
Фоторепортаж

Праздник крещения
Более 500 арамильцев окунулись в прорубь в день Крещения Господня.

 ПРОГнОз ПОГОды
ПТ     25 января переменная 

облачность -17 -21

сб 26 января малооблачно -18 -24

вс 27 января
облачно, 

небольшой 
снег

-17 -22

ПН 28 января облачно -18 -22

вТ 29 января облачно -17 -21

ср 30 января облачно -15 -20

день  ночь

еженедельная городская газета. издаётся с 1996 г.

Арамильские

Адрес редакции: ул. 1 Мая, 15
Тел: 3-04-91
Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru 

№3 (850)
23 января 2013 г.

рекомен-
дуемая 
цена - 
10 руб.

Уважаемые читатели!

Спешите подписаться на газету «Арамильские вести». 

Стоимость полугодовой подписки – 342 руб.  

приём граждан

окончание на 6 стр. ►

✴ сезонные распродажи ✴

Мужская и женская 
верхняя одежда

Крещенские купания в Арамили уже пре-
вратились в традицию. С каждым годом они 
становятся все многолюднее. Три года назад у 
первой проруби собралось всего 50 человек, в 
прошлом году пришло уже в десять раз больше. 
Нынешний праздник стал рекордным, в общей 
сложности к крещенской купели пришло более 
1200 человек, почти половина из них искупа-
лась в ледяной воде. А первые 120 арамильцев 
пришли к купели еще в полночь с 18 на 19 ян-
варя, как только вода освятилась. Последние 
купались уже перед наступлением 20 января.  

Постарались и организаторы праздника де-
путаты Арамильской Думы Дмитрий Сурин, 
Сергей Царев, Вадим Савин. Более трех тысяч 
приглашений разнесли они по домам и квар-
тирам арамильцев, разместили информацию 
на стендах. Все расходы взяла на себя управ-
ляющая компания «Константа» в лице Рустама 
Тухбатова. 

Для желающих искупаться к Арамилке наре-
зали в снегу ступени с улиц Калинина и Чкало-

ва. Прорубили 37-сантиметровый лед, сделали 
деревянные ступеньки к воде, застелили пол на 
глубине полтора метра, чтобы люди стояли но-
гами на твердом покрытии. Купель проверили 
на безопасность служба МЧС, пожарные. Трое 
спасателей несли круглосуточное дежурство. 
Над прорубью поставили палатку, которая обо-
гревалась газовой горелкой, настелили сена, от-
городили раздевалки. На столе кипел самовар, 
те, кто замерз, грелись чаем.

На освящение купели к часу дня собралось 
около двухсот арамильцев. Прихожане шли 
прямо из церкви, набрав святой крещенской 
воды. Началась служба, которую провел на-
стоятель Храма Святой Троицы отец Игорь. 
Помогал ему хор учащихся Екатеринбургской 
семинарии. Отец Игорь трижды опустил крест 
в воду, и у купели выстроилась очередь из же-
лающих смыть свои грехи. 

Уважаемые арамильцы!

25 января 2013 года в 17-00 
состоится прием граждан 

Главой Арамильского 
городского округа 

Герасименко Владимиром 
Леонидовичем совместно с:

председателем КУМИ - Власовой Т.С.;

начальником отдела ЖКХ – 
Кочетовым А.Н;

начальником отдела архитектуры 
- Гартманом К.В.;

начальником юридического 
отдела - Суркиной Е.В.;

начальником отдела по учету и 
распределению жилья - Лахтиной С.А.;

директором МУП «Арамиль 
тепло» - Косулиным И.Л.; 

директором МУП «АППТБО» 
- Кощеевым С.П.

Приём пройдёт в 
пос. Арамиль, 

ул. Свердлова, 8 «б», 
здание МКУ «Надежда». 



АрАмильские вести2 №323 января 2013 г.

Единоверцам

Маулид ан-наби –
день рождения пророка Мухаммада 
(да будет над ним мир и благословение Всевышнего)!

В мире, в стране, в области

Всевышний Аллах сделал так, что 
на фоне преобладания человеческой 
заурядности есть люди, особо отме-
ченные – это пророки, люди с непре-
взойденным умом, неуемной энерги-
ей, с активной деятельностью, глу-
бокой проницательностью, способ-
ной постигать тонкости обществ и 
отдельных индивидуумов. Им было 
доверено, в определенные отрезки 
времени, направлять людей на пра-
ведный путь. Что касается наиболее 
яркого среди них, то он – посланник, 
ведущий людей к истине до Конца 
Света, ему даровано Писание, кото-
рое останется до исчезновения дня 
и ночи. Речь идет о Мухаммаде ибн 
Абдуллахе, носителе заключитель-
ной пророческой миссии, источнике 
достоинств и высоких качеств.  

Дорогие единоверцы – мусуль-
мане, имеем честь пригласить вас 
на праздничное мероприятие по-
священное благословенному дню 
рождения пророка Мухаммада (да 
будет над ним мир и благослове-
ние Всевышнего), где представится 
возможность ближе узнать челове-
ка, посланного к людям, как Божья 
милость с целью придать всему зем-
ному новый облик, открыть челове-
честву иные горизонты. Любой, по-
знавший его, обретает возможность 
ощутить душевный покой и удовлет-

ворение, воспрянуть из состояния 
опустошенности и, находясь еще в 
жизни мирской,  быть словно в раю. 

Потребность в пророческом на-
следии особенно очевидна в наши 
дни, когда явно пошатнулись нравы 
и устои, утратились высокие цели и 
идеалы.

Пророк Мухаммад (да будет над 
ним мир и благословение Всевыш-
него) был носителем мира и покоя. 
Мы твердо знаем и верим, что Бо-
жественное Откровение, переданное 
им – есть  источник совершенства и 
благополучия.

