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15 апреля
Литературная гостиная 

«Рыцарь с душою скиталь-
ца», посвященная Н.С. Гу-
милёву. 

Место проведения: Чи-
тальный зал Арамильской 
Центральной городской би-
блиотеки

Начало в 15:00

До 15 апреля
«ЗОЖ»: выставка-обзор 

(7 апреля – Всемирный 
день здоровья).

Место проведения: Би-
блиотека ДК города Ара-
миль, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, д. 120-а.

16 апреля
Виртуальный концерт-

ный зал. Accordion Fest. 
ДЕНЬ БАЯНА и АККОР-

ДЕОНА.
Место проведения: Чи-

тальный зал Арамильской 
Центральной городской би-
блиотеки

Начало в 18:00

До 23 апреля
«В космосе – 108 минут, 

в памяти – на века». Обзор-
ная выставка (12 апреля – 
День космонавтики)

Место проведения: Би-
блиотека ДК города Ара-
миль, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, д. 120-а.

До 30 апреля
«Живи, крылатое пле-

мя!» – выставка книг (1.04 
– Международный день 
птиц);

«Я сам мечту свою соз-
дам». Выставка книг (15.04. 

- 135 лет со дня рождения 
русского поэта Гумилева 
Н.С.);

«От мечты к открытию». 
Выставка книг, посвящён-
ная Году науки и техноло-
гий.

Место проведения: Або-
немент Арамильской Цен-
тральной городской библи-
отеки

До 30 апреля
«Первопроходцы в кос-

мосе». Выставка-обзор 
(12.04 – День Космонавти-
ки).

«Он был первый». Вы-
ставка – обзор (12.04 – 60 
лет со дня полета Ю.А. Га-
гарина в космос).

Место проведения: Сель-
ская библиотека посёлка 
Арамиль, п. Арамиль, ул. 
Свердлова, д. 8-б.

Афиша

Мероприятия в апреле
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Дипломированный специалист предлагает услуги массажа:
Антицеллюлитный массаж: - 1ч- 1100; 1,5ч - 1400; 
Лимфодренажный массаж:- 1ч -1200р; 1,5ч- 1500; 

Медовый массаж:- -600р. 
Баночный массаж:--500р. 

Классический массаж:- 800р. 
Лечебный массаж :-1300р.;проработка тригерных точек -1500р. 

Расслабляющий массаж:-1,5ч -1200; 2ч-1400. 
Массаж спины+ Ш.В.З. -500р. 

Ш.В.З.+ голова-400р. 
Отдельно ( руки, ноги, кисти, стопы.) - 20мин.-400р; 40 мин. -700р 

 Кольцово, ул. Ракетная, 4, т. 89635802039

8-922-029-4222
сушиарамиль.рф

В Комитет по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городско-

го округа требуется СПЕЦИАЛИСТ 

Требования: 
Высшее образование 
Уверенный пользователь ПК и интернет 
Умение разбираться в сложных темах, работать в 
условиях многозадачности 
Навыки анализа, прогнозирования и сбора инфор-
мации, оформления деловых писем и нормативно-
правовых актов, гибкость мышления 
 
Условия: 
Официальное трудоустройство 
Пятидневная рабочая неделя, 08:00 – 17:00 
Заработная плата от 25 000 рублей 
 
Резюме отправлять по электронной почте 
economy@aramilgo.ru


