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В НОМЕРЕ

Главное

Святая миссия. За год
арамильская скорая
отрабатывает не
менее шести тысяч
стр.
вызовов

На очереди. «Атомстройкомплекс» предоставил
квартиры дольщикам проблемного долгостроя стр.

Как птичка на корм. В Арамили сбежавшего
осужденного поймали с помощью соцсетей
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Арамильские

День работников
текстильной
и
лёгкой промышленности отметили в Арамили в
минувшую субботу. Местом встречи стала, разумеется, аллея у
памятника Шинели, а сам праздник
можно
назвать
знаковым для нашего округа.

ВЕСТИ
Повод
встретиться и пообщаться
Праздники и даты

Не секрет, что на
протяжении долгих
лет Арамиль считалась одной из суконных столиц страны.
В годы Великой Отечественной войны
каждый
четвертый
солдат был одет в
шинель из ткани, изготовленной на нашей фабрике. В послевоенное
время
она также оставалась
крупным
предприятием, выпуская качественную продукцию для костюмов
и пальто. За этими
громкими фактами
стоят простые люди,
наши земляки, в основном
женщины,
которые трудились
на благо текстильной
промышленности.
Для бывших фабричных работниц,
ныне
здравствующих, и был организован этот праздник
─ как повод встретиться и пообщаться.
Давние знакомые радостно обнимались,
а некоторые ещё до
начала мероприятия
закружились в танце
под доносившуюся
из колонок музыку.
Продолжение
на стр.7

Проверены временем!

Автосервис «Эдан»
существует в Арамили
уже более десяти лет,
предоставляя
широкий спектр услуг: от
замены лампочки, до
капремонта двигателя.
Именно здесь уже не
первый год обслуживается автопарк такого
гиганта, как авиакомпания «Уральские авиалинии». И тому есть
понятная причина — в
«Эдане» готовы взяться за проблему любой
сложности, сделав свое
дело качественно и в
короткий срок.
Специалисты,
которые работают в автосервисе,
являются

универсалами и имеют
опыт работы у официальных дилеров. Здесь
проведут необходимую
диагностику,
сделают ремонт двигателя,
трансмиссии и ходовой, произведут 3D
развал-схождение на
специальном стенде,
а также шиномонтаж
или перебортовку колес
любого радиуса и резины. Кроме того, мастера
помогут с заправкой
кондиционера, заменой
масла в АКПП, регулировкой света фар, чисткой ижектора и во многих других случаях. Для
ускорения процесса в
«Эдане» есть экспресс-

доставка запчастей в
течение часа, а для юридических лиц возможна
отсрочка платежа.
Наблюдать за тем,
как идет ремонт, можно прямо из зоны для
клиентов, заодно выпить чашечку кофе и
посмотреть телевизор.
Для маленьких гостей
имеется детский столик, а буквально через
дорогу находится уютное кафе, где есть возможность полноценно
перекусить. Более того
— в будущем на базе
«Эдана» откроется автомойка с химчисткой
на два поста, а спектр
услуг в автосервисе
планируется значительно расширить.

СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ В АВТОСЕРВИСЕ «ЭДАН»
Каждый день с 9:00 до 13:00 скидка 10% на
все виды услуг. Также действует акция: при
покупке масляного фильтра и моторного масла замена производится бесплатно. Плюс диагностика подвески в подарок!
Наш адрес: г. Арамиль, ул. Пролетарская,
87А, телефон: 8 (912) 666-10-30.
Часы работы: 9:00 - 20:00
без перерывов и выходных.
ДО ВСТРЕЧИ В «ЭДАНЕ»!
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