Каждый верующий испытывает 
в своем сердце радость принадлеж-
ности к общине Пророка Мухамма-
да (да будет над ним мир и благо-
словение Всевышнего), и при этом 
неустанно выражает благодарность 
Всевышнему за данную милость.

От лица общины мусульман Ара-
мильского ГО, примите поздравле-
ния со знаменательным событием, 
благословенным днем рождения 
Пророка Мухаммада (да будет над 
ним мир и благословение Всевышне-
го). Пусть Всевышний благословит 
каждого, кто стремится идти путем, 
очерченным Посланником Божьим.  

Совет ММРО «Изге ил»

Праздничное мероприятие состоится 10 февраля 
в ДК Арамиль, по адресу ул.Рабочая 120а, в 17:00 часов 

В ЕДИНОЙ РОССИИ 
ДОПУСКАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ 
МИНИМАЛЬНОЙ ЯВКИ 
НА ГУБЕРНАТОРСКИХ И 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
Как заявил ИТАР-ТАСС вице-
спикер Госдумы Сергей Неверов, 
этот вопрос нужно обсуждать. Он 
уверен, что с учётом появления 
большого количества новых партий 
интерес к выборам возрастёт. 
Порог явки был отменён в 2006 
году. Установить его в размере 25 
процентов навыборах губернаторов 
предлагает полпред президента 
Виктор Ишаев. Он считает, что 
это повысит ответственность и 
довериие избирателей к власти, 
представителей которой сейчас 
можно избрать "кучкой друзей". Как 
пишет «Коммерсантъ», Ишаева уже 
поддержали в КПРФ, а в ЛДПР и 
Справедливой России предлагают 
поднимать явку до 50 процентов.

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ 
ШТРАФ В 3 ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ ЗА КУРЕНИЕ В 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
О такой инициативе рассказал 
газете «Известия» вице-спикер 
Нижней палаты "единоросс" Сергей 
Железняк. По информации издания, 
правительство уже одобрило новую 
меру. Предполагается, что наказание 
начнёт действовать с начала 
следующего года. Газета пишет, что 
новую норму поддерживают все 
думские фракции. Она должна стать 
дополнением к антитабачному закону. 
Он уже одобрен в первом чтении.

НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
АЛИМЕНТОВ 
МОГУТ ЛИШИТЬ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Соответствующий законопроект под-
готовлен Советом Федерации, пишет 
Российская газета. Должников по али-
ментам на сегодняшний день сложно 
заставить своевременно выплачивать 
деньги, сетует один из авторов законо-
проекта зампред СФ Светлана Орлова. 
По ее словам, необходимо ужесточить 
наказание – например, ввести ограни-
чение на управление транспортным 
средством. Эта норма будет исполнять-
ся судебным приставом при соответ-
ствующем решении суда. Однако кос-
нется это не всех: ограничение невоз-
можно для тех, у кого управление авто-
мобилем – это источник дохода. То есть 
у профессиональных водителей. Есть, 
впрочем, одна проблема – не слишком 
ясно, что такое ограничение права на 
управление траспортным средством. 
Это не лишение прав, а нечто другое. 
Поэтому вопросы к механизму испол-
нения инициативы остаются. 
Авторы законопроекта рассчитывают, 
что документ в ближайшее время будет 
рассмотрен в первом чтении в Госдуме. 

ПЕНСИОНЕРОВ ЖДЕТ 
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ
Повышение пенсий в 2013 году про-
изойдет  с 1 февраля.  Правда рост тру-
довой части пенсии будет не таким зна-
чительным, как хотелось бы россий-
ским пенсионерам. Трудовая пенсия с 
1 февраля 2013 года вырастет всего на 
6,6 процента. В среднем, повышение 
трудовой пенсии с 1 февраля произой-
дет на 615 рублей.
Пенсия по старости с 1 февраля 2013 
года вырастет на 639 рублей, а по инва-
лидности на 400 рублей.  Повышение 
пенсии с 1 февраля 2013 года коснется 
более 37 миллионов россиян.
Второе увеличение пенсии произойдёт 
с 1-го апреля 2013 года - на 3,3%.

не плюй в колодец…
Месяц назад газета «арамильские вести» опубликовала мою статью 

под названием «не пей воду из крана – козленочком станешь». 

Еще раз по тому же поводу

В ней рассказывалось о том, что жи-
тели района СХТ пьют воду из скважи-
ны № 1769, в то время как эта вода яв-
ляется не питьевой, а технической.  

Я считаю факт публикации делом 
важным, значимым. И думал, что от-
ветственные сотрудники администра-
ции и работники МУПов отнесется к 
обнародованию такой информации так 
же серьезно. Ждал реакции с их сторо-
ны. И дождался. Правда, не того чего 
ожидал.

 Около скважины № 1769, буквально 
в двух-трех метрах недавно появился 
новый объект. Ни за что не догадаетесь 
какой. Контейнер для мусора. В него 
будут выбрасывать отходы из нового 
детского сада, который готовится к от-
крытию. В каком состоянии чаще всего 
находятся наши контейнерные площад-
ки, все знают. Мусора навалят столько, 

что контейнера из-под него и не видно. 
Летом эта куча гниет, разлагается, за-
тем  дождевая вода размывает эту отра-
ву и несет под землю, напрямую в сква-
жину. А водичка идет в тот же детский 
сад, в приют, школу. Если мы решили 
ставить эксперимент на наших детях, 
тогда мы действуем правильно. Назо-
вем эти детские учреждения «Экспе-
риментальными» и посмотрим, чем за-
кончится этот необычайный, научный 
опыт. Интересно будет, правда?

