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

ПГТ. БЕЛОЯРСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА 262, 2 ЭТАЖ « УНИВЕРМАГ»

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
(КРОМЕ ЖИГУЛЕЙ)

БЫСТРО ДОРОГО  
ДЕНЬГИ СРАЗУ !
8-9000-43-70-17

• Требуется ВОСПИТАТЕЛЬ в частный детский сад в 
Арамили. 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, рисова-
ния, досуг. Работа с родителями, помощь в воспитании. 
Требования: приветствуется - опыт работы в ДОУ, об-
разование, санитарная книжка. Ответственная, комму-
никабельная, стрессоустойчивая. Тел: 8-908-902-88-08, 
8-963-042-27-62

• Требуется НЯНЯ в детский центр в Арамили. Гра-
фик 5/2, часы работы с 8:00 до 18:00. Зп 17000₽. Под-
робности по тел. 8-963-042-27-62

• В Детский сад № 3 «Родничок» (г.Арамиль, 
ул.Рабочая, 118) требуются: музыкальный руководи-
тель, тьютор, воспитатель, педагог- организатор, спе-
циалист по кадрам, младший воспитатель, повар, ку-
хонный рабочий (обязательно наличие медицинской 
книжки, справки об отсутствии судимости). Запись на 
собеседование по тел. 83433853069 с 08:00 до 12:00 ча-
сов ежедневно.

• Требуются электросварщики на производство ме-
таллоконструкций. Рассмотрим без разряда/опыта, 
предоставим жилье, разные графики, вахта. З/П от 
45тр. Работа в Екатеринбурге. Тел: 912-26-55-305, 912-
64-48-143

В ресторан доставки «Ниндзя» требуется 
Повар-пицца , график работы 2 через 2, воз-

можно рассмотреть индивидуальный гра-
фик, официальное трудоустройство, смена 

2000 руб.

В ресторан доставки «Ниндзя» требуется 
Повар-Сушист, график работы 2 через 2 , 
возможно рассмотреть Индивидуальный 
график, официальное трудоустройство, 

смена 2000 руб.  
Павел +7 (912) 224-85-27

«Компании на постоянную работу требуются води-
тели категории С на собственный автопарк НОВЫХ 

«Самосвалов». Место работы Ленинградская область.

Условия:

· Официальное трудоустройство (по трудовому кодек-
су РФ), стабильная работа;

· Режим работы: вахта/посменно;

· Заработная плата от 5000,0 руб. смена, с выполнени-
ем плана.

ООО «Мегапромгрупп» +7(343)221-37-37»

Стоматологическая клиника

ОФОРМЛЕНИЕ В КЛИНИКЕ
• Лечение зубов
• Протезирование
• Удаление
• Проф. гигиена
• Рентгенодиагностика

АКЦИЯ!
При лечении 

двух зубов 
УЗ чистка в 

подарок
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

Катание на санях. Аренда лошадей 
на праздники. Катание на пони. 

Подробнее по телефону  
8-953-048-65-15


