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• В автосервис требуется: мастер 
по шиномонтажу, автослесарь. 
Подробности по тел. 8-909-702-
38-37 Александр

• В кафе «Эдан» (г. Арамиль) 
требуется повар, официантка. т. 
8-922-200-30-30

• 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 книж-
ка, Пожелание: чистоплотность, 
доброжелательность, ответствен-
ность. Тел 89089028808

• Ремонт ЖК телевизоров. По ГО-
СТу. 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

 • Требуется ВОСПИТАТЕЛЬ 
в частный детский сад в Ара-
мили. График 5/2, группа 15 
детей. Часы работы с 8:00 до 
19:00. Зп 30000₽. Обязанно-
сти: уход и присмотр за деть-
ми, занятия, развивающие 
игры, лепка, рисования, досуг. 
Работа с родителями, помощь в 
воспитании. Требования: при-
ветствуется - опыт работы в 
ДОУ, образование, санитарная 
книжка. Ответственная, ком-
муникабельная, стрессоустой-
чивая. Тел 89089028808, Тел 
89630422762

• Фирменному туристиче-
скому агентству ANEX TOUR 
г.Арамиль требуется специ-
алист по туризму и фрилансеры. 
Требования (ОБЯЗАТЕЛЬНО): 
- Опыт работы в туризме; - Зна-
ние основных туристических 
направлений, отельной базы, 
массовых курортов; - Знание 
систем бронирования основных 
туроператоров; - Отличные ком-
муникативные навыки; - Гра-
мотная устная и письменная 
речь; - Готовность к обучению 
и желание зарабатывать. Обя-
занности: - Приём вх.звонков; - 
Консультирование клиентов по 
тур.продуктам; - Подбор и Бро-
нирование туров в соответствии 
с пожеланиями клиентов; - Под-
готовка и оформление всей 
необходимой документации; 
- Сопровождение туристов от 
заявки до возвращения из по-
ездки; - Расширение клиент-
ской базы; - Работа с соц.сетя-
ми. График работы и условия 
оплаты обсуждаются при со-
беседовании. Место работы:- г. 
АРАМИЛЬ. По всем вопросам 
звонить лично на тел. Директо-
ру. +7(919)365-95-95 Ольга

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»

• Спецодежда и обувь

• Официальное 
трудоустройство

• Своевременную оплату 
труда 2 раза в месяц

• Интересная работа по 
специальности

Учебный год идет полным ходом. Дети снова 
погрузились в учебу, дополнительно посещая 
репетиторов, кружки и секции. Колоссальная 

эмоциональная нагрузка снова ложится на них. Но 
не забывайте об отдыхе и перезагрузке, ведь детям 

сложнее настроиться на рабочий ритм и снова 
трудиться в полную силу.

Golden Horse придет на помощь!
Ведь поездка в наш клуб - всегда настоящее 

путешествие! Лошади умеют отвлечь, общение с 
ними расслабляет и настраивает положительно, а 
дисциплина и посильная физическая нагрузка на 

занятиях пойдут на пользу любому человеку!

Приглашаем в наш клуб на экскурсии и занятия!!! 
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

Фирменное туристическое агентство 
ANEX TOUR, г.Арамиль, ул.1 Мая, 8Б ТДЦ 

«Арамильский, 2 этаж, 8-919-365-95-95

Нам доверяют организацию своего отдыха 
более 3000 постоянных Клиентов. Вы можете 
рассчитывать на подбор туров в соответствии 

с Вашими пожеланиями и возможностями. 
У нас выгодные условия бронирования и 

удобные способы оплаты: *наличный расчет, 
*безналичный расчет, *онлайн оплата и 
*оплата по QR-коду( не выходя из дома), 

*оплата через расчетный счет. Обращайтесь! 
Мы будем рады Вам помочь в подборе тура.


