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• Ремонт ЖК телевизоров. По 
ГОСТу. На дому. Куплю нера-
бочие ЖК телевизоры. 8-950-
658-91-21
• Куплю старую авто-мототех-
нику: автомобиль, мотоцикл, 
мопед, мотороллер (с 1930 по 
2000г.) также новые запчасти. 
т. 8-912-403-25-88
• Куплю прицеп т. 8-919-111-
78-69
• В частный детский сад в 
Арамили открыты вакансия: 
Воспитатель (подменный/
основной), график 5/2, детей 
до 15 чел, с 8:00 до 19:00. 
Требования - опыт, образова-
ние, санитарная книжка. Зп 
25000р/мес + премии. Под-
робности по тел 79089028808, 
+79630422762
• Заборы. Ворота. Калитки. 
Навесы. Сварщик, генератор 
(сварка без электричества ) 
Ямобур, трубогиб. Отлата с 
начала работ, без предоплаты 
т. 8-922-100-30-16. 8(343) 414 
00 16.
• На постоянной основе в 
автосервис требуются: АВ-
ТОСЛЕСАРЬ, ШИНОМОН-
ТАЖНИК, ПОДГОТОВЩИК 
АВТОМОБИЛЕЙ К ПОКРА-
СКЕ. Требования: Желание 
работать и зарабатывать. Ка-
чественное выполнение ра-
бот в установленные сроки. 
Условия: зп сдельная, график 
по договорённости. Подроб-
ности по тел. 8-909-702-38-37 
Александр
• Приглашаем на работу в так-
си водителей с личным авто-
мобилем. Тел. 8-909-00-144-
69

• В барбершоп «мужской 
зал» требуется мастер. 
Желателен опыт работы 
от года, при необходи-
мости гарантируем об-
учение. Обращаться: г. 
Арамиль ул. Ленина 2д/1 
салон красоты «Эдан» 
тел. +79222003030 Эдуард.

Ремонт и строительство кровли: профнастил, 
меаллочерепица, гибкая черепица, кровля из наплавляемых 

материалов и т.д. Утепление чердачного перекрытия, 
установка водосточной системы, снегозадерживающих 
устройств, кровельных перил, имеется необходимый 

инструмент и кровельные материалы. 

Опыт более 8 лет. Договор. Гарантия. 
 т. 8-900-197-18-64

Хотите устроить своей второй 
половинке оригинальное 

свидание?
 

Прогулка на лошадях - это не 
только романтично, но и очень 

необычно. 
Такое свидание вызовет не 

только положительные эмоции, 
но и поможет Вам ближе 

узнать друг друга. А наш заме-
чательный фотограф поможет 

сохранить в памяти такие 
ценные моменты. 

Записаться на верховую роман-
тическую прогулку Вы можете 

по т. +7 (953) 048-65-15

Ремонт Стиральных машин, 
водонагревателей,посудомоечных 

машин. Продажа запчастей. 

Установка и утилизация.  
ВЫЗОВ И ДИАГНОСТИКА 

БЕСПЛАТНО.  
В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ 

РЕМОНТА 500р.  
Гарантия от 3-х месяцев.

т. 8-904-166-01-89

• Кафе «Эдан» требуется по-
вар.  т. 8-909-023-33-30
• В автосервис «Эдан» тре-
буется Автомеханик, Авто-
мойщик. +7-922-200-30-30
• Кафе «Эдан» (г. Ара-
миль) требуются: посу-
д а м о й щ и ц а - у б о р щ и ц а . 
т. 8-909-023-33-30


