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В ассортименте магазина "Семья": 

Женская, мужская и детская ОДЕЖДА.

Игрушки и книги для детей.

Текстиль для дома. Постельные 

принадлежности. Сувениры. 

Многое другое

УЧИТЫВЯ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ

Наш адрес: ст. Арамиль, 
ул. Станционная, д. 7 А 
(в одном здании с магазинами 
"Лугань" и "Самоделкин", 
правое крыльцо)

Контактные телефоны: 

8-950-20-40-328; 

8-922-20-84-339
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Караоке Паб •

ã. Àðàìèëü,  óë. 1 Ìàÿ,  11À

•  К А РАО К Е
•  Ж И ВА Я М У З Ы К А
•  С В Е Ж Е Е П И В О - 55 руб.
•  Бизнес-ланч - 110 руб.
•  Проведение свадеб, 

банкетов 
(до 50 чел.)

•  Детские праздники
НАПРОТИВ 

ПОЧТЫ

в центре города

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
2 марта 2011 г.

№8

СЕКОНД-ХЕНД
Женская, мужская и детская 

одежда, сумки, ремни, обувь
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

от 50 рублей
г.  Арамиль,  ул.  1  Мая,  30, 
магазин "МАГНИТ",  2  эт. 

(вход справа через магазин игрушек)

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

5 марта
в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)с 100
0  до 180

0

женских пальто и 
головных уборов 

из итальянских тканей
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▀ Рассрочка платежа. 
Первоначальный взнос - 1 000 руб. 

(при себе иметь паспорт) 

ИДЁТ ПОДПИСКА на наш
у газету! Подписаться 

можно в почтовых отделениях г. Арамили. 
Стоимость подписки за полгода -  272,40 коп.

6 МАРТА6 МАРТА
в ДК г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А)

мужской, 
женской

•со склада г. Москвы

с 900 до 1800

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

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

• БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА 
Костюмы, платья, 

а также шторы, цветы в горшках

в ДК г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А

с 9 00 до 19 00

Салон-ателье "Виктория" и 
отдел "Текстиль для дома"
поздравляют с наступающим 

8 марта и дарят Вам 
СКИДКИ с  5 по 9 марта! 

При оформлении заказа на пошив 
одежды, штор скидка на ткань 8%, 

г. Арамиль, 1 Мая, 10, 2 этаж
г. Арамиль, 1 Мая, 10, 2 этаж
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Изначально день памяти 
воинов-интернационалистов 
– дата неофициальная, но, 
несмотря на это, отмечается 
в Арамильском городском 
округе уже пятый год. У нас 
она посвящается всем участ-
никам локальных конфлик-

тов, а не только тем 
из них, кто воевал 
за пределами нашей 
страны. По тра-
диции в этот день 
ребята из отряда 
«Пост №1 Катюша» 
возлагают цветы 
на могилы солдат 
и офицеров, погиб-
ших в Афганиста-
не, а также в Чечне. 
Вместе с родителя-
ми тех, кто спол-
на выполнил свой 
долг, не вернув-
шись из боя. Вот и 
на это раз во время 
маленького митин-
га-реквиема они 
вновь собрались на 
городском кладби-

ще. Кроме ребят из «Катю-
ши» в нем приняли участие 
школьники из первой и чет-
вертой школы, сообща они 
возложили к памятникам 
живые цветы и венки, в том 
числе сделанные своими ру-
ками из сосновых веток.
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Материалы 
подготовлены 
Антоном 
ГАТАУЛИНЫМ. 

КОНТАКТЫ: 
8-909-01-39-704, 
lot22@mail.ru

Тел. 8-903-08-63-639
266-36-39

23 февраля в Арамили играли не 
только в хоккей, но и в футбол. На 
мини-стадионе, расположенном 

рядом со школой №1, в праздничный 
день отношения выясняли пять 
команд. Турнир проходил в один 
круг, где каждый успел поиграть с 
каждым. Успех здесь сопутствовал 
команде «Арсенал» (фактически 
это сборная Арамили), которая 
финишировала первой, ни разу не 
проиграв, да еще и оставив свои 
ворота в неприкосновенности. 
Состав команды победителей 
«для истории»: Дмитрий Сурин, 
Сергей Фомин, Сергей Костарев, 
Павел Заболуев, Максим 
Лачихин, Сергей Старченко, 
Антон Беляев, Эдуард Павлов и 

Александр Уляков. Второе место 
завоевала сборная «УТТ и СТ» 
(Трансгаз), а третье «ДЮСШ».

И опять же в Светлом в тот день 
также не обошлось без футбола. В 
здешних соревнованиях участвовали 
как дети, так и взрослые - всего 
шесть команд. А победителями 
стали хозяева турнира.

В День защитника отечества 
прошел хоккейный турнир, 
посвященный памяти тренера 
Виктора Захаровича 
Заитова. Многократный 
чемпион Свердловской 
области, участник 
первенства СССР он 
работал с арамильскими 
мальчишками с 2003 года. 
Совсем недавно Виктора 
Захаровича не стало, 
и это стало настоящей 
потерей для нашего 
хоккея. В память тренера 
решено было провести 
соревнования, участие 

в которых 23 февраля приняли 
ребята 2000-2001 года рождения 
из Арамили, Двуреченска и 

Бородулинского совхоза. И наши 
юные хоккеисты не подкачали 
– в обоих матчах они одержали 
разгромные победы, забив 25 
шайб (!) и пропустив только одну. 
Заслуженный итог – первое место.

Кстати, в этот день в хоккей 
играли и в поселке Светлый. 
Это было противостояние 
местного значения – хозяева 
принимали соседей из 
поселка Мельзавод. В итоге 
зафиксирована результативная 
ничья с боевым счетом 6:6.
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Долг памяти

В ОДНИ ВОРОТА

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФУТБОЛ

Любая пара - 

1 000 руб.

6-7 МАРТА


