
11АрАмильские вести
10 августа 2011 г.

№31 доска объявлений Наш адрес: ул. 1 Мая, 15 
Тел: 3-04-91 

Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru 

В автосервис требуются:
◆ АВТОСЛЕСАРЬ
◆ мОйщик АВТОмОбиЛЕй 
◆ АдминиСТРАТОР СЕРВиСА

Тел. 8-922-170-20-60

На постоянную работу 
на деревообрабатывающее производство в  г. Арамиль 

требуются работники 
Тел. 8-922-608-28-55

 до с т а в к а
скала • дресва • перегной • торф 
навоз • чернозём • отсев • щебень

Тел. 8-912-605-35-30

реклама

отсев ◉ щебень ◉ скала
дресва ◉ перегной ◉ торф

навоз ◉ чернозём
Тел. 8-904-98-23-949

ДОС
ТАВ

КА

реклама

Доставка 3м3 ▪ 6м3 ▪ 12м3 ▪ 18м3
тел. 8-912-290-76-51

скала ▪ отсев ▪ щебень ▪ Дресва 

ре
кл

ам
а

Бурим 

скважины 
Тел. 8 912 61 80 280

качество!

реклама

Требуется МАСТЕР 
по ремонту и обслуживанию легковых 

автомобилей, автослесари. ОПЫТ. 

Т. 8-922-161-16-17

Предприятию ООО "Комплект-92"

требуются
◆ Токари 
◆ Термист 
◆ Машинист крана
Адрес: п. Б. Исток, ул. Свердлова, 39А. 

тел. 217-04-27, тел. 269-24-70, 
тел. 216-50-91

реклама

официальное трудоустройство

доставка служебным транспортом

соЦПакет
БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

подходите на 
собеседование по адресу▼

с 900 до 1700 

• ПРОдАВЕц (Химмаш) Обяз.: консультирование 
клиентов, выкладка товара, поддержание порядка в Отделе. 
Треб.: желателен опыт работы, внимательность, ответствен-
ность. График - 2/2. 

• СЕРВИС-МЕНЕдЖЕР Обяз.: работа с клиентами, 
оформление гарантий, доставок. Треб.: желателен 
опыт работы в торговле,клиентоориентированность, 
коммуникабельность,  ответственность

<Место 
работы 

З/п 
14 500 

руб.

З/п 
15 000 

руб.

Обяз.: комплек-
тация (сборка) 
товара по заявкам 
клиентов. Треб.: 
внимательность, акку-
ратность, ответствен-
ность, желательно 
знание стройматери-
алов. График - 2/2

З/п 
15 000 

руб.
+премии

• кОНТРОЛёР ТОРГОВОГО ЗАЛА 
Обяз.: предотвращение потерь на территории мага-
зина, охрана. Треб.: желателен опыт работы либо 
служба в ВС, порядочность, ответственость 

Т. 311-77-00 (вн. 1836) 
8-922-120-88-37

• кОМПЛЕкТОВщИк

З/п 
15 500 

руб.

ул. АльпИНИСТов, 
85 (гипермаркет 

«СтройАрсенал»

корпоративное обучение, предоставление корпоративной 
формы, перспективы профессионального и карьерного роста

• Болгарки 
• Дрели 
• Перфораторы 
• Отбойные молотки 
• Виброплита 
• Вышка Тура 5 м
• Генератор 6 кВ 
• Глубинный вибратор

Прокат 
строительных 
инструментов

Тел. 8-904-987-32-20

адрес: 
г. арамиль, ул. 1 Мая, 11
в здании "Промтовары"-

столовая (вход возле 
"кулинарии" через 

калитку со двора)

реклама

ООО Торговый Дом "Уралстар-Трейд" 

приГлашает на рабОту 

п. большой исток, ул.Калинина, 1 а 

тел. 216-28-23

ВОдИТЕЛЕЙ категории "С"

В автомастерскую требуется

 Автослесарь
с опытом работы (иномарки, ВАЗ) 

Тел. 8-922-228-30-56

+премии

Туристическое 
агентство ЛЕКО-ТУР

Тел .  8 (343) 219-90-09 
 8 (963) 032-55-90

Адрес: г. Арамиль, 1-е Мая, 10, ТЦ «Заря», 2 этаж (вход с торца)

путёВКи на ЧёрнОе мОре 
от 20 100 руб. взрослым, 11 830 детям 
(вкл. проезд, проживание, питание)

Туры зА грАНИцу

аВиа, Ж/Д билеты, автобус 
(Северный автовокзал)

реклам
а

АКЦИЯ!!!
Санаторий 

"Дальняя Дача"
Для пенсионеров- 930 руб. 

(проживание, 4 раз. 
питание, лечение)приГлашаем В СОль-илецК 

8 дней, доставка до города 
автобусом

7 390 руб.

19 августа г. АрАМИль 
с 13.00 до 14.00 в совете ветеранов, 1 Мая, 4, каб. 6

КАрМАННыЕ от 2500  руб. зАуШНыЕ, цИФровыЕ,
КоСТНыЕ от 4500 до 11000 руб.

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району)
бесплатно по тел. 8-965-872-33-32 (Слава)

Возможна рассрочка платежа.
Свидетельство № 001591236 г. Омск

СЛуХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
проверка слуха БЕСПЛАТНО!!!ре

кл
ам

а

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в павильон. 
Сутки через двое. 
Т. 8-908-905-70-51

Строительная компания приглашает на работу

◆ Экскаваторщики-
бульдозеристы 

◆ водители категориЙ 
"а","в","с","д","е". 
Тел. 8-912-610-37-85

 

Ремонт 
холодильников

ре
кл

ам
а

Тел. 8-909-011-83-36 

8-922-682-42-10

реклама

камаз 
Отсев, щебень,скала, 
дресва, земля. 
Доставка.
Тел. 8-912-221-59-07

реклама

г. Арамиль, ул. Курчатова,30 , с 8.00 -17.00 
Тел. 3-06-84

 8-922-218-56-43

Сельский привоз 

Изготовление ключей.
заточка цепей, дисков, ножей, рубанков 

"у валентины"

СРОЧНО требуется

РеализатОР
в мебельный салон

(с опытом работы на мебели) 

☎ 8-919-371-82-06

реклама

ООО Похоронный дом "ХЭЛП"
продолжает свою работу 

в прежнем режиме

Тел. 8-952-72-54-571

СБ - с 900 до 1300

ВС - выходной

н
и

зк
и
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ен
ы

  
ск

и
дк

и

▪ Ритуальные услуги 
(транспорт, носильщики, перевозка)

▪ Ритуальные пРинадлежности
▪ Заказы на изготовление памятников 

(скидки)
ПН-ПТ - с 900 до 1700

Перерыв с 1330 до 1430

реклама


