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Юридический кабинет

" Ю Р и С к о н С Ул ьТ "
│Осуществляет консУльтации по вопросам:

► наследственных;
► семейных;
► трудовых;

► жилищных;
► других гражданских 

правоотношений.

│Осуществляет прЕдставитЕльство в сУдах 
и других органах. 

│Составляет юридические документы.

врЕмя работы - с 11-00 до 20-00
Адрес: г. Арамиль,                                       Телефон: 
ул. 1 Мая, 10, ТЦ "ЗАРЯ"                        8-912-24-94-452

психотерапевт-психолог 
Жигалова

галина васильевна

Эффективное 
кодирование 

от алкогольной 
зависимости и 
табакокурения

Тел. 8-922-14-99-327;  8-909-004-40-41

ооо агентство недвижимости

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 
А (здание автовокзала), оф. 21

Тел.: 8-922-226-19-65
б еС П л аТ н ы е ко н С Ул ьТа ц и и!

"городок"Ждём вас по адресу:

ПАРИКМАХЕР - 
нА доМ! 

Т. 8-912-28-41-622

Магазину "ПРоДУКТЫ" (иП смаль М.в.) 
на постоянную работу срочно тРЕбуютСЯ:

● АДмиНиСтРАтОР торгового зала (з/п от 14 500 руб.).
● кОНтРОлёРы-кАССиРы (з/п от 12 000 руб.). 
● ПРОДАВЕЦ колбасного отдела (з/п от 8 000 руб.).

г. арамиль, ул. к. Маркса, 16. тел. 8 (343 74) 3-09-16; 8-922-60-36-704

Южное отделение № 7004 Сбербанка россии
сообщает о проведении РЕМОНТА 
в помещении дополнительного офиса 
№ 7004/0484, находящегося по адресу: 
г.Арамиль, ул. Карла-Маркса, д.9, 

Обслуживание клиентов будет про-
водиться в этом же здании в неболь-

шом зале, где обслуживаются юридические лица, по следующе-
му режиму: пн. – сб. с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 
Операции по вкладам, переводам, платежам и др. также можно 
совершить В люБОМ фИлИАлЕ Сбербанка России по Сверд-
ловской области. Приносим извинения за временные неудобства.

с 15 ноября по 31 декабря 2010 г.

требуется: 

рабоЧий 
в мебельный магазин
тел. 8-912-26-62-957

Уважаемые жители!
ООО "Жилищно-коммунальный Трест" предлагает 

Вам следующие бытовые услуги:

● Установка в квартирах 
приборов учёта:

электроэнергии, 
холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения.

● Опломбировка.
● Актирование и регистрация.

Оплата всех услуг производится 
только после выполнения работ, 

непосредственно на месте 
установки прибора учёта.

Заявки принимаются по многоканальному 
телефону: 8 922 155 20 22

☼ МИшарИну валентину николаевну;
☼ Фролову валентину Фёдоровну;
☼ Плещёва Бориса александровича;
☼ ярМышеву лидию Фёдоровну;
☼ гаврИлову александру Фоминичну;
☼ кырМанова владимира григорьевича;
☼ ПаТрушеву Марию георгиевну;
☼ сИнкИнкИс александру Ивановну;
☼ шарова владимира алексеевича;
☼ анТонову александру анисимовну;
☼ шушИну александру васильевну!

Мы от всей души
Поздравляем Вас с юбилеем,
В жизни рек золотых не найти,
Не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном Вашем пути
Будет спутником просто счастье,
И пусть счастьем светятся глаза,
И счастье в дом дорогу не забудет,
А если в глазах появится слеза,
То пусть она слезою счастья будет,
И крепким пусть здоровье
На много-много лет!

Арамильский городской Совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения
☼ скурИхИна сергея владимировича;
☼ сеМенякИну лидию Михайловну;
☼ МельнИкову Тамару леонидовну;
☼ сарТакова василия сергеевича; 
☼ гаранИну валентину григорьевну; 
☼ сеМенюк Татьяну леонидовну! 

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть не страшат Вас в будущем года
Пусть лучше будет ваше настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Сирени куст и неба голубого.
Улыбку солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого
Желаем вам на жизненном пути!

Председатель АГООИ "Надежда" Н.С. Третьяков

большая яРМаРка 
обУви

распродажа обуви:  
осень, зима 

(натуральная кожа и мех). 
производитель: 

с.-петербург.

30 ноября
с 9-00 до 19-00

в ДК г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А)

Н
аш

и 

ц
ены

 Вас 

прият
но уди

вят
!

Только один день!  5 декабря 
с 9-00 Сысерть гостиница "Сысерть", ул.  Коммуны, 26 А; с 14-00 г. Арамиль, Дворец культуры, ул. Рабочая, 120 А

новейшая компьютерная диагностика состояния здоровья всего организма за 1 час.
Для работающих - 2 000 руб; детям, пенсионерам - 1 500 руб.

Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра. Метод обследования безопасен, удо-
бен, безболезненный для любого возраста.
- Пациент на мониторе компьютера (видит изнутри) органы, ткани и клетки человека, а главное - индивидуальную 

предрасположенность к самым серьёзным заболеваниям 
- Устанавливает  точный диагноз, точно оценивают функцию эндокринных желез, щитовидной железы, и др.
- Вявляет микробы и глистные инвазии-хламидии, стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии, аскариды, и т.д.
- Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначения новейших высокоэффективных фитопрепара-

тов нового поколения, рекомендованных Минздравом.
Ведение пациента до выздоровления.

ЦЕНА 2 000 руб. Для детей и пенсионеров - 1 500 руб. г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826

Запись по телефону: 8-963-033-81-23

мУп жкх г. арамиль 
на постоянную работу требуются

СлеСаРи по ремонту оборудования 
тепловодопроводных сетей.

з/пт при собеседовании.
обращаться: г. арамиль, 1-е мая, 79. 

тел. 3-04-90


