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Наш адрес: 

ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
aramil_vesti@mail.ru 

Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

ИДЁТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться 
можно в почтовых отделениях г. Арамили. 
Стоимость подписки за полгода - 272,40 коп.
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НАМ ГОДА - НЕ БЕДА АНОНС АНОНС 
МЕРОПРИЯТИЙ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ОКТЯБРЬНА ОКТЯБРЬ

Каждый вторник, среду и пятницу с Каждый вторник, среду и пятницу с 
18:00 до 22:0018:00 до 22:00
матчи Первенства Арамильского город-матчи Первенства Арамильского город-
ского округа по мини-футболу. ского округа по мини-футболу. Место про-Место про-
ведения: мини-стадион, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 ведения: мини-стадион, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 

Каждое воскресенье с 15:00 до 20:00Каждое воскресенье с 15:00 до 20:00

ского городского округа по шахматам.ского городского округа по шахматам.
проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая,120-А.проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая,120-А.

С 16 октября и далее каждое воскресе-С 16 октября и далее каждое воскресе-
нье с 10:00 до 18:00нье с 10:00 до 18:00
матчи открытого Первенства Арамильского матчи открытого Первенства Арамильского 
городского округа по мини-футболу.городского округа по мини-футболу. Место 
проведения: мини-стадион, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 проведения: мини-стадион, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 

22 октября в 16:0022 октября в 16:00
программа «Мы желаем счастья вам!».программа «Мы желаем счастья вам!».
проведения:  КДК «Виктория», поселок Светлый.проведения:  КДК «Виктория», поселок Светлый.

23 октября в 12:0023 октября в 12:00
ное Первенство Арамильского городского ное Первенство Арамильского городского 
округа по шахматам. округа по шахматам. 
Арамиль, ул. Рабочая,120-А (спортивный зал).Арамиль, ул. Рабочая,120-А (спортивный зал).

26 октября в 14:0026 октября в 14:00
программа «Открытие охоты на пятер-программа «Открытие охоты на пятер-
ки».ки».
ул. Свердлова 8-б.ул. Свердлова 8-б.

Незаметно закончилось лето, началась осень. А вместе с ней наступил главный осенний 
праздник – День пожилых людей. Хочется поздравить арамильских пенсионеров с ним! 

Вот только назвать их пожилыми, даже в голову не приходит! Поскольку это люди, живущие 
полной жизнью, занимающиеся общественной работой, без которых не обходится ни одно 

городское мероприятие. А помогают пожилым людям организации ветеранов и Центр 
социального обслуживания, и сегодня мы решили подвести итоги их работы. Конечно, 

охватить полностью все мероприятия, в которых участвовали пенсионеры, возможности 
нет. Ведь чтобы рассказать обо всем, нам просто бы не хватило газетной полосы.

Тел. для справок: 3-07-21

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Территориальная избирательная комис-

сия округа и редакция газеты «Арамильские 
вести» объявляют конкурс, приуроченный 
к предстоящей выборной компании. Назы-
вается он «Вопрос ребром», а его победите-
лем станет тот, кто сумеет придумать самый 
интересный вопрос на тему выборов.
Будут разыграны три хороших приза. За 

первое, второе и третье места.
Ждем ваших вопросов, надеемся, что они 

будут интересными, веселыми и остроум-

ными. Ответы на вопросы-победители даст 
председатель территориальной избиратель-
ной комиссии округа Владимир Борисов. 
Конкурс продлится с 5 октября до 25 ноя-

бря.
Наши телефоны: 3 – 04- 91 – редакция 

газеты «Арамильские вести», 3 – 10 – 81 – 
Арамильская территориальная избиратель-
ная комиссия. Электронная почта: aramil_
vesti@mail.ru.

Фотография для истории. Первым деревом Аллеи здоровья стал боярышник. 
Сажают его Карп Семенович Бабинцев – труженик тыла, ветеран труда, Надежда 

Перевышина – специалиста Отделения срочной социальной помощи и Ольга 
Ломовцева – председатель уличного комитета улиц Колхозная и Пролетарская. 


