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Чтобы стать счастливыми родителями… 
Как подготовиться к зачатию и вынашиванию 
ребенка: советы врача!

Работник Арамильского авиационного ремонтного 
завода в эти дни борется за путевку в Абу-Даби
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Бизнес-леди: когда Ильмира Сидорова поняла, 
что стабильности нет, создала собственное дело, 
которое успешно развивается!стр. 3

Спикер арамильской думы 
Валерий Ярмышев: 
«Протестные 
депутаты чуть не 
пустили под откос 
развитие округа»

16+

Экс-сотрудница «Арамильских вестей», а ныне поэтесса Зинаида Щепеткина, написала немало стихов — 
о малой Родине, о любви, о людях, о природе и о земле. Она скромна, даже застенчива, и всегда деликатно 
отмалчивается, если ее творчество хвалят. В канун Международного женского дня всем мамам, бабушкам, 

женам, сестрам и дочкам она искренне желает стать или остаться лирической героиней в жизни самых 
достойных мужчин! Фото Олега БАЖУКОВА. Продолжение — на стр. 6

Просто поэтесса

Хотите знать больше?
Редакция газеты 
«Арамильские 
вести» выходит 

в информационное плавание 
в социальную сеть «Вкон-
такте». Здесь в режиме ин-
формационного агентства мы 
будем ежедневно рассказы-
вать о самом важном и зна-
чимом, в том числе и о том, 
что из новостей, репортажей, 

интервью и комментариев 
не вошло в основную газету. 
Мы будем рады всем, кто не 
желает ограничиваться крат-
кими сюжетами из жизни го-
родского округа и хочет знать 
больше.

Для подписчиков нашей 
группы — яркие фоторепор-
тажи, оперативный обмен 
мнениями по актуальным 

воп-росам, а также виде-
осюжеты с наиболее зна-
чимых мероприятий. Под-
писывайтесь, добавляйтесь 
и будьте в курсе всего, чем 
живет Арамильский город-
ской округ.

Найти нас проще просто-
го: в строке поиска вводите 
«Арамильские вести». Добро 
пожаловать!


