
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские 11

№19 (922) 14.05.2014г.Объявления
Продам / Куплю
 � Продам земельный 

участок в СНТ «Ручеек», 
площадь 8,5 соток.  Рас-
положен в с. Патруши, 
7 км от Екатеринбурга. 
Электричество. 8 922 136 
85 84
 � Продаются порося-

та. Тел.: 8-906-807-51-15, 
8-906-815-83-04
 � Куплю: значки на за-

крутках, касли (статуэтки, 
бюсты и т.п.), фарфоро-
вые фигурки. Предме-
ты старины: монеты до 
1917г, самовары на углях, 
иконы, царские знаки и 

т.п. Бесплатная оцен-
ка эксперта, выезд. Тел.: 
8-9222-38-77-66, 8-908-
070-90-77
 � МУП «Арамиль-Тепло» 

реализует 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. 

Прочее
 � В связи с утерей  атте-

стата  о неполном сред-
нем образовании на имя 
Нечаева К.С.  документ 
считать недействитель-
ным с 12.05.2014 года. 

Вакансии

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

Муниципальное  автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 

школа «Дельфин»

набирает сотрудников.

Вакансии: 
1.  ЭЛЕКТРОМОНТЕР

2.  САНТЕХНИК
3.  ЛАБОРАНТ

4.  УБОРЩИЦЫ
Заработная плата
при собеседовании.

Информация по  телефону

 8-912-611-611-2,
Алексей Валерьевич

Т Р Е Б У Е Т С Я
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

НА БАКАЛЕЮ
з.п. 22000 руб., возможно совмещение, 
опыт обязателен, наличие авто.

8-922-187-60-51

 � На деревообрабатывающее про-
изводство г.Сысерть требуются: ма-
ляр и ученик маляра. З\п высокая. 
Оф.трудоустройство. Тел. 8-922-188-
7-555

В государственное автономное учреждение
Свердловской области  «Арамильский учебно-технический 

центр Агропромышленного комплекса»

Т Р Е Б У Е Т С Я
МАСТЕР 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ 

ЛЕГКОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ

Заработная плата при собеседовании.

Обращаться по адресу
г. Арамиль, ул. Курчатова, 30, с 8-00 до 17-00 час.

тел. 3-06-84; 8-982-668-91-70  

Требуется
 � Требуются: крановщик, электрогазосвар-

щик, слесарь-сборщик. Тел.: 8-922-12-22-
955, Александр
 � Требуется электрик не ниже 4 группы 

допуска по электробезопасности. Возраст 
до 45 лет, без вредных привычек. З/п ста-
бильная, от 25 тысяч рублей. Все подроб-
ности при собеседовании. 8 (343) 385-10-
44, 8 (34374) 6-44-64 
 � В кафе пос. Кольцово требуются ПО-

ВАР, ПЕКАРЬ, КАССИР, БАРМЕН, МОЙ-
ЩИЦА. График работы сменный. Тел. 
2000-530. 

 � Требуются разнорабочие мужчины, 
женщины в мясной цех в Екатеринбурге. 
Предоставляется жилье, питание.  Оплата 
от 15000 руб. и выше.
 � На постоянную работу в Арамильскую го-

родскую больницу требуются:
врачи-педиатры (з/п от 50 000 рублей), вра-
чи других специальностей, рентгенолабо-
рант, фельдшера, медсестры, мед.реги-
стратор, специалист по охране труда, агент 
по снабжению, водитель. Обращаться по 
телефону: 8(34374)3-07-03; 3-18-98
 � Требуются официанты, повара, горнич-

ные, администраторы гостиницы, тренер по 
конному спорту. График сменный. Достой-
ная оплата труда. Звоните: 8-912-677-50-71

Уважаемые будущие молодожёны!
Отдел записи актов гражданского

состояния  Сысертского района Свердловской области

П Р И Г Л А Ш А Е Т П Р И Г Л А Ш А Е Т 
На  День  открытых дверей отдела ЗАГС: 

«Свадебные традиции»

Мы будем рады видеть Вас 16 мая 2014 года  в 18-00 на  
мероприятии,  посвящённом «Международному Дню се-
мьи» и  открытию летнего «свадебного сезона 2014 года», 
который пройдет  в ГЦД им. Романенко, расположенном по 
адресу г. Сысерть, ул. Ленина, 32.

E-mail: sysrn@zags.gov66.ru  тел. 8(34374)6-03-99.

В   ПРОГРАММЕ:

- Презентация отдела:  история органов ЗАГС, свадебных тради-
ций, «Помолвка» - для пар, подавших заявление на лето 2014 года;

- Конкурс-сюрприз с уникальной возможно-
стью для будущих молодожёнов  «заброниро-
вать» дату и время  регистрации на любой  
месяц  лета и осени (с июня по сентябрь) 
2014 года. 

- Выставка услуг и работ:
- фото и видео операторов;
- профессиональных ведущих сва-

деб и Dj;
- оформителей свадеб-

ных торжеств; 
- свадебных салонов и 

салонов красоты и других ма-
стеров нашего района;

- мастер-классы  по  свадебному макияжу, прическам, маникюру. 

Всё, что  поможет  сделать Ваш праздник необыкновенным 
и неповторимым!!!

Е. И. Гусельникова 
Начальник отдела ЗАГС                     

Ответы на сканворд на стр. 12
По горизонтали: Название. Ауди. Риза. Дарлинг. Вес. Жожоба. Карта. 
Апатия. Брус. Клака. Роза. Наука. Дуга. Трак. Ужас. Кутум. Каюр. 
Селезень. Ясли. Рост. Омоним. Твид. Аут. Ваза.. 
По вертикали: Хна. Жест. Аркада. Злак. Скит. Вираж. Ант. Кюри. 
Ангар. Урод. Ост. Девиз. Уста. Акме. Ласа. Лот. Джем. Джалу. Зов. 
Киот. Гиена. Жижа. Низ. Хвоя. Тьма. Арабат. Рур. Азбука. Сак.

ООО «Управляющая компания «Константа плюс» 
с о о б щ а е т :

В соответствии с действующим законодательством 
обязанность по организации сбора бытовых отходов в 
многоквартирных жилых домах возложена на управля-
ющие организации, в том числе ртутьсодержащих.

Управляющая компания предлагает гражданам,  
проживающим в многоквартирных жилых домах по 
адресам: ул. 1 Мая, д.69; пер. Речной, д.2; ул. Красноар-
мейская, д.118; ул. Красноармейская, д.120/1; ул. Крас-
ноармейская, д.120/2; ул. Текстильщиков, д.3А, ул. Тек-
стильщиков, д.3Б, ул. Горбачева, д.15 ул. Новая, д.9, ул. 
Рабочая, д.104; ул. Садовая, д.21, ул. Курчатова, д.14, ул. 
Курчатова, д.16 сдавать отработанные ртутьсодержа-
щие лампы, приборы в офис компании, расположенный 
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.69, пом. №161.

С уважением,
ООО «Управляющая компания «Константа плюс».


