ул. 1 Мая, 15

12

3-04-91

19 НОЯБРЯ
8.00-19.00

aramil_vesti@mail.ru

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №45

реклама

реклама

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11

ПРОКАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ

в ДК г. Арамиль
(ул. Рабочая, 120 А)

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА

реклама

16 ноября 2011 г.

Костюмы, трикотаж, шторы,
тюль, постельное белье
В п. Кольцово требуется

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР
ЛЕПЩИЦА ПЕЛЬМЕНЕЙ
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
Òåë. 8-902-877-88-10
8-922-137-62-16

ИНСТРУМЕНТОВ

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

Тел. 8-904-987-32-20

В здании "Промтовары"-столовая (вход возле "Кулинарии"
через калитку со двора)

ДОСТАВКА
• ДРЕСВА • ТОРФ •
• НАВОЗ • ЧЕРНОЗЁМ •

Ãðàôèê ðàáîòû 2/2, ç/ï âûñîêàÿ
Âîçìîæíà äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû

ТЕЛ. 8-912-605-35-30

23 ноября 10.00 - 18.00

ООО "МПК" ХАСКИ"

Фабрика "Имидж"

Приглашаем покупателей
в фирменный салон!

Новая коллекция

зимних пальто, курток,
головных уборов.
Новогодние скидки до 1000 руб.
Рассрочка платежа от 3 до 6 месяцев.
Первоначальный взнос 500 руб

г. ПЕРМЬ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ:
ДИВАНЫ по цене производителя!

(Возможна рассрочка)
г Арамиль, ул. Пролетарская,
87-В, 2 этаж, Литер № 2

Тел. 8-919-371-82-06

(при себе иметь паспорт)

ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120 А

Ждём вас по адресу:
г. Арамиль,

"ГОРОДОК
ГОРОДОК""

Все сделки С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Тел.: 8-912-635-88-35

Внимание!
Совет ветеранов Арамильского
городского округа обращается ко всем
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА с просьбой пройти
перерегистрацию в Совете ветеранов
и дать сведения о наградах.

8 (34374) 6-11-92

САНТЕХНИК
Все виды
работ

8-919-375-94-23
11 руб.

ЗЕМЛИ в другую категорию
o Работа с "ВЕТЕРАНСКИМИ СЕРТИФИКАТАМИ"
o Работа с МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
o ИПОТЕКА
Тел.: 8-922-226-19-65
реклама

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

г. Сысерть, ул. Трактовая, 23

Òåë. 8-952-72-54-571

Бесплатные консультации

Дворец Культуры города Арамили, ул. Рабочая, 120-А.

ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ

АКЦИЯ! С 1 ноября 2011 года скидка на
все памятники из камня - 20%

Часы работы:
пн.-пт. - с 9 до 18 o
сб. - с 10 до 16
o ПЕРЕВОД

СРЕДА 21.00

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «В», «С»

П� е��������е� ��� ����
�����л���� ��л��.
В ������� ��е����
���я����� �е����, �� е���,
� е���, �� е��, ��� �е������м� �
��� ���� е� е���.

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

Приглашаем Вас на занятия по
ПАРНЫМ ТАНЦАМ!
(вальс, танго, сальса, ча-ча-ча,
джайв и многие другие)

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ООО Похоронный дом "ХЭЛП"

ООО Агентство недвижимости

Уважаемые мужчины!

ООО «СЫСЕРТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

реклама
реклама

Стоимость
см² в газете
"Арамильские
вести"

реклама
Моторные и
трансмиссионные масла,
антифризы компании
"TOTAL" для автомобилей
европейского и
французского производства
Арамильский привоз, пав. № 218 ☎ 8-963-035-85-79

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ. ☎ 8-922-619-73-91.

Объявляется конкурс фотографий,

Отдел записи актов гражданского состояния
Сысертского района Сверловской области

посвященный «Дню матери в России»

Организаторы конкурса: отдел записи актов гражданского состояния
Сысертского района Сверловской области и ТОИОГВ СО Управление
социальной защиты населения МСЗН СО по Сысертскому району

Сообщает о переезде в новые рабочие помещения и об изменении
фактического адреса с 18 ноября 2011 года.

тема : «Руки мамы — люблю их с детства...» - признание в любви к матери.

Приносим свои извинения за неудобства, связанные с переездом, надеемся
на понимание со стороны граждан, обращающихся к нам в этот период.

☼ Фотография, оформленная в рамку или паспорту, размером — А 3;

Новый адрес отдела ЗАГС Сысертского района - город Сысерть, ул.
Красноармейская, 44 -59 (во дворе жилого дома за магазином «Охотник»)
телефонные номера остались прежние: 8(34374) 6-03-09; 6-03-99; 7-97-27.
с 07.11.2011 года по 18.11.2011 года — нет приема по вопросам
выдачи повторных свидетельств и справок из архива ЗАГС.

Условия конкурса:

☼ Работа подписана: автор, возраст автора, название
работы, территория места жительства автора.
☼ От одного участника не более двух работ.
☼ Работы победителей будут выставлены для просмотра на мероприятии
посвященном Дню матери, в ДК, для длительного просмотра - в
холле второго этажа ГЦД рядом с залом торжественных регистраций
и малым залом (сроком на 6 мес. или до смены новой экспозиции)
☼ Срок подачи работ до 21 ноября 2011 года (в отдел ЗАГС
Сысертского района г. Сысертсь ул. Ленина, 35, каб. 30 или 29).
☼ Работы возвращаются авторам после окончания экспозиции.

Подведение итогов — 22-23 ноября 2011 года, награждение
на мероприятиях посвященных Дню матери.
Учредитель - администрация Арамильского городского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному
округу. Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15; тел./факс 3-04-91, aramil_vesti@mail.ru. Авторы
публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Новый режим работы отдела ЗАГС с 21.11.2011 года следующий:
понедельник, среда, четверг - с 8-оо до 17-оо;
вторник — с 9-оо до 18-оо;

пятница: торжественные регистрации брака с 8-оо до 17-оо;

Прием руководителя по личным вопросам (работа архива):
понедельник — среда с 8-оо до 17-оо
обеденный переыв — с 12-оо до 13-оо
первая суббота месяца - с 8-оо до 17-оо.
Номер отпечатан в Березовской типографии ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,
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