Если же здоровье наших детей, да 
и свое собственное нам не безразлич-
но, то давайте начнем задавать вопро-
сы администрации округа. О том, что в 
Арамили не хватает питьевой воды из-
вестно ведь не первый год. Неспроста 
несколько лет назад появился проект 
«Большая вода». Правда задумка так и 
не воплотилась в жизнь, где-то на пол-

пути проект благополучно похоронили. 
А проблема-то осталась. Более того 
стала еще острее. Честно говоря, Ара-
миль был не готов к массовому стро-
ительству, которое развернулось здесь 
в последние годы. Пробки на дорогах, 
недостаток мест в детских садах и не-
хватка питьевой воды – это плоды не-
продуманной строительной политики.

 Но решение водной проблемы есть. 
Необходимо, наконец, сделать то, до 
чего много лет  никак не доходят руки 
нашей администрации. Начать бурить 
скважины в районе Кипучий ключ, где 
под землей обнаружено месторождение 
чистой воды,  прокладывать водовод и 
подавать в дома арамильцев настоящую 
питьевую воду. А не ждать с ужасом вес-
ны, гадая: отравятся или не отравятся?  

Сергей Варигин
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

Найден брелок автомобильной сигнализации. Обращаться в редакцию газеты. 

От всей души...
поздравляем

макагон 
Нину александровну,

Кудринских 
Нину антоновну,

яготина 
Юрия александровича!

поздравляем с днем рожденья!

пусть летят без промедленья

поздравленья-пожеланья,

вам выражаем мы признанье.

Желаем добрых светлых дней,

Счастливой жизни средь друзей,

Больших успехов, достижений,

И верных, значимых решений.

Будьте в выборе свободны,

На многое всегда способны,

Жизнь будет яркой, настоящей,

Как подарок подходящий!

Городской совет ветеранов

поздравляем

полякову
Галину андреевну,

Устюгову Нину Степановну,

ломовцеву 
Светлану александровну,

макагон Нину александровну,

Фёдорову 
Тамару Борисовну!

Без лишних слов, без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья

позвольте нам поздравить вас

в день светлый вашего рожденья.

Что пожелать вам в этот день,

Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,

Не знать болезни и несчастья!

Клуб "Дружба"

поздравляем 
С дНём роЖдеНИя!

веру Игнатьевну,
Катю Кондратьеву!

в жизни пусть лишь хорошее ждёт,

дарит радость любое мгновение,

много счастья пускай принесёт

И исполнит мечты день рождения!

Коллектив 
кондитерского комбината

С дНём роЖдеНИя!

Кошкину Татьяну Ивановну,
Ибатулина Суфияна Нурловича!

Желаем чаще улыбаться,

по пустякам не огорчаться,

Не падать духом, не болеть,

а в общем жить и не стареть!

Общество инвалидов "Надежда"
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Моё мнение

Что – то не греет ОЧаГ КулЬТуРЫ…
недавним зимним днем я увидела объявление, которое гласило, что во дворце 

культуры состоится детский спектакль "Взбалмошный король", и что после него 
детей  будут ждать дед Мороз и снегурочка. решила:  внуков на спектакль 
нужно сводить, не так уж у нас часты такие события. купили билеты, и в зал.

На сцене – современные танцы в ис-
полнении детей, посещающих  творче-
ские кружки  при ДК. Дети стараются, 
приятно на них смотреть. Меняются 
сценки, гремит музыка, сверкают про-
жектора… Красота!

Оглянулась – в зале  очень  много  
людей пожилого возраста, пришедших, 
как и я, с внуками. Молодые матери  с 
детьми. И у всех озадаченные лица: 
суть происходящего на сцене с трудом 
улавливают даже взрослые. Ну, а дети – 
тем  более. Хотя бы  программка  была, 
или голос "За кадром" что-то объяснил, 
прокомментировал происходящее.

Не стану описывать  весь спектакль, 
но для многих так и осталось загадкой, 
почему он назывался "Взбалмошный 
король",  и где был этот главный герой 
сценического действа.

Отгремела музыка, артисты, посто-
яв немного, покинули сцену, а зрители 
еще долго молча чего-то ждали. Не до-
ждавшись  стали расходиться. На обе-
щанную встречу с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

В фойе ДК у елочки, установленной 
прямо напротив входной двери, стол-
пились дети. Двери то и дело открыва-
ются и закрываются, холодный воздух 
проникает в  помещение. Дети в легких 
карнавальных костюмчиках. Взрослым 
и присесть не на что: ни скамеек, ни 
стульев. Переодеть  ребенка  негде. По-
гулял в фойе тот самый "Взбалмошный 
король" со сцены, несколько ребятишек 
прочитали стихи, отгадали  тройку за-
гадок. И все.  Обещанные  Дед Мороз и 
Снегурочка так и не появились. 

Какое разочарование, какая обида  

для ребятишек!  До слез дело дошло.  
Зачем был этот обман?  Тем более,  мно-
гие  на спектакль приехали даже из   со-
седних населенных пунктов.

Вспомнила про большой танцеваль-
ный зал ДК, где раньше проходили 
дискотеки для молодежи, новогодние 
праздники и другие мероприятия. По-
чему закрыт? Заглянула: запустение, у 
окон куча досок, на небольшой сцене 
что-то накидано. И еще два биллиард-
ных стола, да полки с какими-то бу-
тылками. Оказывается, здесь открыта  
биллиардная. Так что для детей только 
и остается  холодное, узкое фойе. И для 
молодежи, вероятно, тоже. Это назы-
вается все лучшее детям? А потом мы 
удивляемся растущей подростковой 
преступности, тем, что дети бесцельно 
болтаются по улицам…

Я редко выбираюсь куда-либо. По-
этому, наверное, все увиденное просто 
потрясло. Поэтому и решила написать 
в газету. И задать несколько вопросов. 
Например, таких:  почему наш Дворец 
Культуры, когда-то гордость Арамили, 
влачит такое жалкое существование? 
Почему он превращается в "Арендный 
дом"? Почему  нет  в нем даже скаме-
ек, раздевалок для детей? Почему в нем 
ужасные туалеты?  И эти вопросы  про-
сто бесконечны.

