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Требуются:
☑ МЕНЕджЕРы по 
продажам строительных 
материалов (желательно с 
опытом). 
Тел. 8-912-24-37-834.
☑ КАССИРы розничной 
торговли. Тел. 8-922-20-44-099.
☑ КлАдОВщИКИ на строит. 
материалы. Тел. 8-912-24-37-834.

С 65-летним 

Юбилеем поздравляем 

ЧЕРНЫШОВА Анатолия 

Павловича!

В светлый 
день, в Ваш 

день рожденья
Вас поздравить 

мы спешим, 
Счастья, 
радости, 

веселья
Пожелать мы 

Вам хотим,

Чтоб заботы 
и печали 
Вы не знали 
никогда, 
Чтоб 
здоровье и 
удача 
Были 
рядышком 
всегда!

С  уважением, коллекти
в О

ГУ 

"А
рам

ильск
ий УТЦ"

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:

секонд-хенд
женская, мужская и 

детская одежда 
отлИЧного каЧества

от 50 рублей
г.  арамиль,  ул.  1  Мая,  30, 
магазин "МагнИт",  2  эт.
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Дед Мороз!

НАСТОЯЩИЙ
Т. 8-965-519-16-20

Кабинет ультразвуковой диагностики "УЛЬТРА"
◉УЗИ для ВЗРОСлыХ◉ Приём ведут врачи УЗД с практикой работы 

в стационаре Радкевич Н.С., Матвеева Т.Е. Все виды исследования
◉УЗИ для дЕТЕЙ◉ Приём ведёт врач-педиатр Скирковская Я.В. 

УЗИ: брюшной полости, почки; мочевой пузырь с определением 
функции; щитовидной железы;  тазобедренного сустава; 

вилочковой железы; нейрофонография (УЗИ головного мозга)
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Предварительная 
запись по тел. 201-67-65

Адрес: г. екатеринбург, ул. 
грибоедова, 13, офис 70

Время работы: ПН-ПТ с 16-00; Сб-ВС с 10-00

NEW! Врач-
эндокринолог 
Шубина Е.Ф.


