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• 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

• Ремонт ЖК телевизоров. По ГОСТу. На дому. Куплю 
нерабочие ЖК телевизоры. 8-950-658-91-21

• На постоянную работу требуются сотрудники: работ-
ник в кафе, Мастер по уборке помещений. График 2/2. 
Работа в г. Арамиль. т. 8(343) 384-45-54

• Приглашаем на работу в такси водителей с личным 
автомобилем. (г. Арамиль). т. 8-909-00-144-69

• Кафе «Эдан» (г. Арамиль) требуются: официант, посу-
домойщица-уборщица, повар, бухгалтер. т. 8-909-023-
33-30

Объявления

Если Вы хотите научится ездить верхом, ухаживать 
за лошадью и вообще проводить с ней несколько 

счастливых часов в неделю, наполняя себя душевными 
силами и энергией, и при этом Вам от 7 до 100 лет, тогда 

наши группы по верховой езде созданы для Вас!
Мы научим Вас чистить и седлать лошадь, обращаться и 
общаться с ней, а так же всем основам верховой езды и 

уверенно держаться в седле на всех аллюрах!
Записаться на занятия Вы можете по телефону  

+7 (953) 048-65-15

С. КОСУЛИНО, УЛ. ЛЕНИНА 64 (1 ЭТАЖ), УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 8, ТЕЛ. 8-963-271-68-13

Р-ОН ХИММАШ,  
УЛ. ГРИБОЕДОВА, 29

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

Продается коттедж в Косулино Парк. 3 спальни, кухня-
гостиная, 1 совмещенный санузел, туалетная комната. При 
входе в дом тамбур, есть котельная, гараж в доме, выход на 
террасу из дома. Очень уютный дом. под ключ. Газ рядом.

Продается дом в Косулино Парк. Рядом сосновый бор, есть 
детская площадка все рядом газ, школа, остановка. Архитектор 

из Сербии проектировал этот дом.
Продаётся двухэтажnый дом в Чистых Росах-2 по улицe 

Яшмовая. В отличnом состояnии. He трeбуюший рeмоnта 
и вложenий! Можnо заexaть и жить. Скважиna, сeптик, 

элeктрокотёл. Дом из твиnблока 2021 года постройки! Утeплen, 
полы nа 1-ом и 2-ом этажe тeплыe (радиаторы ne nужnы) Для 

nаших покупатeлeй оформлenиe ипотeки Бeсплатно!
Все вопросы по тел.: 8-963-27-168-13


