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СТОИМОСТь объявления в газете «Арамильские Вести» - 80 руб. (строчное). Или 10 рублей за кв.см

АрАмИльСКИе веСтИ
 17 ноября 2010 г.№45

Юридический кабинет
" Ю Р и С к о н С Ул ьТ "

│Осуществляет КонСультАцИИ по вопросам:

► наследственных;
► семейных;
► трудовых;

► жилищных;
► других гражданских 

правоотношений.

│Осуществляет ПредСтАвИтельСтво в СудАх 
и других органах. 

│Составляет юридические документы.

время рАботы - с 11-00 до 20-00
Адрес: г. Арамиль,                                       Телефон: 
ул. 1 Мая, 10, ТЦ "ЗАРЯ"                        8-912-24-94-452

психотерапевт-психолог 
Жигалова

галина васильевна

Эффективное 
кодирование 

от алкогольной 
зависимости и 
табакокурения

Тел. 8-922-14-99-327;  8-909-004-40-41

ооо агентство недвижимости

г. Арамиль, ул. пролетарская, 2 
А (здание автовокзала), оф. 21

тел.: 8-922-226-19-65
б еС П л аТ н ы е ко н С Ул ьТа ц и и!

"ГородоК"ждём вас по адресу:

ПАРИКМАХЕР - 
нА дОМ! 

Т. 8-912-28-41-622

магазину "ПроДУктЫ" (ИП Смаль М.В.) 
на постоянную работу срочно треБуются: 

● АдМИНИстрАтОр  торгового  зала 
(з/п от 14 500 руб.).

● кОНтрОлёры-кАссИры 
(з/п от 12 000 руб.). 

● ПрОдАвец колбасного отдела 
(з/п от 8 000 руб.).

Обращаться: г. Арамиль, ул. К. Маркса, 16. 
тел. 8 (343 74) 3-09-16; 8-922-60-36-704

Южное отделение № 7004 Сбербанка России
сообщает о проведении реМОнтА 
в помещении дополнительного офиса 
№ 7004/0484, находящегося по адресу: 
г.Арамиль, ул. Карла-Маркса, д.9, 

Обслуживание клиентов будет про-
водиться в этом же здании в неболь-

шом зале, где обслуживаются юридические лица, по следующе-
му режиму: пн. – сб. с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 
Операции по вкладам, переводам, платежам и др. также можно 
совершить в люБОМ филиАле Сбербанка России по Сверд-
ловской области. Приносим извинения за временные неудобства.

с 15 ноября по 31 декабря 2010 г.

выСтАвКу-ПродАЖу
женских пальто, курток

внимание! только один день!!! 
23 ноября 2010 г. с 10-00 до 19-00

"алиса" г. санкт-Петербург
приглашает в Дк г. арамиль (ул. Рабочая, 120 а) на

с 42 по 70 размер
ведущих российских производителей

МУП "АППТБО" срочно на постоянную работу 
требуются: 

● Мастер участка наружных канализационных сетей.
● Электромонтеры.

Обращаться: г. Арамиль, ул. Новая,3 с 8-00 до 17-00, тел.: 3-02-55

14 ноября 2010 года на 73 году жизни скончалась мишАРинА Александра 
Дмитриевна, человек светлой души и отзывчивого сердца. 
Александра Дмитриевна долгое время работала в Арамильском ГОРПО заместите-

лем главного бухгалтера и очень многих работников обучила тонкостям профессии 
как наставник. Будучи на пенсии, была членом Совета Арамильского ГОРПО, актив-
но участвовала в работе ГОРПО. Она была настоящим Человеком с большой буквы. 
Память о ней мы сохраним в наших сердцах навсегда.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Александры Дмитриевны. 
Вечная память Александре Дмитриевне.

СоВЕТ, правление и работники арамильского ГорПо

"О, спорт, ты жизнь!"

14 ноября в г. Полевской прошёл турнир 
по боксу «Олимпийские надежды».

В турнире приняли участие боксёры из Екатеринбурга, 
Полевского, В. Уфалей, Арамили. Арамильских боксёров 
было шестеро. Первое место заняли: марлен кулмамат 1999 
г.р. (школа №4) в весовой категории до 28 кг, Влад колов 
1996 г.р. (4-я школа) в весовой категории до 56 кг, костя 
Бубенщиков 1998 г.р. (школа №4) в весовой категории до 
53 кг. Второе место заняли: иван черноскутов 2000 г.р. 
(10-я школа) в категории до 51 кг, кирилл Бабошин 97 г.р. 
(школа №1) в весовой категории до 71 кг и Боря Акботоев 
1995 г.р. (1-я школа) в весовой категории до 58 кг.
Победителей соревнований наградили 
дипломами и памятными кубками.

А. МеТеЛЁВ, тренер ДЮСШ

БОкс
Оказавшись в начале оче-

редного тура в спортивном 
зале, в котором проводились 
эти соревнования, сразу же 
попадаешь в какую-то осо-
бенную атмосферу, где на-
пряженная тишина преры-
вается только лишь мерным 
стуком шахматных фигур. И 
даже самые юные шахмати-

сты, некоторые из которых 
совсем недавно пошли в пер-
вый класс, сидят притихшие 
и сосредоточенные только 
на игре. Но первые партии 
завершаются, и затишье по-
тихоньку заканчивается. 

Те кто уже провел свои по-
единки, собираются вокруг 
оставшихся, внимательно 
следя за перипетиями борь-
бы и активно обсуждая и чу-
жие ошибки. Зал оживает, 
и от тишины, с которой все 
начиналось, не остается и 
следа…

Девять туров по 15 минут 
каждый предстояло преодо-

леть участникам турнира, 
в числе которых было 18 
команд из Екатеринбурга, 
Сысерти, Полевского, Ара-
мили, поселков Бобровский 
и Бородулино. Зачет шел в 
командном и личном пер-

венстве, причем, без раз-
деления игроков по катего-
риям  - воля случая могла 
свести за одной доской ре-
бенка и 50-летнего мастера. 
Для участия в соревновани-
ях, кстати, не требовалось 
вносить никаких взносов, а 
кроме награждения лучших 
команд и лучших на досках 
предусмотрено было 10 ме-

далей-номинаций от 
арамильской «Моло-
дой гвардии».

Эти награды получило 
трое наших шахмати-
стов, а вот попасть в 
число основных при-
зеров нам не удалось. 
Лучший показатель 
у команды  «Ара-
миль-1», что заняла 
пятое место, не до-
брав до бронзы всего 
лишь 1,5 очка. В ко-
мандном первенстве 
победу одержал По-
левской, второе и тре-
тье места заняли пред-
ставители Екатерин-
бурга – команды «ШК 
Вертикаль» и «Мега-

хим». Полевские шахматисты 
первенствовали также среди 
детских команд, и в личном 
зачете, заняв в нем первое и 
третье места.

Антон ГАТАУЛИН

шАхмАты
Более семидесяти любителей этого интеллектуального спорта собра-
лось на традиционном открытом командном первенстве Арамильского 
городского округа, проходившем во Дворце культуры 31 октября. И это 
своеобразный рекорд – очень редко шахматные турниры в Свердловской 
области собирают такое количество участников.


