Наш адрес: ул. 1 Мая, 15 ◉ Тел: 3-04-91 ◉ Эл. почта: ar_vesti@mail.ru

9 марта 2011 г.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №9

Требуется
ПРОДАВЕЦ
в пос. АЗПМ
("Продукты").

ЗАО "Уральскому конвейерному заводу"

◆ТОКАРЬУНИВЕРСАЛ◆

ТРЕБУЮТСЯ:

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

реклама

◆СЛЕСАРЬ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ◆
Тел. (8 343) 216-72-53

ит
провод

19 марта с 10 до 19 в ДК г. Арамиль

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Тел. 376-27-85
(вн. 1174, 1230),
8-922-15-55-977

подходите на собеседование по адресу:

– ул. Черкасская, 25, оф. 303 - с 900 до 1800
– либо ул. Дублер Сибирского тракта, 6, гипермаркет
«СтройАрсенал», 2 этаж, 8 кабинет - с 900 до 1900

00

(ул. Рабочая, 120 А)

Мы предлагаем работу в успешной компании, официальное
трудоустройство, социальный пакет, корпоративное обучение,
предоставление корпоративной формы, перспективы профессионального и карьерного роста, доставка служебным транспортом.

◉ Телефоны для справок: 376-27-85 (вн. 1230, 1174)
сот. 8922-1555-977◉

◆ АВТОСЛЕСАРЬ.
◆ МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ.

Тел. 8-922-170-20-60

Региональный сервисный центр "Урал"

приглашает на работу:

╬ АВТОЭЛЕКТРИКА
╬ СВАРЩИКА-СЛЕСАРЯ.
╬ СЛЕСАРЯ по ремонту
автотехники "Урал".

Тел. 8(34374)3-07-24,
8(343)383-63-08

Наш адрес:
г. Арамиль,
ул. Новая, 23.

Требуются ВОДИТЕЛИ
ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ хозяйственно-правовой
деятельности
с опытом работы на самосвалах
в МУП ЖКХ г. Арамиль
Тел. 8-922-60-37-888 Желательно с опытом работы в жилищно-коммунальной сфере

•УБОРЩИЦА (Химмаш).

◆ Рабочие
◆ Швеи
◆ Офис-менеджер
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Основные обязанности: влажная уборка помещения (магазин).
Требования: женщина, 40-65 лет, хорошее здоровье.
Условия: официальное трудоустройство, 5/2.
З/п 10 т.р.+премии
•КАССИР. Основные обязанности: работа за кассой, обслуживание покупателей, отчетность. Требования: рассмотрим
Требуются в цех кожгалантереи:
без опыта работы, образование не ниже средне-специального,
ответственность. Условия: официальное трудоустройство.
(без в/п, обучение)
З/п 13 т.р.+премии
•ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Основные обязанности:
работа с клиентами, консультирование, выкладка товара.
Требования: желателен опыт работы, клиентроориентированность, коммуникабельность, ответственность.
З/п 13 т.р.+премия
Зарплата при собеседовании
•ГРУЗЧИК. Обязанности: погрузка, выгрузка товара,
Тел. 8-912-669-77-22
перемещение грузов; уборка помещений и территории склада
от тары, упаковки, мусора; выполнение смежных работ.Требования: возраст 20-45 лет, без вредных привычек, хорошее
Срочно требуется ПРОДАВЕЦ
здоровье. Условия: график работы 2/2, 5/2 официальное трудоустройство. Возможность карьерного и профессионального
Продукты. Круглосуточно. СХТ.
Требуется
роста.
З/п 12 т.р.+соц.пакет

Тел. 8-912-603-35-62

Стоимость квадратного
сантиметра в газете
"Арамильские вести" - 11 руб.

11

В автосервис требуются:

Т. 8-904-98-19-382
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реклама

З/п от 10 т.р.

У
ЯРМАРСКИЙ
ВАКАН

-20
-60

для работы
в п. Большой Исток

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Обращаться: г. Арамиль, 1 Мая, 79. Тел. 3-04-90

В магазин "Продукты" требуется ПРОДАВЕЦ

Т. 8-922-170-76-19; 8-912-039-91-87
Требуется на работу в павильон
ПРОДАВЕЦ. 1/2. Т. 8-908-905-70-51

БУХГАЛТЕР

З/пт 10 тыс.руб.

Тел. 8-922-102-98-76

•ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ И ВАША РЕКЛАМА•

реклама

ПРОКАТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

► Семена
луковичных
цветов
► Лук-севок
► Газонные травы
► Фацелия

► Почвогрунты
► Удобрения
► Многолетняя
плёнка STABILEN
► Укрывной
материал "Акрил"

реклама

реклама

Тел. 8-922-21-85-643

УСЛУГИ

пав. 14 "Арамильский привоз"

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 30 (ТЦ "Морис", 2 этаж)
реклама

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

реклама

• Болгарки
• Дрели
Адрес:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11
• Перфораторы
• Отбойные молотки В здании "Промтовары"столовая (вход возле
• Штроборезы
"Кулинарии" через
• Лобзики
калитку со двора)
• Плиткорезы
• Другие

Тел. 8-904-987-32-20

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
НАТЯЖНЫЕ
Тел. 8-922-219-41-20

ПОТОЛКИ

реклама

реклама

РК "Арамильский привоз" • павильон №57
реклама

● РАБОТА в офисе и на дому ● Гибкий график.
Стабильный доход. От 25 лет. Т. 8-908-916-33-03

Тел. 8-922-188-23-21

8 Марта - единственный день, когда женщина соглашается со
всем, что говорится в
её адрес.
***
8 марта каждый мужчина может честно
признаться: "Сегодня
не мой день!"
***
Больше всех следят за
своими фигурами шахматистки.
***
Женщина за рулём - как
звезда в небе: ты её видишь, а она тебя - нет.

Немного о 8-м марта и женщинах
***
Настоящая
женщина
должна спилить дерево, разрушить дом и
вырастить дочь.
***
Если женщина прекрасно хранит тайну, значит, у неё нет подруг.
***
Женское наблюдение:
«Жизнь полна невзгод
и страданий. Горя и ненависти. Разочарований и предательства.

А потом, наконец, вы
находите именно того
парикмахера, который
вам нужен!..»
***
Когда женщины разговаривают
меньше
всего? В феврале.
***
Мечта женщины - быть
женщиной мечты
***
Молчание
единственная вещь из золота, не признаваемая

женщинами.
***
...на вторые сутки,
когда закончился её
словарный запас...
***
- Незамужняя?
- Да. Дважды...
***
Три периода в жизни
женщины. В первом
она действует на нервы своему отцу, во
втором - мужу, а в
третьем - зятю.

