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БОЛЬШОЙ МАГАЗИН - БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Мы предлагаем работу в успешной компании, официальное 
трудоустройство, социальный пакет, корпоративное 

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

служебным транспортом
КОМПЛЕКТОВЩИК (З/П 20 000)
СПЕЦИАЛИСТ
ПО ВЫКЛАДКЕ (З/П 15 000)
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
(З/П 18 000)
ГРУЗЧИК (З/П 18 000) 
ЭЛЕКТРИК (З/П 20 000)
КАССИР (З/П 17 000 - 21 000)
КОНТРОЛЕР (З/П 18 000)
ДВОРНИК (З/П 14 000)

311-77-00 (вн. 1836) 
сот. 8-965-548-60-35, Юлия

Приходите на собеседование по адресу:
Альпинистов, 85. Добраться до нас можно на бес-
платном автобусе от м. Ботаническая до гипермаркета 
«СтройАрсенал», автобус ходит каждый час, начиная с 
8:30, либо на 81 маршрутке от ТЦ "Дирижабль" до п. 
Кольцово (через СтройАрсенал)

З/п + премия

График 2/2, бесплатное питание, доставка слу-
жебным транспортом из г. Арамиль и п. Патруши

Услуги

Продам / Куплю
 ` Куплю: значки на закрутках, 

касли (статуэтки, бюсты и тп), 
фарфоровые фигурки. Предме-
ты старины: монеты до 1917 г, са-
мовары на углях, иконы, царские 
знаки и т.п. Бесплатная оценка 
эксперта, выезд. Тел.: 8-9222-38-
77-66, 8-908-070-90-77

 ` Продаются поросята. Тел.: 
8-906-807-51-15, 8-906-815-83-04

 ` МУП «Арамиль-Тепло» реа-
лизует для населения  трубу б/у  
- dy 108 мм по цене 180 руб. за 
п.м. и dy 57 мм по цене 75 руб. 
за п.м.»

Недвижимость
 ` Продается 3-комнатная квар-

тира г. Арамиль, ул. Садовая, 15 
— 57 м2, 1 этаж в 5-этажном кир-
пичном доме, санузел раздель-
ный, сделан косметический ре-
монт. Тел.: 8902-87240-57

 ` Продается отличная 3-комнат-
ная квартира в пос. Светлом (от 
Екатеринбурга 30 км, от Арамили 
6 км). Общая площадь 56 кв.м., в 
квартире сейф-дверь, пластико-
вые окна, новые межкомнатные 
двери, лоджия на 2 окна осте-
клена алюминиевыми конструк-
циями и обшита евровагонкой, 
новая сантехника и радиаторы, 
водонагреватель, косметиче-
ский ремонт, остается корпусная 
детская мебель. Цена 2 500 000 
руб., возможен торг. 8-912-60-22-
503, 8-932-606-95-26.  

 ` Продам новый 2-этажный 
дом 160 м2 (бревно d22-26, сруб 
9х12, 5-стенок), веранда, участок 
13,71 сотка в п. Бобровский Сы-
сертского р-на, дачный поселок 
«Бобровские луга». Скважина, 
электричество, газ, чернозем, 
ограждения, детская площад-
ка. Рядом магазины, остановки 
транспорта, лес и речка. Удоб-
ный выезд на Челябинский и Тю-
менский тракт. Проживание кру-
глогодичное. Цена 4 200 000 
руб., хороший торг. 

 ` Продается 2к.кв. в новом доме 
в г.Арамиль. Сдача декабрь 2013 
г. Цена ниже застройщика. 2 млн. 
700 тыс. 8-912-222222-0

 ` Продается 2к.кв. в новом доме 
в п. Боровский. Сдача декабрь 
2013 г. Цена ниже застройщика. 
1 млн. 990 тыс. 8-912-222222-0

 ` Продам 1-квартиру г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 128. Дом кир-
пичный, 4-этажный. Этаж второй, 
площадь 31 кв.м. Рядом школа, 
магазины, садики, Дом культуры. 
Телефон: 8-904-172-48-21.

