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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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ПЕРВЫЕ 
ВОПРОСЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ читайте на 8-ой странице ►
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КУПИТЕ 
МЕНЯ!
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ХЛЕБНОЕ МЕСТО
«Хлеб всему голова» считали когда-то наши предки. С тех пор утекло много 

воды, и, похоже, это утверждение перестало соответствовать истине.
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ООО "СВЕРДЛОВСКАЯ 
КОЛБАСНАЯ ФАБРИКА"

☎ 8-922-025-13-71
e-mail: aleksandr.77780@mail.ru

•Легковой автомобиль•Опыт•
З/пл от 30 000 руб.

реклама

 «Уральский государственный 
экономический университет» 
Институт дополнительного 

профессионального 
образования совместно 

с администрацией 
Арамильского городского 

округа проводят бесплатные 
лекции для населения по 
актуальным вопросам 

защиты прав потребителей:
 - что нужно знать о кредитах;

- права и обязанности 
потребителей жилищно-

коммунальных услуг;
- покупаем продукты 
питания правильно;

- права потребителей при 
приобретении некачественных 
непродовольственных товаров.
В Арамили лекция пройдет 
21 октября в 14.00 в ДК 
г. Арамиль (малый зал) 

Справки по телефону: 8 (34374) 
3-04-40, Наталья Алексеева. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

ЦИРК БАКУГАН
ЛАЗЕРНОЕ ШОУ В ДЫМОВОЙ ЗАВЕСЕ!!!

ПОТРЯСАЮЩЕЕ ШОУ ЛИЛИПУТА ДЖОННИ

ДЕТЯМ ДО 5 ЛЕТ - БЕСПЛАТНО(при нал. документа)

 ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, д.120 А 

16 октября в 12.00

Главный приз - 
путевка в АКВАПАРК 

"ЛИМПОПО"!!!

Розыгрыш 
призов!!!

☎ 8-922-22-18-328БИЛЕТЫ - ОТ 150 РУБ.

«Народ стал есть хлеба 
гораздо меньше, - ком-
ментирует директор ООО 
«Арамильский хлебоза-
вод» Любовь Сыскова. - 
Спрос на него падает из 
года в год. Вспомните, 
раньше семья из четы-
рех человек могла за один 
присест съесть булку 
хлеба. А сейчас этой бул-
ки хватает на три дня. 

Полки магазинов ломят-
ся от разнообразных про-
дуктов, вот хлеб и пере-
стал быть главным блю-
дом на нашем столе».

Любовь Ивановна по-
казывает огромные чаны, 
накрытые белой, чистой 
тканью. Под ней поднима-
ется, набирает силу ноз-
древатое тесто, которое 
спустя три-четыре часа 

станет горячим, души-
стым хлебом. В цеху тихо, 
тепло, пахнет дрожжами, 
свежеиспеченной сдобой. 
Дневная смена кондите-
ров и хлебопеков вручную 
лепит бублики и раскла-
дывает их на черные под-
доны. 

«Сами видите, мы 
работаем по старым 
технологиям, - поясняет 

директор. - Применяем 
жидкие дрожжи. Ста-
раемся использовать 
муку соответствующих 
сортов. А она, кстати, 
с каждым годом ста-
новится по качеству 
все хуже. Раньше фу-
ражное и пищевое зер-
но были отдельными 
сортами, а сейчас это 
что-то среднее».

Мастер участка Татьяна Сединкина 
работает на хлебокомбинате 

более 35 лет, производственный 
стаж начался сразу же после 

окончания техникума


