
Арамильские № 44 (1309)
26 августа 2020 г.

16+

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru   Главная городская еженедельная газета     Цена свободная.     Издается с 1996 г.

ПОГОДА
26.08 - 01.09

26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 31.08 01.09
+21 +23 +26 +26 +28 +21 +16

+13 +10 +15 +15 +11 +14 +11

СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ

Адрес редакции:  
1 Мая, 15, второй этаж, каб. №1

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 
Контакты для рекламодателей: 

8-950-639-43-11

Уважаемые жительницы  
Арамильского городского округа!

Сообщаем вам, что с 24 по 28 августа 2020 года, с 8.00 до 20.00 
часов, в Арамильской городской больнице (ул. Садовая 10), сотруд-
никами Свердловского Областного Онкодиспасера (СООД) будет 
проводиться МАММОГРАФИЯ - метод диагностики позволяющий 
выявлять заболевания молочных желез на самых ранних стадиях. 

Просим пройти данное обследование для Вашего благополучия. 
При себе иметь паспорт, медицинский полис.

Справки – по телефону 8 (34374) 3-13-14.
Информация: Арамильская городская больница

Уважаемый арамильцы! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем Вас с 345-летием города Арамиль!

Юбилей любимого города мы отмечаем с ра-
достью в сердцах и большой гордостью!  

Арамильцы много добились своим упорным 
трудом, создали стабильные предприятия, из-
вестные во всей стране. Трудовые коллективы 
городских учреждений богаты трудовыми ди-
настиями и достижениями на Всероссийском и 
международном уровнях. Общественные орга-
низации и активные жители способствуют про-
цветанию города. 

Арамиль является родиной известных во 
всем мире людей: это наш писатель Алек-

сандр Чуманов, чемпион Европы и паралимпийских игр Вадим Ракитин, чемпион мира 
Кирилл Смаль.

Наша общая задача сохранить и укрепить добрые традиции города, чтобы арамильцы оста-
вались дружны и едины, чтобы наши общие старания, стремления, силы и надежды помога-
ли развиваться и процветать нашему любимому городу. Пусть каждый здесь живущий будет 
счастлив, любим и успешен в своём деле! 

Пусть Арамиль развивается, прирастает новыми микрорайонами, парками, скверами, дет-
скими садами и школами.  Пусть наш город будет комфортным и интересным для жителей 
и гостей! 

С праздником! С юбилеем, Арамиль! 
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Председатель Думы Арамильского городского округа   С.П. Мезенова

С юбилеем, 
родной город!
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