Сдам / сниму
 ` Сдам комнату (17,4 м2) в ком-

мунальной благоустроенной 
квартире на длительный срок. 
Район ул. Рабочая, 8-9222-93-
62-79

Прочее
 ` 16 декабря в Арамили най-

ден черный спаниель, мальчик. 
Ищем старых или новых хозяев. 
8-922-211-20-18, 8-953-387-24-
41, Юлия

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
Доставка.Взвешивание.
Тел.: 8-909-01-05-888, 

(343) 261-46-56

САНТЕХНИК 
Все виды работ.

СВАРЩИК 

Тел.: 8-919-375-94-23

П Р О Д А Ю
1 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.

5 этаж, ж. пл. 34,5 кв.м. Кирпич.
г. Арамиль, ул. Новая, 1-Б.     Цена 1 850 000 т.р.

Тел.: 8-952-13-00-377

П Р О Д А Е Т С Я

САД 6,5 СОТОК
СНТ «НАДЕЖДА».

ЕСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САД 
РАЗРАБОТАН, ПОСАДКИ, 

КОЛОДЕЦ. 
ОСТАНОВКА «ВОЛНА»

ПО ЧЕЛЯБИНСКОМУ ТРАКТУ.
ВОЗМОЖЕН ТОРГ.

ТЕЛ.: 8-919-38-44-706

 В газету
Арамильские вести

требуется

БУХГАЛТЕР
полный рабочий день,

зп - 18 000 руб
Тел.: 8-909-702-70-49

Т Р Е Б У Е Т С Я

КРАНОВЩИК
Кран «Ивановец», 14 т. 
Тел.: 8-922-20-86-301

ООО  «Арамильэнерго»
Т Р Е Б У Е Т С Я : 

КРАНОВЩИК
Работа в  Арамильском городском округе.

Заработная плата от 20 000 рублей

Обращаться:
г. Арамиль, ул. Октябрьская д. 175.

ООО  «РСЦ Урал» 
требуются

Предприятие 
занимается текущим 

и капитальным
ремонтом грузовых 

автомобилей

- менеджер
по снабжению,
- автослесарь, 
- автоэлектрик,
- слесарь-сварщик,
- специалист покрасочного 
цеха (мастер по окраске грузо-
вых авто)

Телефон:
(343) 383-63-08 (09,07)

г. Арамиль,
ул. Октябрьская, д.173,

(заезд с улицы Новой до адреса:
ул. Новая, 25) 

Вакансии

 В газету  Арамильские вести
требуется  корреспондент

Тел.: 3-04-91

Вакансии от Администрации Арамильского городского округа
Муниципальному казенному учреждению «Управление 

зданиями и автомобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» на постоянную работу на 
неполный рабочий день срочно требуется рабочий по обслу-
живанию здания.

Обязанности:  
- уборка территории вокруг здания администрации;
- осуществление текущего ремонта и тех. обслуживания систем 

водоснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения. 
Условия работы: Официальное трудоустройство в соответствии 

с ТК РФ,  полный соц. пакет,  ежегодная материальная помощь к 
отпуску  в размере 2-х должностных окладов, заработная плата – 
8 000 рублей. 

Контактное лицо: Организационный отдел,  8 (343 74) 3-01-74 

ЮМОР. Требуются.
Требуются рубщики с плеча, 

резчики без ножа, правдоматоч-
ники для проведения крупных 
увольнений.

Работа выгодная в Интернете 
требуется очень человек привы-
чек вредных без основу постоян-
ную голые знаменитости.

Роддому требуются пупорезы, 
тужельщицы, дышальщицы, груз-
чики на подхват. Работа мальчик 
через трое.

Дворовому товариществу на 
ул. Ханыгина, 4 требуется специа-
лист по грамотному составлению 
претензий к прохожим.

Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская служба за-
казчика» требуется инженер-архитектор.

Требования:
- архитектурное среднее профессиональное образование;
- уверенное владение ПК;
- обучаемость. 
Обязанности:
- разработка проектов постановлений, 
- подготовка градостроительных планов,
- подготовка ответов на обращения граждан. 
Условия работы: 
- официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ,
- полный соц. пакет, -заработная плата 2 раза в месяц (16-17 000 рублей)
Контактное лицо: Организационный отдел,  8 (343 74) 3-01-74 