Да  и вообще, почему  этот очаг куль-
туры, который, похоже, уже почти со-
всем погас, до сих пор еще называется 
Дворцом, если даже снаружи он  больше 
напоминает заброшенное всеми здание? 
И неужели за это никому не стыдно?

С уважением жительница 
Арамили А. Самарцева

вИд СпередИ вИд СзадИ

МУП "АрАМиль-ТеПло"

Жителям

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение за 3 квартал 2012 года

адрес: г. арамиль, ул. 1 мая, 79, телефоны: 3-09-78, 3-04-90. 
директор предприятия Косулин Игорь леонидович 

Наименование организации                             МУП «Арамиль-Тепло»
ИНН                                                  6685012118
КПП                                                  668501001
Местонахождение (адрес)                              г.Арамиль, ул. 1Мая, д.79
Отчетный период                                      3 квартал 2012 года

к системе теплоснабжения 
Наименование                     Показатель     
Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения                 0

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения  (подключено)                             0

Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении                                        

нет

Резерв мощности системы теплоснабжения, Г кал/час             10,14

к системе холодного водоснабжения
Наименование                     Показатель     
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения                0
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения                                              0
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении                                        нет
Резерв мощности системы холодного водоснабжения                                                      0

к системе горячего водоснабжения 
Наименование                     Показатель     
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения                3

Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения                                              3

Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении                                        нет

Резерв мощности системы горячего водоснабжения, куб. м/час                                                      45,61
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Фоторепортаж

Праздник 
крещения

► окончание. Начало на 1 стр. 

- Во имя отца, и сына, и святого духа, - про-
износил отец Игорь, и купающийся троекратно 
окунался в воду с головой. Среди верующих, 
желающих окунуться, люди всех возрастов, мно-
го молодежи, подростков, пенсионеров, семей с 
детьми. В их числе не только жители Арамили, 
но и приезжие из Екатеринбурга, Патрушей, Бо-
родулино, Большого Истока. Кто-то решился во-
йти в воду впервые, для кого-то это уже второе 
погружение, а некоторые купаются уже несколь-
ко лет. Для главы округа Владимира Герасименко 
крещенские купания уже стали традицией, а вот 
в купель Арамилки он окунулся впервые, до это-
го погружался в Исеть. 

- Ощущения прекрасные, - говорит он, - потом 
целый год хорошо себя чувствуешь, и на душе 
легко. 

Искупавшиеся пили чай, слушали песни в ис-
полнении хора «Романтик». Солисткам хора под-
певали семинаристы. Концерт вышел на славу. 

- С праздником, православные! - поздравляли 
верующие друг друга, у всех на лицах были до-
брые улыбки. Настроение было радостное, при-
поднятое. Хорошо было бы, если бы оно сохра-
нилось до следующего Крещения.

Лариса Ушакова
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Образование

Нам есть чем 
гордиться
Любая школа гордится 

достижениями своих учеников.

Продажа 
дизельного топлива, 
печного топлива от 

5000 литров  
тел. 8 905 806 78 06

в компанию, которая занимается 
продажей техники, запчастей требуются

менеджер по продажам

кладовщик-снабженец

г. арамиль

Тел. 8-950-194-14-84

И школа №3 в посёлке Арамиль не исключение. В 
ноябре команда школы заняла первое место в  город-
ском  фестивале школьных команд КВН. Искромётные 
шутки, артистизм и находчивость  ребят не оставили 
равнодушными  жюри конкурса и зрителей в зале.  
Достойно выступила наша команда и на областном 
фестивале во Дворце Молодёжи г.Екатеринбурга.  
Идейным вдохновителем  и бессменным руководи-
телем команды КВН школы уже много лет является 
Завьялова Ольга Владимировна. 

 Пожалуй,  не проходит ни одного спортивного ме-
роприятия в городе, в котором не было бы победы 
учеников третьей школы. Городской этап «Кросса На-
ций-2012» - 12 призовых мест. Результативным было 
и участие команд мальчиков и девочек в соревнова-
ниях по баскетболу - три первых и три вторых места. 
В октябре команда школы стала победителем район-
ных соревнований по пожарно-прикладному спорту, 
а в ноябре получила третье место на областном чем-
пионате. 21 декабря открылся зимний спортивный 
сезон в Арамили. Пятеро наших ребят стали победи-
телями лыжных соревнований. Спортивные дости-
жения учеников школы стали возможны и благодаря  
хорошей работе наших тренеров Хроликова Валерия 
Дмитриевича и Хроликова Дмитрия Валерьевича.

В нашей школе в этом учебном  году реализуется 
программа «Профилактика ВИЧ-инфекции».  Уже 
проведён ряд тематических мероприятий, как со 
старшеклассниками, так и с их родителями. А в дека-
бре в  городской интеллектуальной игре «Вся правда 
о СПИДе» участники команды нашей школы показали 
блестящие знания по данной проблеме, став победи-
телями.

Нелина Е.К., заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе

Спорт

ВЕСТИ С ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ
В ноябре - декабре 2012 г. проходил Кубок Сверд-

ловской области по футзалу. В этих соревнованиях 
принимала участие средняя команда ДЮСШ - юно-
ши 1999-2000 года рождения (тренер Костарев К.Н.). 

Команда ДЮСШ успешно выступила на предва-
рительном этапе. Обыграв команды «Атлант -1», 
«Атлант-2», «Виктория» из Екатеринбурга, проиграв 
команде «Росток» (Свердловская птицефабрика), 
наши спортсмены заняли 2 место. 

