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Сдам 3-х 
комнатную 
квартиру на 

длительный срок. 

Город Арамиль, 
улица Щорса.  
Без животных.  

8-904-17-94-313 
Собственник.

Предлагаем услуги, 
затирщики клинкерной 

плитки, сварка, 
демонтаж,кладка 

искусственные камни, 
кладка бехатона, 

гипсокартон, установка 
подоконник откосов, 
установка заборов 3д, 
штакетник, профлист, 

и.тд работаем круглый. 
Сделаем качественно, есть 

опыт. т. 8-950-557-34-60

Отделение ГИБДД МО 
МВД России «Сысертский» 
приглашает на службу ин-
спекторов ДПС: 

- график работы 2 через 2 по 
12 часов; 
- заработная плата от 37 000 
рублей; 
- льготное исчисление срока 
службы (1 год службы при-
равнивается к 1,5 годам); 
- право льготного выхода на 
пенсионное обеспечение при 
общей выслуге 20 лет; 
- ежегодный отпуск от 40 су-
ток + оплачиваемая дорога 
по Российской Федерации к 
месту проведения отпуска; 
- возможность бесплатного 
обучения в институтах МВД. 

Предъявляемые требования: 
- мужчины в возрасте до 35 лет; 
- годность по состоянию здо-
ровья; 
- гражданство РФ; 
- служба в вооруженных си-
лах Российской Федерации 
(для мужчин); 
- отсутствие наказаний, 
предусмотренных уголов-
ным кодексом Российской 
Федерации; 
- наличие водительского удо-
стоверения категории «В»; 
- высшее, средне-специаль-
ное образование. 

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться в отде-
ление ГИБДД МО МВД 
России «Сысетский» по 
адресу: г. Сысерть, ул. Че-
люскинцев, 7, кабинет 4, 
телефон 8 (34374) 6-83-53.

Хотите провести свое лето 
незабываемо? Тогда конная 

прогулка – это то, что Вам нужно! 
Восхитительный лес, щебет птиц 
и неторопливая прогулка верхом 
подарят Вам массу впечатлений и 

останутся в Вашей памяти надолго! 

Записаться на конную прогулку,  
Вы можете по тел.: +7 (953) 048-65-15

УСПЕЙ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ЛЕТНИЙ  
ART-ЛАГЕРЬ НА 2,3,4 СМЕНУ

это SUPERR приключения, в котором ребята от-
кроют в себе множество талантов. Их ждут такие 
мастер классы как:
- вокал
- современная хореография
- актерское мастерство
- сценическая речь
- сценическое движение
- дефиле
- оформительское искусство
- цирковое исуксство
- брейк-данс

А ТАК ЖЕ БАССЕЙН, СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА, 4-Х 
РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ, ПРОГУЛКИ НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ И ЭКСКУРСИИ,РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Вожатые организуют множество сюрпризов и те-
матических вечеринок
2 смена: 21.06-9.07
3 смена:12.07-30.07
4 смена: 2.08-20.08
ЦЕНА: ОТ 900 Р ДЕНЬ
В СТОИМОСТЬ УЖЕ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.
СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ.
Длительность смен от 15-20 дней.
Режим работы с 9.00 (8.00)-18.00

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ И ЗАБРОНИРОВАТЬ 
МЕСТО

ПО ТЕЛ, WhatsApp: 
8(922)212-00-61, 8-950-199-92-54

г. Екатеринбург, ул. Орденоносцев, 6.
openforkids.ru


