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Наш адрес: ул. 1 Мая, 15 ◉ Тел: 3-04-91 ◉ Эл. почта: ar_vesti@mail.ru
реклама

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
№3 26 января 2011 г.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

11

САНТЕХНИК. Все виды работ. Тел. 8-919-375-94-23
1 февраля с 12-00 до 13-00
В ЦГ Библиотеке (ул. Ленина, 2 Г)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

лучших производителей Москвы, Дании, Германии

Заушные, карманные - от 2 500 до 7 500 руб. Снижение
цен на цифровые аппараты - от 6 100 до 9 800 руб.
Представитель завода - самые доступные цены.

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 30 (ТЦ "Морис", 2 этаж)

ВЫЕЗД НА ДОМ по заявке. г. Ижевск
Тел.

8-922-503-63-15

МАГАЗИН ОДЕЖДЫ ЕВРОПЕЙСКИХ БРЕНДОВ

Уникальные товары: Очки Панкова для восстановления
зрения - 6 000 руб. Бальзам Панкова - 450 руб. Дыхательный тренажёр "Самоздрав". Картина-"обогреватель".
Роликовый массажёр "Релакс тон" - мощный, надёжный,
портативный (4 насадки) - 2 600 руб.

EVRO-STOCK

ЖЕНСКАЯ. МУЖСКАЯ. ДЕТСКАЯ ( ОТ 150 ДО 350 РУБ.)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

г. Арамиль, Космонавтов, 17 (2 этаж)

Продажа

Группа раннего развития "Ладушки"

СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

приглашает на
комплексные занятия
ДЕТЕЙ 1-3 лет
Тел. 8-908-63-33-583
8-904-38-98-501

г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 11; 2 этаж

Пн-Сб - с 10-00 до 18-00, Вс - выходной

Объявляем О СКИДКАХ в санаториях на заезды январь-март 2011 года:
4% Нижние Серги, Зеленый мыс, Самоцветы; 5% Усть-Качка, Карагайский
бор; 6% Увильды (корп. 1 и 2)
Началась продажа круизов из Перми на лето 2011 года. По акции
«Раннее бронирование» действуют специальные цены. Успевайте
бронировать!
Также всегда в продаже туры за границу - Египет, Тайланд, ГОА и др.
Ж/Д и АВИА билеты

Адрес: г. Арамиль, 1-е Мая, 10, ТЦ «Заря»,
2 этаж (вход с торца). Тел. 8 (963) 032-55-90

Поздравляем с Днём рождения
☼ ПОТАПОВА Петра Ивановича;
☼ БУТОРИНУ Валентину Семёновну;
☼ ЗВЕРЕВА Валерия Яковлевича;
☼ УСТЮГОВУ Нину Степановну!

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от бед избавит,
Побольше радости и счастья принесёт!
Арамильский городской Совет ветеранов

☼ ИБАТУЛИНА Суфияна Нурловича;
☼ КОШКИНУ Татьяну Ивановну;
☼ НОВОСЁЛОВА Анатолия Фёдоровича;
☼ ПАТРУШЕВУ Наталью Геннадьевну;
☼ КЛОЧКОВУ Екатерину Григорьевну;
☼ ВОРОНКОВУ Нину Викторовну;
☼ ПАРЫГИНУ Ираиду Алексеевну (с юбилеем);
☼ ИСЛЕНТЬЕВА Владимира Павловича
(с юбилеем)!

От души мы Вам желаем,
Мира, счастья Вам в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб душою быть красивыми,
Энергичными, счастливыми!
Чтобы внуки подрастали
И любовью одаряли.
Будьте веселы всегда!
Не старейте никогда!
Председатель АГООИ "Надежда" Н.С. Третьяков

Студия свободной пластики
«Грация» открывает сезон танцевальных сетов
- Научиться танцевать, зажигать на вечеринках?
- Обрести лёгкую, грациозную походку?
Хочешь - Иметь подтянутый, соблазнительный силуэт?
- Найти новых друзей?
Танцуй с нами: Belly dance (танец живота); классический
танец; бальный танец (Латиноамериканская и Европейская
программы с партнёром); Lady’s dance (стрип пластика); Bodyбалет (формирование спортивного силуэта).
- Latino solo (только девушки).
Арамиль , улица Новая 3Б. Тел. 8-902-87-50-193, 8-919-39-86-467
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
НА МЕЖДУГОРОДНИЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (маршрут
Москва-Екатеринбург, еврофура).

