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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

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 
хлебопекарного производства.

Оплата при собеседовании

тел.: 3-08-58; 3-17-76

Мебельному салону требуется

ПрОДАвец-КОнсультАнт
("Докер", ул. Бахчиванджи, 2). Тел. 200-67-70

От всей души
на автомойку требуется 

моЙщИК
(с опытом работы). З/пт. 15 т.р. 

обращаться по тел. 8-922-170-20-60

ЗАГОРОДНый КЛУБ «КАМЕЛОТ» (п. Б. Исток, ул. Ленина, 119)
объявляет набор на вакансии:

АДМинистрАтОр;
БАрМен,

ПОвАр;
ПерсОн. рАБОтниК 

(пом. повара);

уБОрщиК ПОМещения;
БуХГАлтер;
Ди-ДЖей.
ОфициАнты 
(возможно совмещение);

Т
ел

. 
383-10-10

требуются водители с личной 
газелью. Тел. 8-912-24-455-83

☼ щепёткину Зинаиду Васильенвну;
☼ ягонину клавдию Валентиновну;
☼ романоВу анну ивановну;
☼ черепаноВа павла ивановича;
☼ ДерБЫШеВу Зинаиду михайловну;
☼ БаБченко Владимира яковлевича!

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла,
Вы не грустите,
Пусть подарят без труда
Бодрость духа, нежный взгляд
И в о всех делах успех! 

Арамильский городской Совет ветеранов

Поздравляем
☼ меДВеДеВу анну павловну;
☼ БулДакоВу Валентину Серафимовну;
☼ труБкину людмилу Филипповну;
☼ патруШеВу марию георгиевну 

(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" Н.С. Третьяков

в мини-садик СроЧно 
требуется 

воСПИтАтель
обращаться по тел. 

8-922-617-90-19
Грузовому автосервису на 

постоянную работу требуются:

● автоСлеСарь.

● МоториСт.

т. 213-23-20

с Днём рождения:

услуги
Сантехник. Все виды работ. тел. 8-919-375-94-23

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

детский сад "мурлыка" 
Приглашаем детишек и их 
родителей по адресу: ул. кутузова, 
75 (р-н нижнеисетского). 

1 группа - от 1,5 до 3-х лет; 
2 группа - от 3-х до 6-и лет

 тел. 8-963-04-22-762;  8-903-081-86-17

 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)

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

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!

действительный член российского общества оценщиков Печерский марк Юрьевич

неЗАвИСИмАя оценКА ИмущеСтвА тел. 8-963-275-21-33

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

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

Уголь .

Видеосъёмка. Видеомонтаж. 

Видеозапись с кассет на 

DVD. Тел. 8-905-80-929-80

БуреНИе 
сквАжИН На воДУ

гАРАнтиЯ

т. 8-922-61-97-391

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

СТРоиТельная бРигаДа
выПолнИт лЮбые рАботы 

Тел. 8-922-171-44-32

СТОИМОСТь 
объявления в газете 

«Арамильские 
Вести» - 

80 руб. (строчное). 
Или 10 рублей 

за кв.см

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