В дни школьных зимних каникул в Екатеринбур-
ге в спортивном зале «Радуга» (Свердловская пти-
цефабрика), состоялся финал Кубка Свердловской 
области по футзалу. В финале участвовали команды 
центральной группы: ДЮСШ (г. Арамиль), «Росток» 
(Свердловская птицефабрика), западной группы: 
ДЮСШ (г. Ревда), «Спутник» (г. Екатеринбург), вос-
точной группы: ДЮСШ (г. Артемовский), ДЮСШ (г. 
Ирбит). В групповом турнире наши спортсмены сра-
зились с артемовской и ревдинской командами, где 
одержали победу со счетом 5:3 и 2:0 соответствен-

но. В финальной части соревнований ДЮСШ (г. Ара-
миль) выигрывает матч у команды ДЮСШ (г. Ревда) 
со счетом 3:1 и в упорной борьбе уступает команде 
«Спутник» (г. Екатеринбург) со счетом 0:3. В резуль-
тате арамильские футболисты заняли призовое III 
место в Кубке Свердловской области по футзалу. 
Обладателями Кубка стали спортсмены из команды 
«Росток» (г. Екатеринбург), не проигравшие ни од-
ной игры. 

С ноября 2012 г. по январь 2013г. проходит Пер-
венство области по мини-футболу. Детско-юноше-
скую спортивную школу  Арамили представляют: 
младшая команда - юноши 2002-2004 года рож-
дения и старшая команда - юноши 1996-1997 года 
рождения. Первенство области это серьезные ис-
пытания, особенно, если выступаешь впервые. По-
желаем ребятам успехов!

Тренер – преподаватель ДЮСШ Константин 
Костарев, родители, ученики

НАШ ЛЮБИМЫЙ ТРЕНЕР
Дворовый клуб «Юность» работает уже более пяти 

лет. Ходят в него взрослые и дети микрорайона СХТ. 
Руководит клубом Рим Багаманов, он же занимает-
ся тренерской работой. Обучает ребят карате, среди 
его учеников, как мальчики, так и девочки. Впро-
чем, тренироваться в «Юность» приходят не только 
дети, но и взрослые. На сегодняшний день в шести 
группах карате занимается около 100 человек, воз-
раст спортсменов от 4 до 40 лет. Самые маленькие 
еще ходят в детский сад, на тренировки их приводят 
бабушки. 

Воспитанники Рима Багаманова каждый год при-
нимают участие в турнирах и соревнованиях город-
ского, районного и областного уровня. Выступают 
успешно, завоевывая кубки и медали, занимая при-
зовые места. Растет и их спортивное мастерство. 

Для своих ребят Рим Багаманов является приме-
ром настоящего спортсмена и человека, они рав-

няются на своего тренера. С уважением относятся к 
нему и взрослые. 

Скоро у нашего любимого тренера день рождения. 
Хотим поздравить его и пожелать спортивных успе-
хов, удачи в делах, семейного благополучия. 

Людмила Пинигина, Владимир Елисеев

О важном

паМяТи павших будЬТе дОсТОйнЫ…
В 1998 году к 100-летию арамильского комбината 

хлебопродуктов в посёлке Мельзавод был установлен мемориал 
в память о погибших в Великой отечественной войне. 

Пока комбинат работал, за порядком на 
территории мемориала  следили и его 
работники и дворники ЖКХ, проводили 
своевременную реконструкцию. В 2004 
году комбинат прекратил свою работу. 
И памятник остался без хозяина. 
Каждый год 9 мая к мемориалу собираются 
жители трёх посёлков : п.Арамиль, п.Светлый, 
п.Мельзавод. Учащиеся школы №3 

несколько раз в год убирают  территорию 
мемориала. Жители же посёлка устроили 
на территории памятника место для 
свободного времяпровождения. Молодые 
люди устраивают «посиделки», оставляют 
за собой кучу мусора, даже не задумываясь 
о том, что мемориал был создан в память и 
благодарность героям Великой Отечественной 
войны. Своими действиями и бездействием 
люди  лишний раз показывают своё 
неуважение и к себе и к тем людям, которые 
отдали за нас свою жизнь. Глава города 
Владимир Герасименко обещал помочь с 
реконструкцией памятника.  Мне же хочется 
обратиться к жителям с просьбой - бережнее 
относиться к памятным местам. Это не просто 
архитектурные сооружения – это, прежде 
всего, наша память. Помните об этом, люди.

Елена Лепихова, ученица 10 класса 
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ТИК информирует

ПРИёМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 
ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального 

закона "Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции" Арамильская городская территориальная избирательная 
комиссия объявляет прием предложений по кандидатурам 
для назначения членов участковых избирательных комиссий 
с правом  решающего голоса избирательных участков № 1100, 
1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 2641.

Прием  документов осуществляется в течение 40 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения (с 23.01.2013 г. по 
04.03.2013 г.) 

по адресу: г.Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, кабинет № 19, тел.
(34374) 3-10-65. 

При внесении предложения (предложений) по кандида-
турам для назначения членов  участковых избирательных 
комиссий с  правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых избирательных комиссий) необходимо предста-
вить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в состав участковых 
избирательных комиссий (в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий), оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в состав и в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-
моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана общественного объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в состав и резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, оформленное в соответствии с требовани-
ями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уставом общественно-
го объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, -решение органа об-
щественного объединения, уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в состав и 
резерв составов участковых избирательных комиссий, о де-
легировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
состав и резерв составов участковых избирательных комис-
сий.

Для иных субъектов права внесения предложений по 
составу и резерву составов участковых избирательных ко-
миссий

Решение представительного органа муниципального обра-
зования, протокол собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения предло-
жений по составу и резерву составов участковых избира-
тельных комиссий должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Феде-
рации на его назначение членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, зачисления в резерв 
составов участковых комиссий, на обработку его персональ-
ных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которо-
го предложена для зачисления в состав (в резерв составов) 
участковых избирательных комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура которого предло-
жена в состав (в резерв составов) участковой избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы, копия документа, под-
тверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятель-
ности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наи-
менования учебного заведения), домохозяйка, временно не-
работающий). 

