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• В кафе «Эдан» г. Арамиль, 
требуется посудомойщица, 
уборщица. Подробности 
по тел.: 8-909-023-33-30
• Арамильская городская 
больница приглашает на 
работу: фельдшерва, мед-
сестру, делопроизводите-
ля, уборщика служебных 
помещений. Зарплата при 
собеседовании. Контакт-
ный телефон: 89292165108 
Евгения Владимировна.
• Куплю земельный уча-
сток, дом, сад, квартиру, 
комнату. Наш сайт сан1.рф. 
89632716813
• На постоянной основе 
в автосервис требуются: 
АВТОСЛЕСАРЬ, ШИ-
НОМОНТАЖНИК, ПОД-
ГОТОВЩИК АВТОМО-
БИЛЕЙ К ПОКРАСКЕ. 
Требования: Желание 
работать и зарабатывать. 
Качественное выполнение 
работ в установленные сро-
ки. Условия: зп сдельная, 
график 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.
• В салон красоты «ЭДАН» 
требуется косметолог. 
8-922-212-28-77
• Ремонт ЖК телевизоров. 
По ГОСТу. На дому. Куплю 
нерабочие ЖК телевизоры. 
8-950-658-91-21

• В автосервис «Эдан» 
требуется автомойщик. (г. 
Арамиль) т. 8-922-200-30-
30. Эдуард
• СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ в магазин по про-
даже фарфоровых изделий 
ООО «ТД Фарфор Сысер-
ти», расположенном в аэ-
ропорту «Кольцово». Опыт 
работы приветствуется.  
Обращаться по телефону: 
8-912-6000-121 Овеян Кри-
стина Левоновна
• На постоянную работу 
требуются сотрудники: ра-
ботник в кафе, Мастер по 
уборке помещений. График 
2/2. Работа в г. Арамиль. т. 
8(343) 384-45-54
• Асбестовский почтамт 
УФПС СО АО «Почта Рос-
сии» приглашает кандида-
тов на должности: 
Начальник ОПС (1,0 ст.)  от 
27800 руб.  Место работы 
ОПС 624000 Арамиль, ул. 1 
Мая, 5  Требования - Сред-
нее профессиональное об-
разование; - Пользователь 
ПК; - Грамотная речь; - 
Умение и желание общать-
ся с клиентами; - Работать 
с кассовым оборудованием  
Условия - График работы 
5/2; - Стабильно работа-
ющая организация феде-
рального уровня; - Офи-
циальное трудоустройство 
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 
отношение в коллективе.  
Заместитель начальни-
ка ОПС (1,0 ст.)  от 21500 
руб.  Место работы ОПС 
624000 Арамиль, ул. 1 Мая, 
5  Требования - Среднее 
профессиональное образо-
вание; - Пользователь ПК; 
- Грамотная речь; - Умение 
и желание общаться с кли-
ентами; - Работать с кассо-
вым оборудованием  Усло-
вия - График работы 5/2; 
- Стабильно работающая 
организация федерально-
го уровня; - Официальное 
трудоустройство согласно 
ТК РФ; - Полностью белая 
заработная плата: оклад 
+ районный коэффици-
ент (15%). Выплачивается 
вовремя, 2 раза в месяц; 
- Полный соц.пакет в соот-
ветствии с ТК РФ; - Добро-
желательное отношение в 
коллективе.  
Оператор связи 1 класса 
(1,0 ст.)  от 19000 руб.  Ме-
сто работы ОПС 624000 
Арамиль, ул. 1 Мая, 5  
Требования - Образование 
не ниже среднего; - Поль-
зователь ПК; - Грамотная 
речь; - Умение и желание 
общаться с клиентами  Ус-
ловия - График работы 5/2; 
- Стабильно работающая 
организация федерально-
го уровня; - Официальное 
трудоустройство согласно 
ТК РФ; - Полностью белая 

