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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

От всей души
☼ гилёву валентину Николаевну;
☼ третьяковА Николая Степановича;
☼ дюкову Анну ивановну;
☼ пАртиНу людмилу васильевну;
☼ шульгиНу елену ивановну;
☼ блиНовА Николая ивановича!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить, 
чтоб всё, что хочется, сбывалось,
легко и интересно жить!

Арамильский городской совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в павильон 

(ул. Рабочая). 
График - 1/2. 

Тел. 8-908-905-70-51

╬ слесарь киП и а.
╬ Электрослесарь.
╬ Электрогазосварщик.
Заработная плата при собеседовании

Тел. 8-922-213-93-59

ООО "Арамильскому мукомольному 
комбинату" требуются:

приглашает детей от двух лет.
Тел. 8-952-72-68-916 

Мини-сад

Тел. 8-912-669-77-22

требуется

т. 8-922-170-20-60

МойЩик 
автоМоБилей

в мини-садик срочно 
требуется 

воспитатель
обращаться по тел. 

8-922-617-90-19

Требуются шВЕИ, изготовление дет. одежды, з/п от 10 000 руб, 
сдельная. График работы два через два, по 12 ч. Место раб. - 

г. Екатеринбург, доставка. Контактный телефон (343) 221-74-74.

В магазин "Продукты" требуются:
▪ УбОрщИЦА.
▪ ФАСОВщИЦА. 

Обращаться: 
г. Арамиль, ул. Ленина, 15.
Тел. 3-15-32+

требуется ученица-подсобница 
для ремонта квартир до 40 лет. 

з/п - 10-12 т.р. в месяц. Т.  8-952-72-74-100

МОУ СОШ №1 г. Арамиль 
требуются: 

☑ уборщица для работы 
с 9-00 до 18-00.

☑ ДворНиК.
Обр. по тел.: 3-07-30

ДОсКА ОБъяВЛеНИй

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

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

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

СанТеХнИк. все виды работ. тел. 8-919-375-94-23
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)

Бурение скважин 

зимой. Гарантия 

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

8-922-133-45-75
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Уголь каменный 

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
22 декабря    с 13 до 14 часов
 в Совете ветеранов (1 Мая 4, каб. 6)

 
Пенсионерам скидка 10%
Изготовление индивидуальных вкладышей.

аз специалиста на дом  
(по району)  
Возможна рассрочка платежа.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

В магазине 
"Продукты" 
принимаются 
заяВки на 
коллектиВные 
ноВогодние 
Подарки. 
действуют 
скидки.

обращаться: 
г. арамиль, ул. 
ленина, 15. тел. 
8-908-911-57-97

СТИХИ 
ДЛЯ ВАС! 
Любаша. 

Тел. 8-919-377-98-39

 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)

бУрЕНИЕ 
СКВАжИН На воду

Гарантия

т. 8-922-61-97-391

Председатель АГООи "надежда"
н.с. третьяков

☼ быкову людмилу Николаевну;
☼ глАвАцкую Нину Андреевну;
☼ иСАкову Зинаиду Сергеевну;
☼ НигМАтулиНА калимулла;
☼ СтепАНову римму петровну;
☼ коСтроМиНу людмилу ивановну;
☼ олуховА ивана Александровича;
☼ филиСтеевА Алексея ивановича!

юбилей - это слово короткое,
но в нём много прожитых лет,
Жизнь проходит 
неслышной походкою,
Оставляя лишь в памяти след,
но не надо жалеть годы прежние,
много новых ещё впереди,
распахните свои крылья безбрежные,
и как птицы смелее летите...
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