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Опыт. З/пл от 16500-30000 руб.

тел. 8(912)255-11-50
www.bartovstroy.ru
ooobartovstroy@rambler.ru

Объявления
Услуги Продам / Куплю

 � Куплю: значки на закрутках, 
касли (статуэтки, бюсты и т.п.), 
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

 � Продам садовый участок 
СНТ «Надежда», 7 соток, элек-
тричество, разработан, без по-
строек. 8-909-00-55-632

 � 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 2к.кв. в новом до-
ме 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. Бобровский. 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 квар-
тире на длительный срок. Район 
ул. Рабочая, 8-9222-93-62-79

 � Сдам 2-комнатную квартиру, 
полностью мебелированную на 
длительный срок семейной паре. 
8-906-812-43-62, 8-922-11-290-35

 � Сдается комната, 17.4 кв. м.  
в коммунальной благоустроен-
ной квартире на длительный 
срок. 8-982-68-94-200

 � Сдается комната в комму-
нальной квартире, на длитель-
ный срок. 8-982-689-42-00

 � Сниму комнату или квартиру 
в Арамили на длительный срок. 
Порядок и своевременную опла-
ту гарантирую! 8-908-928-08-05

Требуется
 � Требуется электрик не ниже 4 

группы допуска по электробезо-
пасности. Возраст до 45 лет, без 
вредных привычек. З/п стабиль-
ная, от 25 тысяч рублей. Все 
подробности при собеседова-
нии. 8 (343) 385-10-44, 8 (34374) 
6-44-64 

 � Требуются: крановщик, элек-
трогазосварщик, слесарь-сбор-
щик. Тел.: 8-922-12-22-955, 
Александр

 � Требуются горничные в 
п.Кольцово, гостиница «Ан-
жело». Обеспечение спец. 
одеждой, официальное тру-
доустройство. Питание. Тел.: 
8908-909-10-01УГОЛЬ КАМЕННЫЙ

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

(343) 261-46-56

САНТЕХНИК 
Все виды работ.

СВАРЩИК 

Тел.: 8-919-375-94-23

Т Р Е Б У Е Т С Я

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

Вакансии

О О О  « Т Р Е Й Д В О С Т О К »

ПРИЕМ
ЦВЕТНОГО И ЧЕРНОГО

МЕТАЛЛОЛОМА
п. Октябрьский

(бывшая птицефабрика)
тел: 8-912-218-55-59

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  

КАССИР
НА РЫНОК «АРАМИЛЬСКИЙ ПРИВОЗ» 

ПАВ.86.ООО «БАРТСТРОЙ» 
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ.

Знание 1С(8), опыт.   З/пл 15000 + премии. 
тел.: 8(912)255-11-50

ООО  «РСЦ Урал» требуются
Предприятие занимается текущим и капитальным

ремонтом грузовых автомобилей
- автослесарь, 
- автоэлектрик,
- слесарь-сварщик,
- специалист покрасочного цеха
  (мастер по окраске грузовых авто)
- инженер-конструктор
  (со знанием программ Компас и Автокад),
Телефон: (343) 383-63-08 (09,07)

г. Арамиль, ул. Октябрьская, д.173,
(заезд с улицы Новой до адреса: ул. Новая, 25) 

На производство (профильных изделий из ПВХ)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
 - ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию и ремонту

электрооборудования 4-6 разряда

 - УБОРЩИЦА
служебных и производственных помещений

ОТ НАС:   официальное трудоустройство, своевременная 
выплата з/платы, оплачиваемые обеды.

Район работы: Арамиль
Обращаться по телефону:

8-922-189-42-38

Â ïàíñèîíàò
Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß
ñîöèàëüíûé
ðàáîòíèê.

Ï. Áîëüøîé Èñòîê.
Òåë.: 8-963-037-00-88

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.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» набирает сотрудников, резюме направлять по адресу

г. Арамиль, 1Мая, 58а, здание бассейна, т. 8-965-531-85-01, либо по эл.почте aramil.kom@bk.ru.

• Специалист по кадрам (образование не ниже средне-
специального, опыт работы) 

• Юрист (образование высшее, опыт работы желате-
лен)

• Инженер по охране труда (образование не ниже 
средне специального, опыт работы)

• Тренер - преподаватель по плаванию (образование 
высшее педагогическое, опыт работы желателен)

• Инструктор по плаванию (образование не ниже 
средне-специального)

• Врач-терапевт (образование высшее, опыт работы 
желателен)

• Инструктор ЛФК

• Медицинская сестра (образование не ниже средне-
специального, опыт работы)

• Медицинская сестра-массажист (образование не 
ниже средне-специального, опыт работы)

• Старший инженер по эксплуатации инженерных си-
стем (образование высшее)

• Техник – электрик (образование не ниже средне-спе-
циального)

• Секретарь, делопроизводитель (образование не ниже 
средне -специального)

• Кассир (образование не ниже средне-специального, 
опыт работы)

• Лаборант

• Администратор (образование не ниже средне-
• специального)
• Слесарь-сантехник (образование не ниже средне-
• специального, опыт работы)
• Механик (образование не ниже средне-специального)
• Старший дежурный (образование не ниже средне- 

специального) 
• Оператор водоподготовки (образование не ниже 

средне- специального, опыт работы)
• Гардеробщик 
• Дворник
• Уборщики помещений
• Сторож-вахтер

В А К А Н С И И :

Заработная плата при собеседовании.

В новую аптеку
(Арамиль, ул. 1 Мая, 69)

Т Р Е Б У Ю Т С Я
ФАРМАЦЕВТЫ

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
с фарм. и мед. образованием.

Тел.: 8912-20-61-887,
8909-01-55-408.

БЕЗШОВНЫЕ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Светильники, люстры. 
Установка, гарантия!

8-982-633-52-19

Просим откликнуться очевидцев ДТП, 
произошедшего 16 февраля 2014 года

около 12 часов между машинами 
Митсубиси Хантер и Санг Йонг.

Авария произошла на перекрестке
ул. Карла-Маркса и Советской.

тел.: 9-922-131-66-59, Саша.


