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• На постоянную рабо-
ту требуются сотруд-
ники: работник в кафе, 
Мастер по уборке по-
мещений. График 2/2. 
Работа в г. Арамиль. т. 
8(343) 384-45-54

• В автосервис требу-
ется: мастер по шино-
монтажу, автослесарь. 
Подробности по тел. 
8-909-702-38-37 Алек-
сандр

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

• Требуется Няня в 
частный детский сад в 
Арамили. График 5/2, 
часы работы с 9:00 до 
18:00 Зп 17000₽ Обя-
занности: поддержа-
ние чистоты в группе, 
помощь воспитателю в 
бытовом уходе за деть-
ми. Требование: сан 
книжка, Пожелание: 
чистоплотность, до-
брожелательно сть , 
ответственность. Тел 
89089028808

• Ремонт ЖК телеви-
зоров. По ГОСТу. На 
дому. Куплю нерабочие 
ЖК телевизоры. 8-950-
658-91-21

 • Требуется ВОСПИ-
ТАТЕЛЬ в частный 
детский сад в Арами-
ли. График 5/2, группа 
15 детей. Часы рабо-
ты с 8:00 до 19:00. Зп 
30000₽. Обязанности: 
уход и присмотр за 
детьми, занятия, раз-
вивающие игры, леп-
ка, рисования, досуг. 
Работа с родителями, 
помощь в воспитании. 

Требования: привет-
ствуется - опыт работы 
в ДОУ, образование, 
санитарная книжка. 
Ответственная, ком-
муникабельная, стрес-
соустойчивая. Тел 
89089028808, Тел 
89630422762

• Фирменному тури-
стическому агент-
ству ANEX TOUR 
г.Арамиль требуется 
специалист по туризму 
и фрилансеры. Требо-
вания (ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО): - Опыт работы 
в туризме; - Знание 
основных туристи-
ческих направлений, 
отельной базы, массо-
вых курортов; - Знание 
систем бронирования 
основных туроперато-
ров; - Отличные ком-
муникативные навыки; 
- Грамотная устная и 
письменная речь; - Го-
товность к обучению и 
желание зарабатывать. 
Обязанности: - Приём 
вх.звонков; - Консуль-
тирование клиентов по 
тур.продуктам; - Под-
бор и Бронирование 
туров в соответствии 
с пожеланиями кли-
ентов; - Подготовка и 
оформление всей не-
обходимой документа-
ции; - Сопровождение 
туристов от заявки до 
возвращения из поезд-
ки; - Расширение кли-
ентской базы; - Работа 
с соц.сетями. График 
работы и условия опла-
ты обсуждаются при 
собеседовании. Место 
работы:- г. АРАМИЛЬ. 
По всем вопросам зво-
нить лично на тел. Ди-
ректору. +7(919)365-
95-95 Ольга

Афиша

До 15 октября
«Аксаков – чародей сло-

ва». Выставка-обзор (01.10 
– 230 лет со дня рождения 
С.Т. Аксакова);

«Образ учителя в худо-
жественной литературе». 
Выставка-обзор (05.10 – 
Международный день учи-
теля).

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

15 октября
«Ночевала тучка золо-

тая». Информационный 
час для детей школьного 
возраста по творчеству 
А.И. Приставкина.

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

Начало – в 18.00

16 октября
«Сезонное настроение. 

Прогулки с книгой «Поэти-
ческий субботник».

Место проведения: Сель-
ская библиотека посёлка 
Светлый, МБУ «КДК» 
Виктория», 42-А, второй 
этаж 

Начало – в 15.00 

С 16 до  
30 октября

«Анатолий Приставкин». 
Выставка-обзор (01.10 – 90 
лет со дня рождения А.И. 
Приставкина).

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

21 октября
Виртуальный концерт-

ный зал «Говори мне о 
любви» Сергей Плюснин 
(баритон): Глинка, Рахма-
нинов, Свиридов, Дунаев-
ский, Бабаджанян, Хрен-
ников, Тухманов, Зацепин, 
Бродский, Гарваренц, Лей.

Место проведения: Чи-
тальный зал, Арамильская 
Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, ул. 
Ленина, д 2-г

Начало – в 19.00 

До 31 октября
«И зверь и птица на 

книжной странице». Вы-
ставка книг, посвященная 
Всемирному дню защиты 
животных (4 октября);

«Детектив и политика». 
Выставка книг, посвящен-
ная творчеству Ю.С. Семе-
нова (8 октября – 90 лет со 
дня рождения);

«В сказке, как в жиз-
ни…». Выставка книг, по-
священная творчеству рус-
ского писателя Шварца Е.Л 
(21 октября - 125 лет со дня 
рождения).

Место проведения: Або-
немент, Арамильская Цен-
тральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. 
Ленина, д 2-г

Мероприятия 
в октябре


