22

Арамильские

Разное

ВЕСТИ

№ 36 (1373) 14.07.2021

• 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

Сдаю готовое место
мастера ногтевого
сервиса педикюр.
Место бровиста.
Место визажиста.
Парикмахера (аренда
либо %).

• В кафе «Эдан» г. Арамиль, требуется официантка, повар. Подробности
по тел.: 8-909-023-33-30
• Куплю земельный участок, дом,
сад, квартиру, комнату. Наш сайт
сан1.рф. 89632716813
• На постоянной основе в автосервис
требуются: АВТОМАЛЯР, ПОДГОТОВЩИК АВТОМОБИЛЕЙ К ПОКРАСКЕ, Требования: Желание работать и зарабатывать. Качественное
выполнение работ в установленные
сроки. Условия: зп сдельная, график
по договорённости. Подробности по
тел. 8-909-702-38-37 Александр

Салон красоты и
здоровья «SugaRai»,
ул. Текстильщиков 3а
Бонус от меня:
КЛИЕНТСКАЯ
БАЗА, РЕКЛАМА.
т. 8-922-21-757-36

• В «Резиденции детства» освобождается место Повара и Няни. г. Арамиль. Подробности по тел. 8-908902-88-08.
• В салон красоты «ЭДАН» требуется косметолог, барбершопер. 8-922212-28-77
• Ремонт ЖК телевизоров. По ГОСТу. На дому. Куплю нерабочие ЖК
телевизоры. 8-950-658-91-21
• На постоянную работу требуются
сотрудники: работник в кафе, Мастер по уборке помещений. График
2/2. Работа в г. Арамиль. т. 8(343)
384-45-54
• Куплю прицеп. т. 8-919-111-78-69
• Куплю старую авто-мототехнику:
автомобиль, мотоцикл, мопед, мотороллер (с 1930 по 2000гг.), также новые запчасти. т. 8-912-403-25-88

»

Мероприятия в июле
15 июля

«Игротека». Час игр и развлечений.
Место проведения: Читальный
зал, Арамильская Центральная городская библиотека, г. Арамиль, ул.
Ленина, д 2-г
Начало – в 16.00
(вход свободный)

»

С 15 до 30 июля

«Дорогой дружбы и добра». Вы-

ставка книг (30 июля – Международный день дружбы).
Место проведения: Библиотека
ДК города Арамиль, г. Арамиль, ул.
Рабочая, д. 120-а.

»

До 25 июля

«Семья – главней всего» - выставка книг (8 июля – День семьи, любви и верности).
Место проведения: Библиотека
ДК города Арамиль, г. Арамиль, ул.
Рабочая, д. 120-а.

»

До 31 июля

«Любовью дорожить умейте…».
Выставка книг (8 июля – День семьи, любви и верности).
«Всё в шоколаде». Выставка книг (11
июля – Всемирный день шоколада).
«Мудрое чудо русских сказок».
Выставка книг (22 июля – 195 лет со
дня рождения собирателя фольклора Афанасьева А.Н.).
Место проведения: Абонемент,
Арамильская Центральная городская библиотека, г. Арамиль, ул. Ленина, д 2-г

