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СРОЧНО требуется 
продавеЦ в 

продуктовый магазин 
(район СХТ). 

Т. 8-912-60-33-562

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

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

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

Сот.89506490458

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

требуются на работу:

↘ СЛЕСАРь ПО РЕМОНТУ 

хлебопекарного оборудования 

4-6 разряда. 

↘ иНжЕНЕР-ТЕхНОЛОГ 

хлнбопекарного производства.

Оплата при собеседовании

тел.: 3-08-58; 3-17-76

очень срочно 
требуются РАБОчиЕ:

◆ ЭЛЕкТРОГАзОСВАРщики,
◆ СВАРщики. З/пт договорная. 

тел. 8-919-367-03-13

ТОрГОвЫЙ ПрЕДСТАвИТЕЛЬ
(снэковая продукция и кондитерские изделия)

Требования: отлично развитые коммуникативные навыки, 
нацеленность на результат, наличие личного автомобиля
Мы предлагаем: полный соц. пакет, компенсация 
ГСМ и сотовой связи, з/п от 12 000 + бонус

Наши контакты: 8-922-109-41-04; 8-908-637-91-14
Эл. адрес: personal@u-snek.ru

Мебельному салону требуется

ПрОДАвЕц-КОНСУЛЬТАНТ
("Докер", ул. Бахчиванджи, 2). Тел. 200-67-70

Любимого мужа, папу, сына, 
племянника ПАСТУХОВА Валерия 
Анатольевича поздравляем с юбилеем!

Пусть всё, как ты задумал,
Так и будет,
Любые ты вершины сможешь взять!
Родные берегут тебя и любят!
Прекрасный, самый лучши1 в мире зять!

Большая родня

поздравления
Поздравляем с Днём рождения:
☼ ПереТыкину Лидию Васильенвну;
☼ МясникоВу Зинаиду Петровну;
☼ МороЗоВа александра ивановича;
☼ Пинигину анну Владимировну;
☼ стрельцову Татьяну Прохоровну!

Пусть здоровье будет крепким,
Пусть на всё хватает сил,

Чтобы в этом мире тесном
Бог любил вас и хранил!
Чтобы жить - не тужить
До ста лет довелось,
И пусть сбудется всё, 
Что ещё не сбылось!

Арамильский городской 
Совет ветеранов

на автомойку требуется Мойщик
(с опытом работы). З/пт. 15 т.р. обращаться 

по тел. 8-922-170-20-60

С праздником Курбан-Байрам!
Дорогие единоверцы, братья и сёстры! Искренне поздравляю 

вас с праздником "Идаль-Адха" жертвоприношения.

Курбан-Байрам приходится в этом году на 16, 17, 18, 19 ноября - 
дни общей радости, счастливого времени обретения искренности и 
душевной гармонии, неизменного стремления к милосердию.

Мы молим всевышнего о Его милосердии ко всем, находящимся на прямом пути!

От своего имени, от мусульман нашего города сердечно поздравляем вас, наших 
братьев и сестёр-единоверцев, с предстоящим праздником Курбан-Байрам!

Желаю всем вам снискать Его Благословение и Милость. Молим 
всевышнего даровать всем нам мир и радость, счастье и здоровье, 
успех и благополучие, милость и благоденствие!

в связи с празднованием Курбан-Байрам приглашаем всех мусульман и гостей 
г. Арамиль на праздничную молитву в мечеть 16 ноября 2010 г. к 8.30 утра.

Да ниспошлёт Аллах милость Свою и вам, и нам!", "Да 
примет Аллах наши и ваши молитвы!"

С уважением и добрыми молитвами, 
имам-хатыб мечети г. Арамиль Наиль-хазрат