4. Копия документа об образовании  лица, кандидатура 
которого предложена в состав (резерв составов) участковой 
избирательной комиссии.

5. Две фотографии, лица, предлагаемого в состав (в ре-
зерв составов) участковой избирательной комиссии размером 
3x4 см (без уголка).

КОлИчЕсТВЕННый сОсТАВ УчАсТКОВых 
ИзбИРАТЕльНых КОМИссИй:

Номер участковой 
избирательной комиссии

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса

1100, 1101, 1103 11

1102,  1104, 2641 13

1105, 1106, 1107,  1108 8

заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых  избирательных комиссий 
состоится в 17 часов 30 минут 05.04.2013 года по адресу: г.Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, кабинет № 19 .

Осторожно: дети!

Опасные горки
С учетом погодных условий зимнего периода года, способствующих 

естественному образованию опасных горок и наледей, выходящих на 
проезжую часть и используемых подростками для катания.

В период с 10 декабря 2012 года до 01 февраля 2013 года проводится 
профилактическое мероприятие «Горка» в рамках, которой сотрудники 
ГИБДД ориентированы на выявление опасных горок и наледей выходя-
щих на проезжую часть дороги и используемых для катания детьми. В 
образовательных учреждениях проводятся беседы с детьми и их роди-
телями о недопустимости катания с данных горок.

Учитывая, что большинство ДТП с детьми в зимний период времени 
происходит в темное время суток, в целях предупреждения травм и ги-
бели детей на улицах и дорогах ОГИБДД ММО МВД России «Сысерт-
ский» рекомендует родителям школьников:

- приобрести светоотражающие нашивки, наклейки на рюкзаки и 
портфели, для того чтобы водитель заранее могли обнаружить ребенка, 
который находится вблизи проезжей части дороги и от которого можно 
ожидать внезапного появления перед автомобилем; 

- провести с детьми беседы о недопустимости игр вблизи проезжей 
части дороги тем более катания с горок и наледей скаты которых выхо-
дят на проезжую часть; 

Участникам дорожного движения при обнаружении горок 
и наледей, скаты которых выходят на проезжую часть дороги 
и используемых детьми для катания, сообщать  по телефона 
7-14-33,  7-14-73.

Инспектор по пропаганде  старший 
лейтенант полиции Юлия Ежова

Криминальная хроника

ИЗ ПОЛИцЕЙСКИХ СВОДОК
15 января

Поступило сообщение о том, что обнаружено проникновение в дом на улице Цен-
тральной в поселке Светлый.

В помещении Сбербанка обнаружена купюра достоинством 5 тыс. рублей, вызываю-
щая сомнение в подлинности. 

По заявлению гражданина Я., с его банковской карты списана сумма в размере 17419 
рублей.

16 января

В приемный покой больницы доставлена гражданка П., 15 лет, с диагнозом: острое 
медикаментозное отравление, алкогольное опьянение.

17 января

Скончалась гражданка К., проживавшая на ул. Садовой.

18 января

Скончался гражданин О., 1926 года рождения, проживавший на ул. Чапаева.

Поступило сообщение о том, что в Гарнизоне работают игровые автоматы. 

19 января

Отделением Скорой помощи обслуживался гражданин К. с диагнозом: резаная рана руки.

20 января

В поселке Светлый скончалась гражданка С., 1934 года рождения. 

В больнице оказана помощь гражданину Б., диагноз: закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, алкогольное опьянение. 

За неделю произошло 14 ДТП без пострадавших.
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Без процентов

ТеплИцы 
Из полИКарБоНаТа

продажа в 
рассрОчку 

с 01.12.12. 
по 31.01.13

Тел. 8 902 87 55 999
 (Сергей)

предприятие 
примет на 

постоянную работу 
авТоСлеСаря 

по ремонту 
автомобилей

адрес: с. Кадниково, 
ул. проезжая, 8

Тел. 8-912-27-888-47

ООО «ПКП «Промметалл»
требуется 

менеджер
реализация 

металлопроката
Место работы: 

п. Б.Исток

●Возраст 20-35 лет
●Образование высшее, среднее специальное
●Опыт не требуется 
●проживание в п. Б.Исток, г. Арамиль, Химмаш

Заработная плата – при собеседовании

требуются вахтовыМ МетоДоМ
Срочно! З/п от 22 000 р. 

✴автоЭЛеКтРИКИ
✴автоСЛеСаРИ 

со знанием электрооборудования автомобиля

Тел. (343) 235-04-30

kpa_personal@mail.ru

продаю а/м ваз-21093 2002 г.в. 
Состояние хорошее, бензин, газ. Тёмно-зелёный 

цвет ("амулет")
цена 120  т.р. (торг). тел. 8-922-100-28-14

Требуется масТер по замене 
моторного масла в легковых автомобилях. Тел. 8-922-170-20-60

Требуется продавец автозапчастей. 
Тел. 8-922-170-20-60

жалюзи
оКНа пвХ. 

монтаж. Сервис.  ремонт. 
Тел. 8-922-155-82-21

СанТехник Все виды работ
Т. 8-919-375-94-23СВарщик

На меБельНое проИзводСТво

требуется
швея-закройщица
оКлад+
сдельная 
оплаТа

г. арамиль  ул. клубная, 13

тел. 8-902-1500-500

ТребуеТся бухгалТер
На зарПлаТузнание 1С:8; 

з.У.п. Тел. 8-922-204-40-99

Сдам комнату в трёхкомнатной 
квартире рУССКой Семье. 

