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• В частный детский сад г. 
Арамиль требуются: повар, 
помощник воспитателя. т. 
8-950-55-67-030
• В летний клуб г. Ара-
миль открыты вакан-
сии: воспитатель, вожа-
тые. т. 8-950-55-67-030. 
Продам лук семейный, 
цена 350р.Телефон 8-904-
5492365
• На Автомойку в Большом 
Истоке (Сысертский рай-
он) СРОЧНО требуются 
автомойщики автомобилей. 
Автомойка на 4 поста. Гра-
фик работы подбирается 
индивидуально для каждо-
го. Зарплата от 35000 руб 
(оклад + проценты). Про-
водится обучение. Возмож-
но проживание или вахта. 
Тел. 8 922 213-60-87
 • В Автокомплекс в Боль-
шом Истоке требуется ад-
министратор. Желательно 
опыт автомойщика(цы) 
Необходимы: знание ПК, 
грамотная речь, приятная 
внешность, стрессоустойчи-
вость. Возможно обучение. 
Официальное трудоустрой-
ство. Работа с денежной 
наличностью, с онлайн-кас-
сой, с персоналом, с клиен-
тами. График 2/2. Зарплата 
от 30000 (оклад+проценты). 
Тел. 8-922-213-60-87.
• Сдам квартиру (студия) в но-
вом доме г. Арамиль по ули-
це Космонавтов,арендная 
плата в месяц 14000 ру-
блей, коммунальные пла-
тежи включены в аренду, 
без домашних животных. 
Тел. 8-904-384-51-92 
Сдам двухкомнатную квар-
тиру по улице Тельмана, г. 
Арамиль. Имеется водона-
греватель. Тел. 8-904-54-92-
365.
• На постоянной основе в 
автосервис требуются: АВ-
ТОСЛЕСАРЬ, ШИНОМОН-
ТАЖНИК, ПОДГОТОВ-
ЩИК АВТОМОБИЛЕЙ К 
ПОКРАСКЕ.
• Требования: Желание ра-
ботать и зарабатывать. Ка-
чественное выполнение ра-
бот в установленные сроки. 
Условия: зп сдельная, гра-
фик по договорённости. 
Подробности по тел. 8-909-
702-38-37 Александр
• В «Резиденции детства» 
освобождается место По-
вара и Няни. г. Арамиль. 
Подробности по тел.? 8-908-
902-88-08.
• Ремонт ЖК телевизоров. 
По ГОСТу. На дому. Куплю 
нерабочие ЖК телевизоры. 
8-950-658-91-21
• Куплю старую авто-мото-
технику: автомобиль, мото-
цикл, мопед, мотороллер (с 
1930 по 2000г.) также новые 
запчасти. т. 8-912-403-25-88
• Куплю прицеп т. 8-919-111-
78-69
• Заборы. Ворота. Калитки. 
Навесы. Сварщик, генератор 
(сварка без электричества ) 
Ямобур, трубогиб. Отлата с 
начала работ, без предопла-
ты т. 8-922-100-30-16. 8(343) 
414 00 16.

• Приглашаем на рабо-
ту в такси водителей с 
личным автомобилем. 
Тел. 8-909-00-144-69

Объявления

Свежий домашний, деревенский творог 1кг.-200 руб
Молоко 1,5 л-100 руб
Сметана 0,2 л-80 руб, 0,3 л-150 руб, 0,5 л-200 руб
Масло сливочное 200гр.-150 руб

Привоз на Химмаш по пятницам.  
По вопросам, заявкам 89122813650

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

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


