
МОУ СОШ №1 г. Арамиль 
требуются: 

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

☑ ДворНик.
Обр. по тел.: 3-07-30

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

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

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

Тел. 8-922-213-93-59

ООО "Арамильскому мукомольному 
комбинату" требуются:

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+

В аптеку требуются: 

☑ фАрмАцевт.
☑ уБорЩицА.
тел.: 8-912-611-000-3

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

миНи-САд

подготовка к школе! От 2,5 до 6 лет. Развивающие и творческие занятия для 
дОшкОльникОв. Тел. 8-922-61-82-902; 8-963-03-287-01

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

В магазине 
"Продукты" 

принимаются 
заяВки на 

коллектиВные 
ноВогодние 

Подарки. 
действуют 

скидки.

обращаться: 
г. арамиль, ул. 

ленина, 15. тел. 
8-908-911-57-97

 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

ПРОФЕССИОНАл! Оценит и купит у насе-
ления: чугунное и бронзовое лИТьё (стату-
этки, бюсты, подсвечники, и т.п.); СТАРИНУ 
(монеты, самовары, иконы, фарфоровые фи-
гурки, знаки на закрутках, столовое серебро 
до 1917 г., портсигары, и т.п.). 

Выезд эксперта на адрес. КРАДЕНОЕ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ! Тел. 8-922-23-87-766; 8-351-302-13-23

25 декабря в 12-00

в кафе "Лагуна" 
(с. Патруши, ул. 
Советская, 155) 

Заказ билетов по тел. 
8-912-282-98-05

и нспекция ФНС России по Сысертскому 
району извещает: 

в большом  зале администрации 
Сысертского городского округа
23 декабря 2010 года в 10 часов  

состоится бесплатный семинар 
на тему:
1. Изменения  в налоговом законодатель-

стве с 01.01.2011 года. подготовка к 
сдаче годовой отчетности за 2010 год. 
особенности учета доходов в бюджет-
ных учреждениях. 

2. Прием и регистрация налоговой и бух-
галтерской отчетности в электронном 
виде в соответствии приказом ФНС Рос-
сии от 09.11.2010 № ммв-7-6/534@ «об 
утверждении форматов, используемых 
в электронном документообороте при 
представлении налоговых деклараций 
(расчетов) в электроном виде (на основе 
XML) (версия 5)»

3. Интернет – отчетность, как средство по-
вышения эффективности работы бухгал-
тера.  Упрощенная сдача отчетности по 
ТКС Индивидуальными предпринимате-
лями по средствам КоНТУР-ЭКСТеРН.

● вниманию налогоПлательщиков ●

справки по телефону 
(34374)6-00-63

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

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

АдминистрАция АрАмильского 
городского округА объявляет:
1) В МУ «Центр бухгалтерского 

сопровождения» срочно требуется 
заместитель директора центра по 
экономике с оплатой 15 000 руб.
2) В МУ «Арамильская служба 

заказчика» срочно требуются:
1. старший экономист отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства (з/п 16 690 руб.)
2. инженер по охране 
окружающей среды отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства (з/п 14 300 руб).

контактная информация: 
тел: 3-01-74; 

aramilgo@rambler.ru

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


