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• Требуется Няня в частный дет-
ский сад в Арамили. График 5/2, 
часы работы с 9:00 до 18:00 Зп 
17000₽ Обязанности: поддержа-
ние чистоты в группе, помощь 
воспитателю в бытовом уходе за 
детьми. Требование: сан книжка, 
Пожелание: чистоплотность, до-
брожелательность, ответствен-
ность. Тел 89089028808

• Требуется ВОСПИТАТЕЛЬ 
ДЕТСКОГО САДА В г. АРА-
МИЛЬ. 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 нерабо-
чие ЖК телевизоры. 8-950-658-
91-21

• На постоянную работу требу-
ются сотрудники: работник в 
кафе, Мастер по уборке помеще-
ний. График 2/2. Работа в г. Ара-
миль. т. 8(343) 384-45-54

• Приглашаем на работу в такси 

водителей с личным автомоби-
лем. (г. Арамиль). т. 8-909-00-
144-69

• Требуется продавец в мини-ма-
газин «Продукты» (г. Арамиль, 
ул. Космонавтов). График рабо-
ты: 2/2, с 7:00 до 23:00. З/п от 
25 000 руб. Обращаться по тел.: 
8-906-811-06-77

 • Требуется ВОСПИТАТЕЛЬ в 
частный детский сад в Арами-
ли. График 5/2, группа 15 детей. 
Часы работы с 8:00 до 19:00. 
Зп 30000₽. Обязанности: уход 
и присмотр за детьми, занятия, 
развивающие игры, лепка, рисо-
вания, досуг. Работа с родителя-
ми, помощь в воспитании. Тре-
бования: приветствуется - опыт 
работы в ДОУ, образование, са-
нитарная книжка. Ответствен-
ная, коммуникабельная, стрес-
соустойчивая. Тел 89089028808, 
Тел 89630422762

Объявления

С. КОСУЛИНО, УЛ. ЛЕНИНА 64 (1 ЭТАЖ), УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 8, ТЕЛ. 8-963-271-68-13
ПГТ. БЕЛОЯРСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА 262, 2 ЭТАЖ « УНИВЕРМАГ»

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

Чтобы был результат, необходима дисциплина 
и регулярные тренировки.

Для этого у нас имеются абонементы на 4 и 8 
занятий, для различного уровня подготовки. 

Ведь помимо результата, заниматься с 
абонементом становится на много выгодней.

Задать вопрос и получить консультацию 
можно по телефону +7 (953) 048-65-15

ТРЕБУЮТСЯ:
 Мастер, слесари по сборке м/к, электрогазосварщики 

п/а, вальцовщик, оператор станков с ЧПУ, 
уборщица(к), стропальщик, разнорабочий.  

Тел. 8-912-230-06-06


