Стоимость см² в газете "Арамильские вести" -

12

13 апреля 2011 г.
11 руб. АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №14

Хотите
одеваться? ЭКОНОМИТЬ и МОДНО
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arutc@mail.ru

на курсы
категории "В"

ПЕРЕПОДГОТОВКА с "В" на "С"

Предъявителю купона
- 10% скидка!
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ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

от 50 рублей
•

8 (34374) 3-06-72
Тел.
8 991 371-79-96
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Ïóñòü äåíü ðîæäåíèÿ, êàê óòðî ðàííåå,
Íåñåò ñ ñîáîé íàäåæäû ñâåòëûå,
Ïóñêàé èñïîëíÿòñÿ òâîè æåëàíèÿ,
È âñå ìå÷òû òâîè çàâåòíûå!!!

Родители

ПОДГОТОВКА детей 5-7 лет К ШКОЛЕ! Тел. 8-963-032-87-01
реклама

требуется

Т. 8-912-25-18-625

К

для уп

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 А
(здание автовокзала), оф. 21

Требуется ПРОДАВЕЦ.
Одежда. Т. 8-912-650-66-26

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ!
реклама

╬ ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ з/пт до 30 т.р.
жен.
╬ ОПЕРАТОРЫ линии розлива муж.,
з/пт от 15 т.р.
Обращаться: Челяб. тракт, ост. "Волна"
скользящий график Òåë. (343) 253 68 44
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КРАНОВЩИК

17 апреля

в воскресенье

ТРАКТОРИСТ
Тел. 8 919 390 38 45

в ДК г. Арамиль

• ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
мужской и женской ОБУВИ

Куры-несушки, курымолодки. Белые, рыжие

▀ от 500 рублей
реклама

При покупке 9-и кур - десятая в подарок!

äîñòàâêà

ЩЕБЕНЬ ОТСЕВ
СКАЛА

о 2011 а

Весна-лет

Тел. (343) 345-93-11

ÎÎÎ "Óðàëòåðìîïëàñò" ТРЕБУЮТСЯ:

ул. Рабочая, 120 А

Каждую 18, 25 марта
пятницу 1, 8, 15 апреля

Препарат можно приобрести
в аптеке ООО "Патронаж"
рынок "Арамильский привоз"

ВОДИТЕЛЬ

7

1
до

• продлевает оргазм
• укрепляет эрекцию
• усиливает желание
на основе корня • продлевает половой акт
тонгкат (эврикома увеличивает половую
длиннолистая) • чувствительность

продукт
для мужской
ПОТЕНЦИИ

СЕЙЧАС И В АРАМИЛИ!

Требуются:

Заводу газированных напитков "Бест Ботлинг"
срочно
╬ ГРУЗЧИКИ з/пт до 20 т.р.
требуются

ТОНГКАТ
100% али
платинум

НАТУРАЛЬНЫЙ

ЗНЕСОМ

БИ

Тел.: 8-922-226-19-65

Легендарный продукт, пришедший с Ближнего Востока, который широко
известен как безотказное средство для повышения сексуальной силы

на правах рекламы

НИ
"ГОРОДОК" ПОМОяЩ
тным
равлени час

Ждём вас по адресу:

реклама

с 50- летним юбилеем!

м

МАГАЗИН

ООО Агентство недвижимости

с 900 до 1000 у старого рынка г. Сысерть
с 1100 до 1200 у городского рынка г. Арамиль
в 1730 у автовокзала г. Двуреченск

Татьяну Александровну

P.S. Есть и новая одежда!

18 à

Ïðîäàæà êóð

Поздравляем нашу дорогую, любимую
дочь ПЕРЕВОЗЧИКОВУ

ÑÅÊÎÍÄ-ÕÅÍÄ

Ìû æäёì ÂÀÑ ïî àäðåñó:

2-й этаж, 15 кабинет
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у
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маг. "МАГНИТ", 2 эт.
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реклама

ОДЕЖДА для всей семьи

Областное Государственное Учреждение

«АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АПК»
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а
рекл

МЕНЕДЖЕР
•МЕНЕДЖЕР
•
по сбыту
по снабжению
Жен. В/о. Опыт
З/п по результатам собеседования

г. Арамиль, ул. Октябрьская, 171, отдел кадров:
тел. (34374) 3 16 35, 8 912 263 48 32
Ìåðîïðèÿòèÿ

В АРАМИЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ избирательной комиссии
31 марта 2011 г. состоялось
очередное заседание
Арамильской городской
территориальной
избирательной комиссии

КОНКУРС СОСТОЯЛСЯ!

