролетарская, 2 «а» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис. 
Предъявителю купона - Комплект учебников в подарок!

Магазин "У Валентины"
("Арамильский привоз", п. 14)

◆ Завоз семян нового урожая.

◆ Срочное изготовление всех видов ключей.

◆ Заточка цепей, ножей, топоров, коньков.

Тел. 8-922-21-85-643

действительный член российского общества оценщиков Печерский Марк Юрьевич

неЗАвисимАя оценкА имуществА Тел. 8-963-275-21-33

Институт дополнительного образования ООО "ИНТЕЛЛЕКТ" 

осуществляет набор детей от 9 до 15 лет 

на ку рсы ро б ототехники. 
Занятия проводят преподаватели высшей школы, имеющие учёную степень. 

Начало занятий - с 1 декабря, в дк г. арамиль (ул. Рабочая, 120 А). 
Записаться на занятия и получить дополнительную информацию можно по тел. 8-912-615-76-15

Видеосъёмка. Видеомонтаж. 

Видеозапись с кассет на DVD. Тел. 

8-905-80-929-80

СРОЧНО требуется 

продавеЦ в продуктовый 

магазин (район СХТ). 

Т. 8-912-60-33-562

Торговый дом "Уралстар-Трейд" 
приглашает на работу 

►ЭкскаваторщИка;
►водИтеля 

категории с,е
Тел. 216-28-23

Магазину «продукты» 
(ул. рабочая) требуется 
ПРоДАВеЦ. зарплата 

12-13 т.р. Тел. 8-904-981-93-82

МОУ ДОД "Центр д етского творчества" (1-е Мая, 58 А) 
требуется СТОРОЖ-ВАХТЁР. Тел. 3-10-34

Требуется:

►Техник-смоТРиТель.
►двоРник.

Тел. 8-922-60-63-279

СРОчНО ТРЕбуЮТСя:

◆ Повар.
◆ Официант.
◆ Оператор ПК.
◆ Подсобный рабочий.
Обращаться: Арамильское ГОР-

ПО, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7, или 
по тел. 3-17-69, 3-01-91

требуется 
продавеЦ-кассИр 

в "Продукты" 
Тел. 8-922-170-20-60

ПРигЛаШаеМ 
к сотрудничеству

ВОДиТеЛей
с грузовым а/т 

от 1 до 20 т
тел. 8-963-275-27-18

8(343)253-27-18

Требуется водитель с личным легковым авто, работа в такси 
Екатеринбурга, график свободный, зарплата 30000 руб.
Т.8-343-2345-147, 8-343-2-223-223 Сот.89506490458

Арамильскому заводу ЖбИ требуется

эЛеКТРОМОНТёР
с опытом работы. З/пт от 15 тыс. руб
пер. базовый, 2.

Тел. 8 (343) 345-79-76; 8-929-214-39-01

ПОзДРаВЛеНия с Днём рождения:
☼ АНОхиНУ веру семёновну;
☼ БОЛьшАкОвА Григория Фёдоровича;
☼ ГОвОРУхиНУ валентину Фёдоровну;
☼ ЛАЗАРевУ Марию ильиничну;
☼ ПАНОвУ валентину ивановну;
☼ НечеУхиНУ елизавету васильевну;
☼ ЮЖАНиНУ Таисью Фёдоровну;
☼ РОДиОНОвУ валентину Захаровну!

Не подыскать такого слова,
чтоб в полной мере пожелать
вам хорошего здоровья
и никогда не унывать!
Желаем счастья, добра,
Поменьше горя и печали,
чтоб побольше было светлых дней,
А хмурые не посещали.

арамильский городской Совет ветеранов

На склад хозтоваров требуется грузчик-комплектовщик 
З/п при собеседовании. Тел.8-912-24-455-83, 216-66-10

Производственному предприятию требуются РАБОТНИКИ 

В ЦЕХ для художественной обработки стекла 

СПЕЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ОПЛАТА 

СДЕЛЬНАЯ. Тел. 220-75-85, 8-912-24-455-83

с Днём рождения:
☼ АРсЛАНБекОвУ Айдару Минетовну;
☼ РАскОвАЛОвУ Зинаиду Павловну;
☼ иПАТОвУ Ларису Петровну (с юбилеем)!

Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью близких и друзей,
и пусть в ней будет много света,
Удачных и счастливых дней!

Председатель аГООИ "Надежда" Третьяков Н.С.

с Днём рождения 
поздраляем любимую бабулю
ЛисиЦиНУ Зою Фёдоровну! 

Пусть грусть и беда 
обойдут стороной,

Пусть в доме всегда будет мир и покой,

Пусть каждый день удачу 
тебе приносит,

Пусть солнце светит тебе всегда,
Пусть в твоей жизни не 

наступит осень,
И медленнее бегут года!

Дети, внуки, правнуки


