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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

• Продаётся капитальный га-
раж на Садовой. После ремон-
та. Электричество/счётчик 
есть. Яма для хранения ово-
щей есть. Собственник. Цена 
250 тыс.руб. Звонить после 
17.00. По тел. 8-922-118-91-
81, Ольга

• 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. 
• В автосервис «Эдан» требуется 
автомойщик. (г. Арамиль) т. 8-922-
200-30-30. Эдуард
• Продается 1-ком. квартира-сту-
дия по адресу: с. Патруши, ул. 1-ая 
Окружная 39, 1/3 этаж, 26 кв. м. 
600 000 руб. Тел. 8-912-26-92-320.
• 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 со-
ответствии с ТК РФ; - Доброжела-
тельное отношение в коллективе.
Заместитель начальника ОПС (1,0 
ст.) от 21500 руб. Место работы 
ОПС 624000 Арамиль, ул. 1 Мая, 
5. Требования: - Среднее профес-
сиональное образование; - Поль-
зователь ПК; - Грамотная речь; 
- Умение и желание общаться с 
клиентами; - Работать с кассовым 
оборудованием. Условия: - График 
работы 5/2; - Стабильно работа-
ющая организация федерального 
уровня; - Официальное трудоу-
стройство согласно ТК РФ; - Пол-
ностью белая заработная плата: 
оклад + районный коэффициент 
(15%). Выплачивается вовремя, 2 
раза в месяц; - Полный соц.пакет в 
соответствии с ТК РФ; - Доброже-
лательное отношение в коллективе.
Оператор связи 1 класса (1,0 ст.). 
от 19000 руб. Место работы: ОПС 
624000 Арамиль, ул. 1 Мая, 5. Тре-
бования: - Образование не ниже 
среднего; - Пользователь ПК; - Гра-
мотная речь; - Умение и желание 
общаться с клиентами. Условия: 
- График работы 5/2; - Стабильно 
работающая организация феде-
рального уровня; - Официальное 
трудоустройство согласно ТК РФ; 
- Полностью белая заработная пла-
та: оклад + районный коэффициент 
(15%). Выплачивается вовремя, 2 
раза в месяц; - Полный соц.пакет в 
соответствии с ТК РФ; - Доброже-
лательное 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; - Гра-
мотная речь; - Умение и желание 
общаться с клиентами. Условия: 
- График работы 5/2; - Стабильно 
работающая организация федераль-
ного уровня; - Официальное трудоу-
стройство согласно ТК РФ;
- Полностью белая заработная пла-
та: оклад + районный коэффициент 
(15%). Выплачивается вовремя, 2 
раза в месяц; - Полный соц.пакет в 
соответствии с ТК РФ; - Доброже-
лательное отношение 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 со-
ответствии 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 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.
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 пла-
та: оклад + районный коэффициент 
(15%). Выплачивается вовремя, 2 
раза в месяц; - Полный соц.пакет в 
соответствии с ТК РФ; - Доброже-
лательное отношение в коллективе.
Резюме направлять на электрон-
ную почту natalia.tsaplina@
russianpost.ru, либо звонить по те-
лефону 89326033548 или кандида-
ты приходят на отделение Почты 
по адресу г. Арамиль, ул. Ленина 
2а и заполняют Анкету.

Что может быть прекраснее, чем яркая, ароматная цветущая Весна?!Период цветения 
такой скоротечный, длится всего одну-две недели. Такую красоту просто нельзя пропу-
стить! Весенняя фотосессия уникальна своей воздушностью и легкостью, воздух чист 
и прозрачен, деревья вокруг нарядны, всё это создает необыкновенно романтическое 
настроение, заряжает огромной порцией вдохновения! Если устроить фотосессию в 
цветущих яблонях, то самый нежный и прекрасный период весны останется с Вами 
навсегда в фотографиях! Ждем всех к нам на фотосессию с нашими лошадками и пони. 
Запись по телефону 8-953-048-65-15 или на ватсап.


