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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 на-
селения полнорационных 
комбикормов оптом и в роз-
ницу в таре для КРС, свиней, 
кур-несушек, цыплят-брой-
леров, а также отруби и пше-
ницу. Возможна доставка. п. 
Большой Исток, ул. Победы, 
д.2 Тел. 8 (343) 310-70-43 от-
дел реализации комбикормов 
в розницу 8 (343) 310-70-42 от-
дел реализации комбикормов 
оптом  Режим работы: с поне-
дельника по пятницу с 8 до 17 
часов в субботу с 8 до 12 ча-
сов обеденный перерыв с 12 
до 13 часов  

Требуется
► На  предприятие ПВХ 
требуется: Менеджер МТС 

по снабжению на произ-
водство – опыт обязате-
лен (желательно мужчина). 
От нас: соц. пакет, офици-
альное трудоустройство, 
своевременная выплата 
заработной  платы, оплачи-
ваемые обеды, спецодеж-
да по сезону, медосмотр. 
Район работы: Арамиль. 
Обращаться по  телефону: 
8-922-18-94-238

 ` Требуется продавец (Про-
дукты). График 2 через 2. Те-
лефон 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 
специальностей, фельдше-
ра, медсестры, специалиста 
по социальной работе, води-
тель. Обращаться по теле-
фону: 8(34374)3-07-03; 3-18-
98 

 ` Требуется фасовщик (фа-

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!

Муниципальное  автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа «Дельфин» набирает сотрудников.

совка, уборка помещений) 
в продуктовый магазин. Ми-
крорайон «Полетаевка». Гра-
фик 2 через 2. Без вредных 
привычек. Зарплата при со-
беседовании. Тел. 8 922 118 
– 12 – 77, 8 922 100-88-95

 ` На  предприятие ПВХ тре-
буется: уборщица служеб-
ных и производственных 
помещений, рабочие на про-
изводство. От нас:  соц. па-
кет, официальное трудоу-
стройство, своевременная 
выплата заработной  платы, 
оплачиваемые обеды, спец-
одежда, медосмотр. Рай-
он работы: Арамиль. Об-
ращаться по   телефону: 
8-922-18-94-238

 ` В МАДОУ «Детский сад 
№2 «Радуга» срочно требу-
ются на работу: музыкаль-
ный руководитель, воспи-
татель, уборщик служебных 
помещений. Адрес: г. Ара-
миль ул. Свердлова 22а, 
тел 3-12-16 

 ` Предприятию в Арами-
ле на производство  сэнд-
вич-панелей  ПВХ требу-
ются: водитель погрузчика,  
грузчик, рабочие. Трудоу-
стройство официальное, 
з/п  своевременно. График  
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 постоянному прожива-
нию в селе Дымково, Ту-
ринского района Сверд-
ловской области.  Буду 
рада отдать дом в хоро-
шие руки семье с детьми 
или одинокому мужчине 
– военнослужащему, же-
лательно вдовцу, внуки и 
дети не помеха. Тел. +7 
953 000 23 93  Закия Ха-
чиевна, пенсионерка 
 ` Продаю срочно. УАЗ 

-22069 – 03. Батон гру-
зовой, 2000 год, цвет 
белый, состояние хо-
рошее. На ходу. Цена 
80 тысяч рублей. Тел. 
8 903 083 62 90
 ` Продаю земельный 

участок в СНТ «Берез-
ка» под Арамилью. 7,5 
соток. Домик 3х6. Тепли-
ца, скважина, электри-
чество подведено, 380 
В. Газ проходит рядом, 
огород ухоженный, удо-
брен. Цена договорная. 
Тел. 8 903 083 62 90 

 ` Щеночки в добрые ру-
ки. Возраст 2,5 месяца.  
Девочки, мальчики. Есть 
для охраны. Есть для ду-
ши. Только ответствен-
ным хозяевам. Воз-
можна доставка. Юлия 
8-909-001-33-03

ОАО «Водоканал Свердловской области» информирует:

Прием информации по возникшим аварийным ситуациям на сетях водоснабжения  и 
водоотведения в Арамильском городском округе осуществляется 

круглосуточно  по тел. 8922-222-76-90
Администрация ОАО «Водоканал Свердловской области»

Расписание богослужений храма Святой Троицы, г. Арамиль. Январь.
28 января, среда –  прпп.Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
16:00 – Вечерня, утреня. Исповедь.
29 января, четверг – Поклонение честным веригам ап.Петра.
9:00 – Литургия. Молебен. Лития.
16:00 – Вечерня, утреня. Исповедь.
30 января, пятница – прп.Антония Великого.
9:00 – Литургия. Молебен. Лития.
16:00 – Вечерня, утреня. Исповедь.
31 января, суббота – свтт.Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Прпп.схимонаха 

Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп.Сергия Радонежского.
9:00 – Литургия. Панихида.
13:30 – Крещение.
16:00 – Всенощное бдение. Исповедь.
1 февраля, воскресенье – Неделя о. мытаре и фарисее. Прп.Макария Великого, Египетского.
9:00 – Литургия. Водосвятный молебен.
13:00 – Историко-краеведческая конференция памяти прав.Петра Арамильского.
16:00 – Вечерня, утреня с полиелеем. Исповедь.
2 февраля, понедельник – прав.Петра Арамильского.
9:00 – Литургия. Молебен. Лития. 
3 февраля, вторник – прп.Максима Грека.
10:00 – Молебен с акафистом Божией Матери. Лития.
4 февраля, среда –  ап.Тимофея.
10:00 – Молебен с акафистом свт.Луке (Войно-Ясенецкому) его же мощи в нашем храме пребывают. 

Лития.
16:00 – Вечерня, утреня с полиелеем. Исповедь.