заработная плата: оклад 
+ районный коэффици-
ент (15%). Выплачивается 
вовремя, 2 раза в месяц; 
- Полный соц.пакет в соот-
ветствии с ТК РФ; - Добро-
желательное отношение в 
коллективе.  
Оператор связи 3 класса 
(1,0 ст.)  от 14900 руб.  Ме-
сто работы ОПС 624003 
Арамиль, ул. Ленина, 2А  
Требования - Образование 
не ниже среднего; - Поль-
зователь ПК; - Грамотная 
речь; - Умение и желание 
общаться с клиентами  Ус-
ловия - График работы 5/2; 
- Стабильно работающая 
организация федерального 
уровня; - Официальное тру-
доустройство согласно ТК 
РФ; - Полностью белая за-
работная плата: оклад + рай-
онный коэффициент (15%). 
Выплачивается вовремя, 2 
раза в месяц; - Полный соц.
пакет в соответствии с ТК 
РФ; - Доброжелательное от-
ношение в коллективе.  
Оператор связи 1 класса 
(0,5 ст.)  от 19000 руб.  Ме-
сто работы ОПС 624003 
Арамиль, ул. Ленина, 2А  
Требования - Образование 
не ниже среднего; - Поль-
зователь ПК; - Грамотная 
речь; - Умение и желание 
общаться с клиентами  Ус-
ловия - График работы 5/2; 
- Стабильно работающая 
организация федерального 
уровня; - Официальное тру-
доустройство согласно ТК 
РФ; - Полностью белая за-

работная плата: оклад + рай-
онный коэффициент (15%). 
Выплачивается вовремя, 2 
раза в месяц; - Полный соц.
пакет в соответствии с ТК 
РФ; - Доброжелательное от-
ношение в коллективе.  
Почтальон 1 класса (1,0 
ст.)  от 16800 руб.  Ме-
сто работы ОПС 624003 
Арамиль, ул. Ленина, 2А  
Требования - Образование 
не ниже среднего; - От-
ветственность, исполни-
тельность, коммуника-
бельность.  Обязанности: 
- Оказание услуг почтовой 
связи: сортировка, достав-
ка корреспонденции  Ус-
ловия - График работы 5/2; 
- Стабильно работающая 
организация федерально-
го уровня; - Официальное 
трудоустройство согласно 
ТК РФ; - Полностью белая 
заработная плата + район-
ный коэффициент (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.  Ме-
сто работы ОПС 624003 
Арамиль, ул. Ленина, 2А  
Требования - Образование 
не ниже среднего; - От-
ветственность, исполни-
тельность, коммуника-
бельность.  Обязанности: 
- Оказание услуг почтовой 
связи: сортировка, достав-
ка корреспонденции.  Ус-
ловия - График работы 5/2; 

- Стабильно работающая 
организация федерально-
го уровня; - Официальное 
трудоустройство согласно 
ТК РФ; - Полностью белая 
заработная плата + район-
ный коэффициент (15%). 
Выплачивается вовремя, 2 
раза в месяц; - Полный соц.
пакет в соответствии с ТК 
РФ; - Доброжелательное 
отношение в коллективе.  
Начальник ОПС (1,0 ст.)  от 
19700 руб.  Место работы 
ОПС 624006 Большой Ис-
ток, ул. Ленина, 119, стр.А  
Требования - Среднее про-
фессиональное образова-
ние; - Пользователь ПК; 
- Грамотная речь; - Умение 
и желание общаться с кли-
ентами; - Работать с кассо-
вым оборудованием  Усло-
вия - График работы 5/2; 
- Стабильно работающая 
организация федерального 
уровня; - Официальное тру-
доустройство согласно ТК 
РФ; - Полностью белая за-
работная плата: оклад + рай-
онный коэффициент (15%). 
Выплачивается вовремя, 2 
раза в месяц; - Полный соц.
пакет в соответствии с ТК 
РФ; - Доброжелательное от-
ношение в коллективе.  
Резюме направлять на 
электронную почту natalia.
tsaplina@russianpost.ru, 
либо звонить по телефону 
89326033548 или кандида-
ты приходят на отделение 
Почты по адресу г. Ара-
миль, ул. Ленина 2а и за-
полняют Анкету.

• Продаётся капитальный гараж на Садовой. После ремонта. 
Электричество/счётчик есть. Яма для хранения овощей есть. 

Собственник. Цена 250 тыс.руб.  
Звонить после 17.00. По тел. 89221189181, Ольга

Разное


