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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

В ресторан доставки «Ниндзя» требуется 
Повар-пицца , график работы 2 через 2, 
возможно рассмотреть индивидуальный 
график, 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.  

В Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Админи-

страции Арамильского городского 
округа требуется  

СПЕЦИАЛИСТ
Требования:

Высшее образование
Уверенный пользователь ПК и 

интернет
Умение разбираться в сложных 

темах, работать в условиях много-
задачности

Навыки анализа, прогнозирования 
и сбора информации, оформления 
деловых писем и нормативно-пра-
вовых актов, гибкость мышления

Условия:
Официальное трудоустройство
Пятидневная рабочая неделя,  

08:00 – 17:00
Заработная плата  
от 25 000 рублей

Резюме отправлять по электрон-
ной почте economy@aramilgo.ru

«Компании на постоянную работу 
требуются водители категории С 

на собственный автопарк НОВЫХ 
«Самосвалов». Место работы Ле-

нинградская область.

Условия:

· Официальное трудоустройство 
(по трудовому кодексу РФ), ста-

бильная работа;
· Режим работы: вахта/посменно;
· Заработная плата от 5000,0 руб. 

смена, с выполнением 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

Общение с лошадью - это ни с чем не сравнимый праздник! Лошади делают нас 
добрее и лучше. Их можно угощать морковью, и они будут аккуратно брать еду у 
вас с рук шелковистыми губами, их можно гладить по мохнатой зимней шерсти, 

чувствуя их тепло, их можно ласково трепать по длинной челке, и наконец, на них 
можно ездить верхом, чувствуя всем телом единение с лошадью и природой которая 

их создала!
Общение с лошадью - это неоценимый дар, ведь нет на свете животных с более 

сильной энергетикой, которой они охотно делятся с людьми.
Приходите к нам пообщаться с этими красивыми, умными и любознательными 

животными, и вы получите заряд положительных эмоций  
на много дней вперед. Записаться на верховую прогулку Вы можете по  

7 (953) 048-65-15

Павел +7 (912) 224-85-27


