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Овен
Сейчас удачное время для 

решения квартирного вопро-
са, если не в глобальном объ-
еме, то в части приведения в 

порядок своего жилья. У вас появиться 
возможность проявить свои деловые ка-
чества: придется много общаться, вести 
активную деловую переписку. Будьте 
осторожны в словах, не забывайте, что 
болтун – находка для шпиона. В выход-
ные отправляйтесь за город, покатайтесь 
на лыжах.

Телец
На этой неделе возрастет 

нагрузка интеллектуального 
характера. Вам придется де-
монстрировать свои знания, 

умения и таланты, брать на себя ответ-
ственность. Среда может принести твор-
ческое вдохновение и необычные новые 
идеи. Суббота будет способствовать и 
принятию конструктивных решений и 
расширению круга знакомых.

Близнецы
На этой неделе улучшится 

настроение, появятся перспек-
тивные планы. Возможно по-
вышение в должности и уве-

личение зарплаты. Во вторник проявите 
активность, и вы с легкостью добьетесь 
практически любой цели. В конце недели 
возможна внезапная командировка.

Рак
Вам необходимо проявить 

побольше дипломатичности и 
гибкости в общении с людьми. 
Причем это касается и деловой 

и личной жизни. Обращайте внимание на 
мелочи и детали, и они откроют вам не-
мало интересного. В выходные вас при-
гласят в гости: на день рождения или на 
новоселье. Лучше заранее выбрать пода-
рок, а не покупать в последнюю минуту 
то, что подвернется.

Лев
В начале недели работа по-

требует от вас внимания, со-
средоточенности и дисципли-
ны. Лучше не торопиться и не 

разбрасываться, не заниматься сразу не-
сколькими делами. А вот компании вы 
можете выбирать самые разные. Вам бу-
дет интересно и весело и с коллегами, и с 
давними друзьями, и в кругу семьи.

Дева
Хорошая неделя для прогу-

лок, начала путешествий, зна-
комства с новыми людьми и 

разнообразными областями знаний. Ока-
зывайте поддержку только тем, кто для 
вас действительно важен и интересен, 
постарайтесь не распылять ваше время и 
силы. Выходные проведите в кругу семьи, 
сходите на каток или в кино.

Весы
На этой неделе вам придет-

ся приложить немалые усилия 
для того, чтобы ваши планы не 

были нарушены. Возможны мелкие быто-
вые проблемы, возникающие на ровном 
месте. Имеет смысл заняться укрепле-
нием дружеских связей с коллегами по 
работе, чтобы успешнее противостоять 
недоброжелателям. Постарайтесь не сры-
вать свое раздражение на близких людях, 
будьте терпимее, и проблемы решатся.

Скорпион
На этой неделе вы смело мо-

жете расширять свой бизнес 
или приступать к новому виду 

деятельности. Среда - удачный день для 
того, чтобы спокойно обдумать поло-
жение, в котором вы оказались, и найти 
правильное решение. Вам стоит побыть 
какое-то время в одиночестве, в спокой-
ной обстановке. А вот в конце недели 
можете устроить шумную вечеринку для 
друзей.

Стрелец
Ваши усилия на этой неделе 

желательно направить на со-
хранения равновесия с окру-
жающим миром. Что-то неуло-

вимое изменится в среду, и жить станет 
гораздо приятнее и спокойнее. В пятницу 
возрастет риск ошибок из-за большой на-
грузки и усталости.

Козерог
На этой неделе вам придется 

выбирать: решать проблемы с 
напряжением сил, или прекра-

тить все дела и переждать пока сложно-
сти не закончатся сами собой. Вам будет 
необходимо почувствовать свою незави-
симость. Может быть, пришла пора пере-
оценки ценностей? Безжалостно выбра-
сывайте устаревшие взгляды из вашей 
жизни.

Водолей
Вы найдете выход из любо-

го положения, даже если это 
получится не сразу и придется 
пробовать разные варианты. 

Хороший момент, чтобы заняться повы-
шением вашей квалификации, это помо-
жет в дальнейшем найти работу на более 
выгодных условиях. В пятницу не нужно 
браться за долгосрочные проекты, они 
могут завязнуть и, скорее всего, принесут 
одни убытки.

Рыбы
Вам на этой неделе понадо-

бятся самообладание и лидер-
ские качества. Похоже, вы с голо-
вой уйдете в работу, разбираясь 

с накопившимися делами. Не провоцируй-
те своими действиями и высказываниями 
недовольство окружающих. Проявите до-
брожелательность. Если вы улыбнетесь, 
получите улыбку и внимание в ответ.

Объявления     Вакансии

САНТЕХНИК 
Все виды работ.