Тел. 8-922-125-31-19

Íîâîñòè
В Свердловской области по поручению
губернатора предприняты все необходимые

ШАГИ ПО УСИЛЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Губернатор Александр Мишарин
25 декабря выразил глубокое и искреннее соболезнование родным
и близким пострадавших во время
взрывов, произошедших накануне
вечером в московском аэропорту
«Домодедово».
Он подчеркнул: «К счастью, среди погибших от взрыва в аэропорту
«Домодедово», а также раненых нет
ни одного ребенка. Однако это не
умаляет той боли, которую мы все в
эти часы переживаем вместе с близкими тех, кто оказался жертвой этой
жестокой трагедии».
Как известно, вчера в 16.40 по Московскому времени в международном терминале аэропорта «Домодедово» прогремел взрыв, в результате
которого погибло 35 человек и около
полутора сотен пострадало.
По предварительным данным, предоставленным МЧС России, среди
погибших нет жителей Свердловской
области, информация по пострадавшим от теракта на данный момент

уточняется, пофамильные списки
всех жертв размещены на интернетсайте МЧС России.
Накануне в Свердловской области
по поручению губернатора предприняты все необходимые шаги по
усилению мер безопасности в аэропорту «Кольцово», а также и на всех
крупных транспортных узлах. Губернатор Александр Мишарин 24 января
провел оперативное совещание с начальником Главного управления внутренних дел по Свердловской области
Михаилом Бородиным и начальником
регионального управления ФСБ РФ
Борисом Козиненко, в ходе которого
были согласованы совместные меры
по защите граждан и объектов.
Охрана безопасности жителей Среднего Урала находится под контролем
губернатора Александра Мишарина.
По информации департамента
информационной политики губернатора свердловской области
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НАШ ЗАВОД «АЗПТ» - ЭТО ВАМ НЕ АТП
Все работают тут смело,
и к тому же всё умело.
Есть Василий - сталевар,
сталь он плавит, будто кашу варит,
Ходит мастер Николай,
всё он измеряет и никому не доверяет.
Есть Серёга-сварщик, варит электроды,
Чтобы стали можно было
плавить очень много.
Вова тоже сталевар, только ногу он сломал.
Есть подручные ребята там - Валера и Олег,
а за ними и Сергей,
Помогают плавить, чтобы сталь была сильней.
Ходит Вера тут технолог, смотрит качество она,
Сергей Викторович начальник

Шахтёров О.Ф.

не сказал чтоб: «Сталь плоха».
Много Александров-сварщиков у нас,
Все отводы заварили - прямо первый класс.
Фрезерует кокиля Антоныч,
токарь Игорь тоже точит.
И Андрюха тоже токарь! А какие слесаря!
Ремонтируют они все вентиля.
По металлу Алексей у нас,
скоро привезёт машину стали под заказ.
Ну а бывший прапорщик Сергей
хочет плавить сталь ещё сильней,
Чтоб она была крепка и нашу
Родину Россию сберегла.
Вот такой завод у нас это вам не просто так,
Это вам не АТП, это наш завод «АЗПТ»!

ПОДГОТОВКА
детей 5-7 лет
К ШКОЛЕ!
Тел. 8-963-032-87-01
ВЫ НЕ ПОПАЛИ
В ДЕТСКИЙ САД?
Мы можем предложить
вам наши услуги!
Тел. 8-922-61-82-902
(Ольга Алексеевна),
8-963-032-87-01
(Елена Владимировна)

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ...
30 декабря 2010
года на 88 году ушёл
из жизни СУМИН
Владимир Филиппович.
Участник Великой
Отечественной войны.
Награждён Орденом
Красной звезды и
тремя медалями за
отвагу, и ещё многими
юбилейными медалями.
Владимир Филиппович
прожил большую
созидательную жизнь.
Был отличным
тружеником.
Светлая память о
нём сохранится в
наших сердцах.
15 января 2011 года
на 85 году ушел из
жизни ЧЕРЕПАНОВ
Павел Иванович.
Участник Великой
Отечественной войны.
Награждён Орденом
Отечественной
войны 2-й степени,
медалью за боевые
заслуги, за взятие
Берлина и медалями
в мирное время.
Павел Иванович
прожил большую
созидательную
жизнь, был отличным
тружеником
и товарищем.
Светлая память о
нём сохранится в
наших сердцах.

Городской Совет
ветеранов

