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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

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

• В «Резиденции детства» осво-
бождается место Повара и Няни. 
г. Арамиль. Подробности по тел. 
8-908-902-88-08.
• Ремонт ЖК телевизоров. По ГО-
СТу. На дому. Куплю нерабочие 
ЖК телевизоры. 8-950-658-91-21
• Сдам двухкомнатную квартиру 
по улице Тельмана, г. Арамиль. 
Имеется водонагреватель. Тел. 
8-904-54-92-365. 
• На постоянной основе в авто-
сервис требуются: АВТОСЛЕ-
САРЬ, ШИНОМОНТАЖНИК, 
ПОДГОТОВЩИК АВТОМОБИ-
ЛЕЙ К ПОКРАСКЕ. Требования: 
Желание работать и зарабаты-
вать. Качественное выполнение 
работ в установленные сроки.
Условия: зп сдельная, график по 
договорённости. Подробности по 
тел. 8-909-702-38-37 Александр
• Асбестовский почтамт УФПС 
СО АО «Почта России» пригла-
шает кандидатов на должности: 
Начальник ОПС (1,0 ст.) от 27800 
руб. Место работы: ОПС 624000 
Арамиль, ул. 1 Мая, 5. Требова-
ния: - Среднее профессиональ-
ное образование; - Пользователь 
ПК; - Грамотная речь; - Умение и 
желание общаться с клиентами; 
- Работать с кассовым оборудова-
нием, Условия: - График работы 
5/2; - Стабильно работающая ор-
ганизация федерального уровня; 
- Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ; - Полностью 
белая заработная плата: оклад + 
районный коэффициент (15%). 
Выплачивается вовремя, 2 раза в 
месяц; - Полный соц.пакет в соот-
ветствии с ТК РФ; - Доброжела-
тельное отношение в коллективе.
Заместитель начальника ОПС 
(1,0 ст.) от 21500 руб. Место ра-
боты ОПС 624000 Арамиль, ул. 
1 Мая, 5. Требования: - Среднее 
профессиональное образование; 
- Пользователь ПК; - Грамотная 
речь; - Умение и желание общать-
ся с клиентами; - Работать с кас-
совым оборудованием. Условия: 
- График работы 5/2; - Стабильно 
работающая организация феде-
рального уровня; - Официальное 
трудоустройство согласно ТК РФ; 
- Полностью белая заработная 
плата: оклад + районный коэффи-
циент (15%). Выплачивается во-
время, 2 раза в месяц; - Полный 
соц.пакет в соответствии с ТК 
РФ; - Доброжелательное отноше-
ние в коллективе.
Оператор связи 1 класса (1,0 ст.). 
от 19000 руб. Место работы: 
ОПС 624000 Арамиль, ул. 1 Мая, 
5. Требования: - Образование не 
ниже среднего; - Пользователь 
ПК; - Грамотная речь; - Умение 
и желание общаться с клиента-
ми. Условия: - График работы 
5/2; - Стабильно работающая ор-
ганизация федерального уровня; 
- Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ; - Полностью 
белая заработная плата: оклад + 
районный коэффициент (15%). 
Выплачивается вовремя, 2 раза в 
месяц; - Полный соц.пакет в соот-
ветствии с ТК РФ; - Доброжела-
тельное отношение в коллективе
Оператор связи 3 класса (1,0 ст.) 
от 14900 руб. Место работы: ОПС 
624003 Арамиль, ул. Ленина, 2А 
Требования: - Образование не 
ниже среднего; - Пользователь 
ПК; - Грамотная речь; - Умение 
и желание общаться с клиента-

ми. Условия: - График работы 
5/2; - Стабильно работающая ор-
ганизация федерального уровня; 
- Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ;
- Полностью белая заработная 
плата: оклад + районный коэффи-
циент (15%). Выплачивается во-
время, 2 раза в месяц; - Полный 
соц.пакет в соответствии с ТК 
РФ; - Доброжелательное отноше-
ние в коллективе. 
Оператор связи 1 класса (0,5 ст.). 
от 19000 руб. Место работы: ОПС 
624003 Арамиль, ул. Ленина, 2А. 
Требования: - Образование не 
ниже среднего; - Пользователь 
ПК; - Грамотная речь; - Умение 
и желание общаться с клиента-
ми. Условия: - График работы 
5/2; - Стабильно работающая ор-
ганизация федерального уровня; 
- Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ; - Полностью 
белая заработная плата: оклад + 
районный коэффициент (15%). 
Выплачивается вовремя, 2 раза в 
месяц; - Полный соц.пакет в соот-
ветствии с ТК РФ; - Доброжела-
тельное отношение в коллективе.
Почтальон 1 класса (1,0 ст.) от 
16800 руб. Место работы. ОПС 
624003 Арамиль, ул. Ленина, 
2А. Требования: - Образование 
не ниже среднего; - Ответствен-
ность, исполнительность, ком-
муникабельность. Обязанности: 
- Оказание услуг почтовой связи: 
сортировка, доставка корреспон-
денции. Условия: - График рабо-
ты 5/2; - Стабильно работающая 
организация федерального уров-
ня; - Официальное трудоустрой-
ство согласно ТК РФ; - Полно-
стью белая заработная плата + 
районный коэффициент (15%). 
Выплачивается вовремя, 2 раза в 
месяц; - Полный соц.пакет в соот-
ветствии с ТК РФ; - Доброжела-
тельное отношение в коллективе.
Почтальон 2 класса (0,8 ст.) от 
15400 руб. Место работы ОПС 
624003 Арамиль, ул. Ленина, 
2А Требования: - Образование 
не ниже среднего; - Ответствен-
ность, исполнительность, ком-
муникабельность. Обязанности: 
- Оказание услуг почтовой связи: 
сортировка, доставка корреспон-
денции. Условия - График работы 
5/2; - Стабильно работающая ор-
ганизация федерального уровня; 
- Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ; - Полностью бе-
лая заработная плата + районный 
коэффициент (15%). Выплачи-
вается вовремя, 2 раза в месяц; - 
Полный соц.пакет в соответствии 
с ТК РФ; - Доброжелательное от-
ношение в коллективе.
Начальник ОПС (1,0 ст.) от 19700 
руб Место работы: ОПС 624006 
Большой Исток, ул. Ленина, 119, 
стр.А. Требования: - Среднее 
профессиональное образование; 
- Пользователь ПК; - Грамотная 
речь; - Умение и желание общать-
ся с клиентами; - Работать с кас-
совым оборудованием. Условия: 
- График работы 5/2; - Стабильно 
работающая организация феде-
рального уровня; - Официальное 
трудоустройство согласно ТК РФ; 
- Полностью белая заработная 
плата: оклад + районный коэффи-
циент (15%). Выплачивается во-
время, 2 раза в месяц; - Полный 
соц.пакет в соответствии с ТК 
РФ; - Доброжелательное отноше-
ние в коллективе.
Резюме направлять на электрон-
ную почту natalia.tsaplina@
russianpost.ru, либо звонить по 
телефону 89326033548 или кан-
дидаты приходят на отделение 
Почты по адресу г. Арамиль, ул. 
Ленина 2а и заполняют Анкету.

Порадуйте своих детей общением с лошадью, особенно когда на улице такая пре-
красная погода! Приходите к нам в гости и Ваш ребенок сможет не только прокатится 
на лошадке или пони, но и угостить их морковкой, погладить их плюшевые носы! Буря 
положительных эмоций обеспечена! 

Записаться на прогулку или экскурсию Вы можете по телефону +7 (953) 048-65-15