Ул. рабочая.  Тел. 8-909-00-556-32

продаётся а/м ИЖ-
2715 на запчасти. 

Тел. 8-909-00-556-32

держи! 
скидкА нА реклАму

Тел. 3-04-91

«СвердловСкий камвольный комбинат» приглашает

РАБОТНИЦ 
без опыта

пройти обучение на производстве и получить 
стабильную работу по следующим специальностям

• оператор производственного 
оборудования

• прядильщица

• чистильщица ткани

• контролер качества
г. екатеринбург, вторчермет, 
ул. Новинская, 2,

тел. (343)295-82-02 (08)

ОТ НАС:
- обучение на производстве (выплата сти-
пендии на период обучения);
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- своевременная выплата заработной платы;
- доставка служебным транспортом (из г. 
Арамиль, пос. Бобровский, 
и близлежащих населенных пунктов)

 Ремонт холодильников

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

стиРальных машин

продаётся стол-шкаф, 
швейная машина "Чайка 142М" 
(подольск). 1 000 руб. 

тел. 8-961-77-264-23

куплю любой автомобиль 
в любом состоянии.
Тел. 8-912-296-76-66, 
8-961-771-99-58

Срочно продаётся ваз-21099 
1998 г.в. цвет красный. Состояние 

хорошее. один хозяин. 2 комплекта резина 
NOKIAN-5. цена 75 т.р. 

Тел. 8-922-200-45-91 
(максим)

объявление: "отец по вызову. Строгий мужчина приедет к директору школы и внимательно 
выслушает жалобу на клиента".

объявление на сайте знакомств:
- Ищу единственную, нежную, любящую, способную 
разделить тяготы и лишения.

Тяготы и лишения гарантирую.

Сдам квартиру в центре Сочи. Сауна, бассейн, 

джакузи, бильярд, автостоянка. если хозяева 

вернутся - мы вас не знаем, вы нас не знаете!

Семья хомячков снимет 2-3-литровую банку. 

порядочность гарантируем.
СТроЧНое оБъявлеНИе - 120 рУБ.

Патрушева  Е.В. 

ПедаГоГ - 
ПСиХолоГ

тел. 8-963-032-87-01
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Мы ждеМ вас по адресу:

на курсы водителей
категории «в»

НОУ «СОАШ ВОА»АрАмильСкий филиАл 

объявляет новогодний набор 

весь январь 
скидка 1 000 руб. 

Что звёзды шепЧут?
Овен
Эта неделя пройдет успешно, если вы сумеете сохранить 
приподнятое настроение. в среду следует с осторожно-
стью отнестись к комплиментам от малознакомых лю-
дей. не позволяйте себе расслабиться – этим могут вос-
пользоваться вам в убыток. внеслужебные отношения с 
коллегами также не рекомендуются. в четверг возможные 
неурядицы могут заставить вас отступить, считайте 
это маневром и не опускайте рук, путь даже придется 
начинать все заново. не следует надеяться на поддержку 
начальства, лучше рассчитывать на собственные силы. в 
воскресенье удача будет сопутствовать вам во всем.

Телец
неделя обещает пройти достаточно неторопливо и раз-
меренно. Давно задуманные планы начнут реализовывать-
ся. все прежние конфликты будут, наконец, благополучно 
улажены. не упускайте золотое время, постарайтесь ис-
пользовать его для своего духовного и профессионального 
роста максимально полно. ваши деловые встречи увенча-
ются успехом, думайте не только о сегодняшнем дне, но и 
о ближайшем будущем. наиболее благоприятным днем для 
вас станет среда.

Близнецы
на работе вас может ожидать удача, во многих делах вы 
окажетесь просто незаменимы. вам важно правильно спла-
нировать свои действия на эту неделю, чтобы не пере-
расходовать силы. Ощутив прилив энергии, не стоит хва-
таться за много дел сразу, лучше остановиться на чем-то 
одном, наиболее значимом. в пятницу для реализации пла-
нов понадобится тщательная подготовка. Посвятите вы-
ходные семье и детям, им необходимо интенсивное обще-
ние с вами.

рак
Эта неделя может принести новые интересные предло-
жения. Прежде чем решительно действовать, сначала все 
хорошо продумайте. Отнеситесь со вниманием к деталям. 
Желательно не проявлять нетерпимость к некоторым 
служебным проблемам, иначе все дела пойдут наперекосяк. 
в понедельник вы способны свернуть горы и показать себя 
во всем блеске. возрастет ваш авторитет и влияние на 
окружающих. в этот день хорошо начинать учиться че-
му-нибудь новому. во вторник уверенность в собственных 
силах возрастет, и вы сможете выполнить сложную и от-
ветственную работу. к вашим советам начнут прислуши-
ваться.

лев
на этой неделе смело стройте с друзьями и единомыш-
ленниками планы на будущее, благоприятно проектиро-
вание совместных предприятий, им практически обеспе-
чено прекрасное будущее. Опирайтесь на старые связи и 

проверенных друзей – именно они станут хорошей опорой 
на продолжительное время. в понедельник возможны дело-
вые поездки и важные публичные выступления. в среду не 
спешите с началом активных действий, лучше посвятить 
этот день исправлению ошибок и недочетов. в пятницу ни 
в коем случае не бросайте своих начинаний.

Дева
неуемная энергия не позволит вам усидеть на месте. наи-
лучшим образом будет удаваться деятельность органи-
заторская. на этой неделе у вас появится возможность 
обернуть себе на пользу любое стечение обстоятельств, 
если подойдете к делу без суеты. Окружающие будут чаще 
замечать и по достоинству оценивать ваши способности. 
в понедельник желательно заниматься текущими делами 
и не затевать ничего серьезного и нового. со второй по-
ловины недели начнется интересный и многообещающий 
период, который порадует вас появлением новых друзей.

