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• 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
• 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

• Требуется ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО
САДА В г. АРАМИЛЬ .График 5/2, зп 30000р
(оклад+премия). Детей в группе до 15 человек.
Часы работы с 8:00 до 19:00. Подробности по
телефону: +79089028808, +79630422762

Бонус от меня:
КЛИЕНТСКАЯ
БАЗА, РЕКЛАМА.

• Ремонт ЖК телевизоров. По ГОСТу. На дому.
Куплю нерабочие ЖК телевизоры. 8-950-65891-21

т. 8-922-21-757-36

• СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин по продаже фарфоровых
изделий ООО «ТД Фарфор Сысерти», расположенном в аэропорту «Кольцово». Опыт работы приветствуется. Обращаться по телефону:
8-912-6000-121 Овеян Кристина Левоновна
• 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
• На производство гибкой упаковки срочно
требуются специалисты на вакансии: оператор резательного станка, упаковщик, колорист,
электромеханик, инженер по качеству, грузчики,
водитель погрузчика. Опыт работы на производстве приветствуется. Корпоративное обучение,
официальное трудоустройство, «белая» заработная плата с первого дня. Все вопросы по телефону: +79024093909 Марина

»

Мероприятия в июле
22 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)

»

До 25 июля

«Семья – главней всего» - выстав-

ка книг (8 июля – День семьи, любви и верности).
Место проведения: Библиотека
ДК города Арамиль, г. Арамиль, ул.
Рабочая, д. 120-а.

»

До 30 июля

«Дорогой дружбы и добра». Выставка книг (30 июля – Международный день дружбы).
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