СВАРЩИК 

Тел.: 8-919-375-94-23

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
9120355568

БУРИМ
СКВАЖИНЫ

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

8 929 220 83 43 

Услуги
► Печник. +7 961-573-91-
17

► ООО «Кольцовский ком-
бикормовый завод»  возоб-
новляет реализацию для 
населения полнорацион-
ных комбикормов оптом и 
в розницу в таре для КРС, 
свиней, кур-несушек, цы-
плят-бройлеров, а также 
отруби и пшеницу. Возмож-
на доставка. п. Большой 
Исток, ул. Победы, д.2 Тел. 
8 (343) 310-70-43 отдел ре-
ализации комбикормов в 
розницу 8 (343) 310-70-42 
отдел реализации комби-
кормов оптом  Режим ра-
боты: с понедельника по 
пятницу с 8 до 17 часов 
в субботу с 8 до 12 часов 
обеденный перерыв с 12 
до 13 часов 

► Открылся новый мага-
зин постельного белья и 

трикотажа «Цветные сны».  
Широкий ассортимент тек-
стиля, мужского и женско-
го трикотажа, постельных 
комплектов, подушек, по-
лотенец, одеял и хала-
тов. Наш адрес. Арамиль, 
ул. Текстильщиков,12. (м-н 
Стекляшка) Тел. 8 961 777 
87 64 

Требуется
► На  предприятие ПВХ 
требуется: Менеджер МТС 
по снабжению на произ-
водство – опыт обязате-
лен (желательно мужчи-
на). От нас: соц. пакет, 
официальное трудоу-
стройство, своевременная 
выплата заработной  пла-
ты, оплачиваемые обеды, 
спецодежда по сезону, ме-
досмотр. Район работы: 
Арамиль. Обращаться по  
телефону: 8-922-18-94-238

1.ЭЛЕКТРОМОНТЕР
2.САНТЕХНИК

3.ИНСТРУКТОР ПО ПЛАВАНИЮ
4 МЕТОДИСТ

5. УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ
6. ДВОРНИКИ

 Заработная плата при 
собеседовании.

Информация по  телефону
 8-912-611-611-2 

Алексей Валерьевич

"Снежок, песик похожий на лайку ищет 
дом. Возраст около 1 года. Он появился в 
сысерти летом. Был чи-
стенький, красивый. Сей-
час уже грязный и худой. 
Окрас белый с черными 
пятнами, хвост колеч-
ком и пушистый. Парень 
очень общительный и 
игривый. Насчет охран-
ных качеств - неизвестно. С другими жи-
вотными уживется без проблем. За людьми 
увязывается, если проявить к нему интерес. 
С доставкой вопрос постараемся решить! 

89222112018, 89533872441 Юлия. Если 
не отвечаю - пишите пожалуйста смс."

О ТД А М  П С А

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ! 
от 15 000 до
750 000 руб  

8 (343)263-74-00
8-922-125-16-98

ЗА 1 ДЕНЬ!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 января

26 января будет 2 года, как мы живем без нашей мамы и бабушки 
Стуловой Галины Петровны.
Пока живы наши мамы, мы, в каком бы возрасте ни были, остаемся детьми. Ведь мама подойдет, приобнимет 
за плечи, скажет: «Доченька моя». И ты снова как будто маленький и тебе спокойно от прикосновения родных 
рук. Ты чувствуешь себя таким защищенным… 
Мне теперь этого так не хватает. Я скучаю по тебе, мама. Нам всем тебя очень не хватает.
Дочь, внуки. 
Все, кто знал Стулову Галину Петровну, помяните. 
Пусть земля ей будет пухом. 

Также очень прошу откликнуться Наталью Коршукову и Наталью Рогачеву 
(фамилии девичьи). Мой телефон 8 908 924 21 47.

Светлана Петухова (Стулова)

Муниципальное  автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа «Дельфин» набирает сотрудников.

 ` Требуется продавец (Про-
дукты). График 2 через 2. 
Телефон 8 922 17 02 060 

 ` На постоянную рабо-
ту в Арамильскую город-
скую больницу требуются: 
врачи-педиатры (з/п от 50 000 
рублей), врачи других специ-
альностей, фельдшера, мед-
сестры, специалиста по со-
циальной работе, водитель. 
Обращаться по телефону: 
8(34374)3-07-03; 3-18-98

 ` В МАДОУ «Детский сад №2 
«Радуга» срочно требуются 
на работу: музыкальный руко-
водитель, воспитатель, убор-
щик служебных помещений. 
Адрес: г. Арамиль ул. Сверд-
лова 22а, тел 3-12-16 

 ` Предприятию в Арамиле на 
производство  сэндвич-пане-
лей  ПВХ требуются: водитель 
погрузчика,  грузчик, рабочие. 
Трудоустройство официаль-
ное, з/п  своевременно. Гра-
фик  9.00-18.00, 18.00- 02.00 
пн-пт. Требования: граждан-
ство РФ, без судимостей, без 

в/п. Тел.  8 965 532 56 94

Объявления
 ` Предлагаю свой дом к по-

стоянному проживанию в селе 
Дымково, Туринского района 
Свердловской области.  Бу-
ду рада отдать дом в хорошие 
руки семье с детьми или оди-
нокому мужчине – военнослу-
жащему, желательно вдовцу, 
внуки и дети не помеха. Тел. 
+7 953 000 23 93  Закия Хачи-
евна, пенсионерка 

 ` Продаю срочно. УАЗ -22069 
– 03. Батон грузовой, 2000 год, 
цвет белый, состояние хоро-
шее. На ходу. Цена 80 тысяч 
рублей. Тел. 8 903 083 62 90

 ` Продаю земельный участок 
в СНТ «Березка» под Арами-
лью. 7,5 соток. Домик 3х6. Те-
плица, скважина, электриче-
ство подведено, 380 В. Газ 
проходит рядом, огород 
ухоженный, удобрен. Цена 
договорная. Тел. 8 903 083 
62 90