весы
на этой неделе вы можете раскрыть свои способности и 
творческий потенциал, ярко и талантливо проявляйте 
свою натуру. Удача будет сопутствовать вам. некото-
рые весы смогут поменять работу. а тех представителей 
знака, которые не собираются изменять место службы, 
может ждать масса неотложных дел. вы ощутите прилив 
сил и активности, и поэтому справитесь со всякой рабо-
той, за которую возьметесь. единственное, от чего сто-
ит воздержаться, так это от участия в новых проектах, 
даже если они очень заманчивы. Постарайтесь придержи-
ваться старых, проверенных путей.

скОрПиОн
в начале недели желательно не начинать новых глобаль-
ных проектов, лучше потратить пару дней на завершение 
накопившихся дел. в понедельник в коллективе ожидается 
разброд и шатание, и только от вас коллеги по работе мо-
гут ожидать мудрого решения. во вторник больше дове-
ряйте людям, окружающие не так плохи, как вам кажется. 
в четверг поддержите коллег, так как их идеи действи-
тельно оригинальны и своевременны. Гениальные озаре-
ния, которые придут к вам на ум в пятницу поздно вече-
ром, окажутся плодотворными в ближайшем будущем.

сТрелец
Прекрасная неделя для умственной работы, командировок 
и путешествий. в понедельник противопоказана суетли-
вость, делайте все неспешно, если хотите избежать пере-
напряжения и нервных срывов. во вторник лучше вообще 
воздержаться от активной деятельности, постарайтесь 
быть избирательным в контактах. слегка запущенное до-
машнее хозяйство будет нуждаться во внимании и обнов-
лении. выходные дни лучше посвятить светскому отдыху 
или поездке за город.

кОзерОГ
наступающая неделя в целом будет спокойной и благопо-
лучной, но излишне расслабляться тоже не стоит. Окру-
жающие будут поддерживать вас, друзья составят ком-
панию в делах, только, чур, сами делайте что-нибудь. в 
среду особенно важно не быть пассивным: лежа на диване, 
вы не добьетесь ничего, в то время как активность при-
несет настоящий успех. в субботу погружение в професси-
ональную деятельность станет отличным рецептом от 
плохого настроения не только для вас, но также и для тех, 
кого вы сможете уговорить присоединиться.

вОДОлей
апатия и рассеянность начала недели во второй половине 
сменятся бодрым настроем, оптимизмом и активным дру-
желюбием. вероятна большая нагрузка на работе. ваш ти-
танический труд будет оценен начальством и коллегами, 
вас будут любить и уважать. задумайтесь об овладении 
новыми профессиональными навыками. Предстоит много 
общения, новых встреч и интересных предложений.

рыБы
на этой неделе вас ожидают перспективные встречи. вы 
можете получить одобрение своих начинаний со стороны 
руководства. Постарайтесь быть собранными и аккурат-
ными, проявлять терпение и выдержку. Только тогда окру-
жающие смогут по достоинству оценить ваши творческие 
замыслы. внимательно относитесь к деталям, которые 
будут возникать в течение всей недели. Проявите боль-
ше самостоятельности в делах и свободы в творчестве. 
Хорошее время для защиты своих идей и достижений. во 
вторник и среду старайтесь держать под контролем эмо-
циональные выплески. возможны конфликты с детьми.

ГАДАНИЕ

Самира,
8-963-04-310-30

на кофейной гуще, 

на свечах, 

на воде

день 
садовода

фирма «Уральский ОгОрОд»

1 февраля 
в Дк ( ул. рабочая 120 а ) с 10 до 18 ч

внимание!!! только у нас самый 
большой ассортимент и низкие цены

СЕМЕНА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
(лучшие, новейшие, районированные сорта).

СЕМЕНА цВЕТОВ (уникальная коллекция,- в ассор-
тименте более 2000 сортов!!! Однолетних, многолетних и 
комнатных цветов).

ЛУКОВИцЫ САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ цВЕТОВ 
(гладиолусы, георгины, лилии, бегонии, глоксинии, ама-
риллисы, каллы, канны, ирисы, мелколуковичные в ши-
роком ассортименте). 

ЛУК-СЕВОК ИЗ ГОЛЛАНДИИ (штутгартер ризен, сту-
рон, центурион, геркулес, ред барон, кармен, сноубол ).

Стимуляторы роста, ПОДКОРМКИ, средства защиты рас-
тений ИНВЕНТАРЬ и мн.др.

г. Арамиль,  
ул. 1 Мая ТЦ «Заря» 2 этаж  
(вход с торца)
тел. 8 (343) 219-90-09, 8 (963) 032-55-90

сан. "Дальняя дача" от 930 руб/сут.
сан. "Увильды" от 1900 руб./сут.
сан. "Руш" от 1450.00 руб. /сут.

БРОНИРУЕМ ЛЕТО ПО АКцИИ:
Выгодные цены, скидки на отели до 30%: Черное 
море, Абхазия Турция, Греция, Испания, круизы и 
др. Всем  в подарок к акции туристические SIM карты

авИа и Ж/д билеты

оаЭ в январе, феврале от 8 000 руб
египет от 10500 руб.Туристическое 

агентство «леКО-ТуР»

26 января 
с 1000 до 1800

в ДК г. Арамиль
ул. Рабочая, 120 А

Фабрика "Имидж" 
г. пермь

выставка-
продажа

женских пальто, 
головных уборов

рассрочка платежа до 10 месяцев
первоначальный взнос - 1000 руб.

(при себе иметь паспорт)НовоГодНИе СКИдКИ!!!
На зимнее пальто за наличный расчет 1000 руб., в рассрочку – 500 руб.

аКцИя! до конца февраля  размести поздравление в цветном варианте со скидкой 20%!


