
11АрАмильские вести
7 сентября 2011 г.

№35 доска объявЛенИй Наш адрес: ул. 1 Мая, 15 
Тел: 3-04-91 

Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru 

Доставка 3м3 ▪ 6м3 ▪ 12м3 ▪ 18м3
тел. 8-912-290-76-51

скала ▪ отсев ▪ щебень ▪ Дресва ре
кл

ам
а

 8-922-218-56-43

Сельский привоз 

изготовление ключей.
Заточка цепей, дисков, ножей, рубанков 

"У Валентины"

ре
кл

ам
а

Сантехник 
Все виды 

работ 
тел. 8-919-375-94-23

реклама

Продавец-консультант
аВТоЗаПЧаСТИ

(з/плата от 22 000 руб.)

Тел. 8-904-542-34-13

 Автосервис примет на работу:

◆ АВТОСЛЕСАРЯ ◆ АВТОмОйщицу
д. Кадниково, ул. Проезжая, 8.

Тел. 8-912-288-88-36

На постоянную работу на деревообрабатывающее 
производство в  г. арамиль 

требуются рабочие 
(мужчины и женщины)

тел. 8-922-608-28-55

реклама

мИнИ- детскИй сад

Тел. 8-922-618-29-02
8-963-032-87-01

"солнечные лучики"
от 2-х лЕт и старшЕ
8 тыс. руб./месяц

Стоимость 
см² в газете 
"Арамильские 
вести"►

11 руб. 

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в павильон. Сутки 
через двое. 

Т. 8-908-905-70-51

реклама

реклама

камаз 
отсев, щебень,скала, 
дресва, земля. 
доставка.
тел. 8-912-221-59-07

реклама

гостиница кольцово

горничные - 
з/п 12 000 руб. 

8-912-290-50-40

мойщицы -
з/п 10 000 руб.

требуются

электромонтажники

Требуются

Борисов Сергей Анатольевич 
8-912-604-23-64

Бурим 

скважины 
Тел. 8 912 61 80 280

качество!

реклама

 

РемонТ 
ХолоДИлЬнИков

ре
кл

ам
а

Тел. 8-909-011-83-36 

8-922-682-42-10

╬ НАЧАльНикА ОтиЗ ☎ 359-94-34
╬ иНЖеНерА  по нормированию труда ☎ 359-94-11
╬ техНОлОгА-электрОНикА ☎ 359-94-15
╬ химикА ☎ 8-912-667-56-52
╬ кОНтрОлёр станочных работ ☎ 359-94-11
╬ диСпетЧерА в механический цех ☎ 8-922-100-83-92
╬ клАдОВщикА (инструмент, металл) ☎ 8-912-667-56-52
╬ тОкАрей, фреЗерОВщикОВ ☎ 8-912-667-56-52
╬ СлеСАрей мСр ☎ 8-912-667-56-52
╬ преССОВщикОВ ☎ 359-97-05
╬ ВОдителя (В,С,д) ☎ 8-963-036-00-07
╬ СлеСАрей-ремОНтНикОВ ☎ 266-31-49
╬ электрОмОНтерОВ ☎ 266-31-49
╬ ЖеСтяНщикОВ ☎ 266-31-49

╬ ЗАгОтОВщицУ химполуфабрикатов  ☎ 359-97-19
╬ грУЗЧикОВ ☎ 359-97-11
╬ УБОрщиц ☎ 359-97-19

ОАО "Уральский 
приборостроительный завод" 

Свердловская область, 25-й км Челябинского тракта

Тел. 359-97-19,  359-97-63, 8-912-667-56-52

Без опыта

Бесплатная доставка
Возможно трудоустройство молодых специалистов после 

окончания ВУЗов, колледжей и пенсионеров

Приглашает

ok_upz@mail.upz.ru, www.upz.ru

требуется оператор азс
 на азс "уралойл" (П. б. исток, ленина, д. 1). Женщина до 40 лет.
знание кассы, Пк, оПыт работы в торговле. график 1/3. з/П 12 т.р.

тел. 8-912-617-71-56, 8(343)374-35-70

требуется 

проДавец-
консультант

(садовый центр)
Знание растений 

обязательно. Работа 
сезонная.

Место работы - 

г. арамиль

тел. 345-64-50сантехник

8-922-613-22-91, 8 (343) 206-90-09

конДитера
срочно примет на работу

мойщицу посуДы
работа в арамили.

378-96-77, 8-904-387-42-65

ооо " конДитерская компания
 "тортолино"

бухгалтер

8(343)200-44-03, 8(343)264-68-99
резюме: 

требуются 
ВодиТели категории

"С","Е" на "КАМАЗ"
Тел.8-922-228-36-98

официальное трудоустройство

доставка служебным транспортом

соцпакет

бОЛьшОЙ МАГАЗИН – бОЛьшИЕ вОЗМОжНОСТИ!

с 900 до 1700 

• ПРОДАвЕЦ (химмаш) 
ОСНОвНыЕ ОбЯЗАННОСТИ: консультирование клиентов, 
выкладка товара, поддержание порядка в отделе. 
ТРЕбОвАНИЯ: желателен опыт работы, внимательность, 
ответственность. сменный график - 2/2. 

• РАСПИЛОвщИК
ОСНОвНыЕ ОбЯЗАННОСТИ: распил материала по заказу 
клиента, помощь в выборе материала (брус, доска)
ТРЕбОвАНИЯ: опыт работы столяром, плотником, распи-
ловщиком, ответственность. сменный график - 2/2

• швЕЯ/ЗАКРОЙщИК
ЗАДАЧИ: пошив штор по заказу клиента
ТРЕбОвАНИЯ: опыт работы, желание работать с клиентами
УСЛОвИЯ: офицальное трудоустройство,возможность про-
фессионального и карьерного роста, корпоративное обучение. 
стабильный оклад - 12000 руб. гибкий график работы- 2/2

• КОНТРОЛёР ТОРГОвОГО ЗАЛА 
ОСНОвНыЕ ОбЯЗАННОСТИ: предотвращение 
потерь на территории магазина, охрана. 
ТРЕбОвАНИЯ: желателен опыт работы либо служба в 
вс, порядочность, ответственость.сменный график - 2/2

Ул. алЬПиНиСТоВ, 85 
(гипермаркет «Стройарсенал»)

корпоративное обучение, предоставление корпоративной 
формы, перспективы профессионального и карьерного роста

З/п 
15 000 
руб.

З/п 
14 500 
руб.

З/п 
12 000 -
18 000
руб.

З/п 
15 500 
руб.

+премии

с премией

Т. 311-77-00 (вн. 1836) 8-922-120-88-37

Собеседование по адресу

+ соцпакет

+ соцпакет


