
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

ЮридиЧеские услуги 
гальянова нина сергеевна
- Приватизация земли, квартир;

- сбор документов для оформления наследства;

- Покупка, продажа жилья и регистрация земельных участков;

- регистрация и ликвидация предприятий;

- защита прав в суде.
- юридические консультации.

тел. 8-906-812-43-62
г. арамиль ул. 1 Мая, 59-а «сКб-банк», 2 этаж
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СРОЧНО требуется 
ПрОдАВЕЦ 

в продуктовый магазин (СХТ). 

т. 8-912-60-33-562

Магазину 
«Продукты» 

(ул. Рабочая) 
требуется 

ПрОдАВеЦ. 
Зарплата 12-13 т.р. 
Т. 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

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

в магазин "фортуна" требуется продавец
с опытом работы. 2/2, 9-21 час. т.  8-912-66-66-171

требуется: 

рабоЧий 
в мебельный магазин

Тел. 8-912-26-62-957

группа раннего развития "ладушки" приглашает
малышей до 3-х лет на новогоднюю сказку
25 и 26 декабря. Предварительная запись обязательна.

тел. 8-904-38-98-501, 8-908-63-33-583

● ремОНт хОЛОдИЛьНИкОВ ●
т. 8-909-011-83-36; 8-922-682-42-10

 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)

Сантехник. Все виды работ. Тел. 8-919-375-94-23

ПАРИКМАХЕР - 
нА доМ! 

Т. 8-912-28-41-622

От всей души
☼ зудихину нину Михайловну;
☼ МухачеВу Федосью Григорьевну;
☼ паТрушеВу Таисью Фёдоровну;
☼ пеТроВу зою Григорьевну;
☼ балашоВа Михаила Мироновича!

Книга жизни ещё не прочитана,
Пусть для вас окружающий мир
дарит всё только самое лучшее,
Пусть же вас окружает всегда
доброта, щедрость и великодушие!

Арамильский городской 
совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения

11 декабря 2010 года с 9 до 16 часов 
в ДК г. Арамили (ул. Рабочая, 120 А) 

состоится ПРОДАЖА ОБуВИ из натуральной кожи 
от Ульяновской обувной фабрики.

А также РАСПРОДАЖА тРИкОтАЖНыХ ИзДЕЛИй 
из хлопка Ульяновской фабрики «Русь».

требуется автомойщик. График сменный. тел. 8-922-170-20-60

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в павильон 

(ул. Рабочая). 
График - 1/2. 

Тел. 8-908-905-70-51

Вы не ПоПАЛи В детсКий сАд?
Мы можем предложить вам наши услуги!

тел. 8-922-61-82-902 (ольга Алексеевна), 
8-963-032-87-01 (елена Владимировна)

╬ Слесарь киП и А.
╬ Электрослесарь.
╬ Электрогазосварщик.
Заработная плата при собеседовании

Тел. 8-922-213-93-59

ООО "Арамильскому мукомольному 
комбинату" требуются:

Бурение скважин 

зимой. Гарантия 

5 лет. документы. 
тел. 8-902-269-08-16;

8-922-133-45-75 услуги у себя на дому детям 
от 2-х лет. режим, занятия, 
прогулки, трёхразовое 
питание. Условия отличные. 

Тел. 8-952-72-68-916 

Няня-воспитатель предлагает 

НяНя. 
любое время.

Тел. 8-912-60-75-226
БУрЕНИЕ 

СкВАжИН На воду

гАрАНтиЯ

т. 8-922-61-97-391

у
с
л
у

и Уголь каменный 

Тел. 8-909-01-05-888; 
(343) 261-46-56

продам редкие книги и рукописи
по истории, психологии и экономической 

теории. тел. 8-904-98-34-549

уважаемая КоСТроМина людмила 
ивановна! поздравляем Вас с Юбилеем!

с торжественным днём
Мы поздравить вас рады,
Удачи во всём пожелать!
Такая красивая, важная дата -
исполнилось вам 80 лет!
Прекрасных цветов,
впечатлений приятных
желаем вам в юбилей!
Пусть жизнь на события будет богата,
Полна ярких, солнечных дней!

Клуб "дружба"

В прошлом месяце клуб "дружба" отме-
тил праздник, посвящённый дню матери. 

Там присутствовало 67 человек - мамы, бабуш-
ки, прабабушки. 
Хочется поблагодарить всех организаторов этого 

праздника, особенно: 
▪ ПОПОВУ Нину Степановну;
▪ ГАлкИНУ лидию Валентиновну с группой её 

учеников, которые так хорошо выступили перед 
гостями;
▪ АНкУдИНОВУ Надежду Григорьевну;
▪ лОМОВЦЕВУ Ольгу Петровну;
▪ ТЮрИНУ Зинаиду Алексеевну;
▪ ПрИГОдУ Марию Ивановну;
▪ ярМЫШЕВУ лидию Фёдоровну;
▪ БлИНОВУ Елеонору Ивановну;
▪ щЕПёТкИНУ Зинаиду Васильевну;
▪ кУЗНЕЦОВА Владимира Васильевича;
▪ кУЗНЕЦОВУ Галину Васильевну;
▪ дЕрБЫШЕВА Александра Ивановича.
Выступил хор "Романтик" под руководством  

лАПТЕВА Владимира Васильевича. 
Сценку исполнили МАрчУк Валентина Алек-

сандровна и кОСМАкОВ Вячеслав Васильевич.
кУЗяЕВА Изольда Николаевна и Космаков В.В. 

исполнили песню "Пой, гитара".
Большое спасибо за поздравление от Админи-

страции, МЕЗЕНОВОЙ Светлане Петровне.
Ещё раз благодарю всех организаторов и участ-

ников этого праздника!
Зам.председателя  клуба "дружба" комарова л.а.

благодарим


