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• Требуется ВОСПИТА-
ТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА 
В г. АРАМИЛЬ .График 5/2, 
зп 30000р (оклад+премия). 
Детей в группе до 15 че-
ловек. 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 тре-
буются сотрудники: работник 
в кафе, Мастер по уборке по-
мещений. 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» требуются 

официанты, шаурмист. Рабо-
та в г. Арамиль. т. 8-909-023-
33-30.
• В Детский сад № 3 
«Родничок» (г.Арамиль, 
ул.Рабочая, 118) требу-
ются: музыкальный ру-
ководитель, воспитатель, 
специалист по кадрам, 
младший воспитатель, 
повар, кухонный рабо-
чий, дворник (обязатель-
но наличие медицинской 
книжки, справки об отсут-
ствии судимости). Запись 
на собеседование по тел. 
83433853069 с 08:00 до 
12:00 часов ежедневно.
• Требуется продавец в ми-
ни-магазин «Продукты» (г. 
Арамиль, ул. Космонавтов). 
График работы: 2/2, с 7:00 до 
23:00. З/п от 25 000 руб. Об-
ращаться по тел.: 8-906-811-
06-77

Объявления

Запишитесь на конную прогулку, подарите себе 
радостные воспоминания о лете - погода ещё радует 

солнышком и пышным цветением трав!
 

Записаться Вы можете по телефону
+7 (953) 048-65-15

В ГАУ «КЦСОН Сысертского района» 
в отделение социальной реабилитации 

(временный приют) г. Арамиль требуются:
- кухонный рабочий

- уборщик территории
- психолог
- логопед

- социальный педагог
Обращаться по телефонам:  

8 (34374) 7-41-97
8 (34374) 3-01-36
8 (34374) 3-01-35

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

• Спецодежда и обувь

• Официальное 
трудоустройство

• Своевременную оплату 
труда 2 раза в месяц

• Интересная работа по 
специальности


