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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 автомоби-
лем. Тел. 8-909-00-144-69

• Арамильская городская больница 
приглашает на работу: делопроизво-
дителя, уборщика служебных поме-
щений. Зарплата при собеседовании. 
Контактный телефон: 89292165108 
Евгения Владимировна.
• На постоянной основе в автосер-
вис требуются: АВТОСЛЕСАРЬ, 
ШИНОМОНТАЖНИК, ПОДГО-
ТОВЩИК АВТОМОБИЛЕЙ К ПО-
КРАСКЕ. Требования: Желание ра-
ботать и зарабатывать. Качественное 
выполнение работ в установленные 
сроки. Условия: зп сдельная, график 
по договорённости. Подробности по 
тел. 8-909-702-38-37 Александр
• В «Резиденции детства» освобож-
дается место Повара и Няни. г. Ара-
миль. 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. Имеет-
ся водонагреватель. Тел. 8-904-54-
92-365. 
• В автосервис «Эдан» требуется ав-
томойщик. (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» приглашает 
кандидатов на должности: Началь-
ник ОПС (1,0 ст.) от 27800 руб. Ме-
сто работы: ОПС 624000 Арамиль, 
ул. 1 Мая, 5. Требования: - Среднее 
профессиональное образование; 
- Пользователь ПК; - Грамотная 
речь; - Умение и желание общаться 
с клиентами; - Работать с кассовым 
оборудованием, Условия: - График 
работы 5/2; - Стабильно работающая 
организация федерального уровня; 
- Официальное трудоустройство со-
гласно ТК РФ; - Полностью белая 
заработная плата: оклад + районный 
коэффициент (15%). Выплачивается 
вовремя, 2 раза в месяц; - Полный 
соц.пакет в соответствии с ТК РФ; 
- Доброжелательное отношение в 
коллективе.
Заместитель начальника ОПС (1,0 
ст.) от 21500 руб. Место работы ОПС 
624000 Арамиль, ул. 1 Мая, 5. Требо-
вания: - Среднее профессиональное 
образование; - Пользователь ПК; - 
Грамотная речь; - Умение и желание 
общаться с клиентами; - Работать с 
кассовым оборудованием. Условия: 
- График работы 5/2; - Стабильно 
работающая организация федераль-
ного уровня; - Официальное трудоу-
стройство согласно ТК РФ; - Полно-
стью белая заработная плата: оклад + 
районный коэффициент (15%). Вы-
плачивается вовремя, 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. Требо-
вания: - Образование не ниже сред-
него; - Пользователь ПК; - Грамотная 
речь; - Умение и желание общаться 
с клиентами. Условия: - График ра-
боты 5/2; - Стабильно работающая 
организация федерального уровня; 
- Официальное трудоустройство со-
гласно ТК РФ; - Полностью белая 
заработная плата: оклад + районный 
коэффициент (15%). Выплачивается 
вовремя, 2 раза в месяц; - Полный 
соц.пакет в соответствии с ТК РФ; 
- Доброжелательное 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; - Доброжела-
тельное 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; - 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; - Полно-
стью белая заработная плата: оклад + 
районный коэффициент (15%). Вы-
плачивается вовремя, 2 раза в месяц; 
- Полный соц.пакет в соответствии с 
ТК РФ; - Доброжелательное отноше-
ние в коллективе.
Почтальон 1 класса (1,0 ст.) от 
16800 руб. Место работы. ОПС 
624003 Арамиль, ул. Ленина, 2А. 
Требования: - Образование не ниже 
среднего; - Ответственность, испол-
нительность, коммуникабельность. 
Обязанности: - Оказание услуг по-
чтовой связи: сортировка, доставка 
корреспонденции. Условия: - График 
работы 5/2; - Стабильно работающая 
организация федерального уровня; 
- Официальное трудоустройство со-
гласно ТК РФ; - Полностью белая 
заработная плата + районный ко-
эффициент (15%). Выплачивается 
вовремя, 2 раза в месяц; - Полный 
соц.пакет в соответствии с ТК РФ; 
- Доброжелательное отношение в 
коллективе.
Почтальон 2 класса (0,8 ст.) от 15400 
руб. Место работы ОПС 624003 Ара-
миль, ул. Ленина, 2А Требования: - 
Образование не ниже среднего; - От-
ветственность, исполнительность, 
коммуникабельность. Обязанности: 
- Оказание услуг почтовой связи: 
сортировка, доставка корреспонден-
ции. Условия - График работы 5/2; 
- Стабильно работающая органи-
зация федерального уровня; - Офи-
циальное трудоустройство согласно 
ТК РФ; - Полностью белая заработ-
ная плата + районный коэффициент 
(15%). Выплачивается вовремя, 2 
раза в месяц; - Полный соц.пакет в 
соответствии с ТК РФ; - Доброжела-
тельное отношение в коллективе.
Начальник ОПС (1,0 ст.) от 19700 руб 
Место работы: ОПС 624006 Боль-
шой Исток, ул. Ленина, 119, стр.А. 
Требования: - Среднее профессио-
нальное образование; - Пользова-
тель ПК; - Грамотная речь; - Умение 
и желание общаться с клиентами; 
- Работать с кассовым оборудовани-
ем. Условия: - График работы 5/2; - 
Стабильно работающая организация 
федерального уровня; - Официаль-
ное трудоустройство согласно ТК 
РФ; - Полностью белая заработная 
плата: оклад + районный коэффици-
ент (15%). Выплачивается вовремя, 
2 раза в месяц; - Полный соц.пакет в 
соответствии с ТК РФ; - Доброжела-
тельное отношение в коллективе.
Резюме направлять на электронную 
почту natalia.tsaplina@russianpost.
ru, либо звонить по телефону 
89326033548 или кандидаты прихо-
дят на отделение Почты по адресу г. 
Арамиль, ул. Ленина 2а и заполняют 
Анкету.

Конный клуб Golden Horse приглашает взрослых и детей на индивидуальные заня-
тия по верховой езде! На занятиях Вы научитесь не только правильно обращаться с 
лошадью и уверено держаться в седле, но и получите массу положительных эмоций от 
общения с лошадью и занятий на свежем воздухе!

Задать интересующие Вас вопросы, Вы можете по +7 (953) 048-65-15

Объявления