В разгар весенних каникул финалистам городского этапа конкурса
«Мы выбираем будущее!» было не
до отдыха: они готовились к защите своих работ на межтерриториальном уровне.
Борьба предстояла не шуточная.
25 марта группа из пяти человек
выехала в г. Каменск-Уральский.
Квашнина Ирина и Пинигина
Анастасия, ученицы 8 «Б» и 9 «Б»
классов школы №1 готовились защищать свои работы: «Проблема
цензов избирательной системы в
РФ и зарубежных странах» и «Я
будущий избиратель». Их сопровождала вдохновитель и руководитель проектов – преподаватель
английского языка Каюмова Нажия Гайнановна. Учащаяся Арамильского
профессионального
училища Крапивко Татьяна го-

товилась представить исследовательский проект «Мажоритарная
система выборов», выполненный
под руководством преподавателя
истории Чайковской Валентины
Викторовны.
Атмосфера, которую создали
организаторы конкурса, была доброжелательной, но не умаляла
накала борьбы. Нелегкую работу
предстояло выполнить жюри,
выбирая победителей. В итоге,
Квашнина Ирина в средней возрастной группе заняла почетное
третье место, а каждый наш
участник конкурса был отмечен
грамотой и ценным подарком.

На заседании были подведены итоги муниципального этапа конкурса социально-политических проектов «Будущее – за нами!».
В рамках выполнения мероприятий Программы
«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование
Òåë.
и развитие избирательных технологий в Арамильском городском округе» утверждены положения:
- конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей.
Арамильская городская территориальная из- конкурса проектов патриотического и правовобирательная комиссия еще раз благодарит
го воспитания в дошкольных образовательных учвсех, кто принимал участие в территориреждениях.
альном этапе конкурса «Мы выбираем буду- конкурса на лучшее методическое пособие по
щее!» и представлял наш городской округ на
разработке и внедрению учебных программ, курмежтерриториальном этапе.
сов, занятий по правовой культуре школьников, в
реклама
том числе организации дистанционного обучения.
Победители муниципального этапа конкурса
г. Арамиль, "Арамильский привоз"
социально-политических проектов «Будущее –
павильон "ЕврАзия"
Обсуждая
за нами!»
бутик №20 ("Солнышко")
результаты
Проекты, реализуемые органами самоуправления
конкурса с нашими
образовательных учреждений Арамильского гоучастниками, все
родского округа:
пришли к единому
1 место – коллектив учащихся 10 класса МОУ СОШ
мнению: городской
№ 1 за проект «Отряд волонтеров «Надежда», руокруг должен
ководители Ефимова Елена Валентиновна, Фиучаствовать
липпова Елена Михайловна.
в подобных
2 место:
мероприятиях. Это
- коллектив учащихся МОУ СОШ № 1 за проект
очень полезный
«Отряд волонтеров «Радуга», руководитель Патруопыт публичных
шева Ольга Игоревна;
выступлений,
- коллектив учащихся 10 класса МОУ СОШ № 3 за
возможность
проект «От доброго слова к доброму делу», рукоувидеть других
водители Ткачук Луиза Андреевна, Нелина Елеребят, оценить
на Константиновна.
их и собственный
3 место - коллектив учащихся 9 А класса МОУ СОШ
уровень работ,
№ 3 за проект «Я люблю свой край», руководитерасширить свой
ли Ковалева Елена Вячеславовна, Нелина Елена
кругозор.
Константиновна.
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8-912-62-26-898
ТОРФ
ПЕРЕГНОЙ ДРЕСВА
НАВОЗ ЧЕРНОЗЁМ
Услуги экскаватора и манипулятора

Сумка-трансформер

с набором
гигиенических средств для роддома

ПОДАРОК ДЛЯ
БУДУЩЕЙ
МАМЫ
Тел. 8-912-22-421-22

