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• Требуется Няня в частный детский 
сад в Арамили. График 5/2, часы рабо-
ты с 9:00 до 18:00 Зп 17000₽ Обязан-
ности: поддержание чистоты в группе, 
помощь воспитателю в бытовом уходе 
за детьми. Требование: сан книжка, 
Пожелание: чистоплотность, добро-
желательность, ответственность. Тел 
89089028808
• Ищу няню для мальчика (1 год). З/п - 40 
000 рублей. д. Большое Сидельниково. т. 
8-902-409-38-89. Галина
• Требуется ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКО-
ГО САДА В г. АРАМИЛЬ. График 5/2, 
зп 30000р (оклад+премия). Детей в груп-
пе 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 со-
трудники: работник в кафе, Мастер по 
уборке помещений. График 2/2. Работа в 
г. Арамиль. т. 8(343) 384-45-54
• Приглашаем на работу в такси водите-
лей с личным автомобилем. (г. Арамиль). 
т. 8-909-00-144-69
• Кафе «Эдан» требуются официанты, 
шаурмист. Работа в г. Арамиль. т. 8-909-
023-33-30.
• Требуется продавец в мини-магазин 
«Продукты» (г. Арамиль, ул. Космонав-
тов). График работы: 2/2, с 7:00 до 23:00. 
З/п от 25 000 руб. Обращаться по тел.: 
8-906-811-06-77
• Автотраспортное предприятие в г. 

Заречный приглашает на постоянную 
работу водителей категории «D» (ав-
тобус). При отсутствии категории D, 
оказываем помощь в переобучении. 
Иногородним предоставляется жильё. 
Тел. +79122080909
 • Требуется ВОСПИТАТЕЛЬ в част-
ный детский сад в Арамили. График 
5/2, группа 15 детей. Часы работы 
с 8:00 до 19:00. Зп 30000₽. Обязан-
ности: уход и присмотр за детьми, 
занятия, развивающие игры, лепка, 
рисования, досуг. Работа с родителя-
ми, помощь в воспитании. Требова-
ния: приветствуется - опыт работы в 
ДОУ, образование, санитарная книжка. 
Ответственная, коммуникабельная, 
стрессоустойчивая. Тел 89089028808, 
Тел 89630422762

Объявления

Жители нашей замечательной конюшни 
желают всем чудесного дня! А так же 
напоминают, что они всегда Вам рады 

Записаться 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

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


