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• Ремонт ЖК телевизоров. По 
ГОСТу. На дому. Куплю нера-
бочие ЖК телевизоры. 8-950-
658-91-21
• Куплю прицеп т. 8-919-111-
78-69
• Куплю старую авто-мототех-
нику: автомобиль, мотоцикл, 
мопед, мотороллер (с 1930 по 
2000г.), также новые запчасти. 
т. 8-912-403-25-88
• В частный детский сад в 
Арамили открыты вакансия: 
Воспитатель (подменный/
основной), график 5/2, детей 
до 15 чел, с 8:00 до 19:00. 
Требования - опыт, образова-
ние, санитарная книжка. Зп 
25000р/мес + премии. Под-
робности по тел 79089028808, 
+79630422762
• Салон красоты «Версаль» 
примет в дружную и творче-
скую команду энергичного, 
творческого, ответственного 
администратора и парикмахе-
ра- универсала. От Вас уметь 
работать в режиме многоза-
дачности, желание обучаться, 
развиваться, умение общаться 
с людьми, быть привержен-
ным к своей профессии! От 
нас высокий трафик, друже-
любная обстановка, возмож-
ность обучаться. Вся Интере-
сующая для вас информация 
по тел: 89090051906 Елена

Мероприятия в марте
3 – 14 марта

«Сударыня Масленица». Выставка 
кукол клуба «Формула рукоделия».

Место проведения: Арамильская 
Центральная городская библиотека, 
читальный зал

5 марта
 «Ветер перемен» из серии «Роман-

сиада». Русские народные песни, ро-
мансы. Виртуальный концертный зал 
Свердловской филармонии.

Место проведения: Арамильская 
Центральная городская библиотека, 
читальный зал. Начало – в 18.00

5 марта
«Давайте, почитаем». Громкие чте-

ния в рамках Всемирного дня чтения 
вслух. Начало 18.00

Место проведения: Сельская библио-
тека посёлка Арамиль

6 марта
«Мурлыкающий народец». Игровая 

программа и мастер-класс, посвящен-
ные Всемирному дню кошек.

Начало – в 11.00
Место проведения: Сельская библио-

тека посёлка Арамиль

7 марта
Мастер-класс клуба «Формула ру-

коделия». Ведется предварительная 
запись по телефону 8-906-812-56-06 – 
Вера Кузнецова.

Место проведения: Арамильская 
Центральная городская библиотека, 
читальный зал 

8 марта
«Для вас – женщины!». Вы-

ставка книг.
Место проведения: Сельская библио-

тека посёлка Светлый

До 31 марта
«Как не любить нам эту Землю...» – 

выставка книг (21.03 – День земли).
«Мастер интеллектуальной прозы». Вы-

ставка книг (27.03 – 150 лет со дня рожде-
ния немецкого писателя Генриха Манна). 
Место проведения: Арамильская Цен-
тральная городская библиотека, абонемент 

До 31 марта
«Бумагопластика». Мини-выставка ра-

бот учащихся отделения «Изобразитель-
ное искусство» ДШИ г. Арамиль. 

Место проведения: Арамильская Цен-
тральная городская библиотека, абонемент
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