
Строительная «бомба» Ара-
мили. Часть 2

Пресс-конференция началь-
ника Сысертской полиции

День города отметили от 
души

стр. 3стр. 2 стр. 5стр. 4

АНОНСЫ:

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК:    АРАМИЛЬ   /   АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ   /   СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН 

АРАМИЛЬСКИЙ

КУРЬЕР№ 22 (81)
2 июля 2015

ИЗДАНИЕ 
РЕКЛАМНОГО 
АГЕНТСТВА 
КАПКАН

16+   День выхоДа: Четверг.  Цена: бесплатно

Ночные автогонки закончи-
лись трагически

8-922-14-77-422, 8-967-635-55-97

8 904-54-64-972

СтроительнАЯ 
БоМБА АрАМили
чАСть 2 Стр. 4

На заказ, доставка!



2
№81  2 июля 2015

НОВОСТИ

РЕКЛАМА

НочНыЕ автогоНКИ 
заКоНчИЛИсЬ трагИчЕсКИ

Субботней ночью в Арамили на ул. 1 
Мая случилось ДТП с человеческими 
жертвами. Автомобиль ВАЗ 2114 на 
большой скорости ударился в ограж-
дение моста. Пассажира «четырнад-
цатой» вылавливали из реки.

сысЕртсКого мЕДбрата 
ДовЕЛИ До самоубИйства 

25 июня из окна девятиэтажки по адре-
су: микрорайон Новый, 26 выбросился 
40-летний мужчина. Трагедия произо-
шла около пяти часов вечера. Случай-
ными очевидцами стали прохожие, 
которые шли из больницы, вели де-
тей из детского сада, возвращались  
с работы домой.

ПоПаЛ ПоД разрЯД 
КоНтаКтНого ПровоДа

Инспекторами отделения по делам 
несовершеннолетних Линейного от-
дела МВД России на станции Екате-
ринбург - Пассажирский проводится 
проверка по факту травмирования 
электрическим током несовершенно-
летнего подростка.

По информации, опубликованной пресс-службой 
областного ГИБДД, водитель ВАЗ 2114 1990 года рож-
дения с трехмесячным стажем, будучи в состоянии  
алкогольного опьянения, не выбрал безопасную ско-
рость движения и допустил наезд на препятствие. В ре-
зультате ДТП виновник столкновения получил открытую 
черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и рану 
волосистой части головы; его 20-летний пассажир —  
открытую черепно-мозговую травму, сотрясение голов-
ного мозга, обширную скальпированную рану головы.

Как говорят очевидцы случившегося, «четырнадца-
тая» буквально протаранила мост на улице 1 мая.

– Примерно в пять утра все это случилось. 
Мы шли из кафе и увидели разбитую вдребез-
ги машину. Ударились так, что один из парней, ко-
торый был в ней, через стекло вылетел наружу –  
прямо в реку. Наверное, летели на скорости под 140 
км в час. Нам с другом пришлось вытаскивать его из 
воды, спасать человека, - рассказал интернет-порталу 
Арамиль.рф очевидец Стас Костарев. Один из находив-
шихся в машине парней, Павел Минчев 1995 г.р., погиб. 
В социальных сетях объявлен сбор средств, которые 
пойдут на его похороны.

Мужчина работал ассистентом в операционном 
блоке Сысертской районной больницы. По неофици-
альной информации, совершить смертельный прыжок 
его вынудили долги, а точнее давление, которое на него 
оказывали коллекторы. Знакомые медбрата говорят, 
что не так давно он уже был на грани жизни и смерти –  
вымогатели жестоко избили его, узнав, что он обратил-
ся с жалобой в полицию.

Стало известно, что работник больницы отлучился 
как раз перед операцией, на которой должен был ас-
систировать хирургу. Объяснил коллегам, что ему нуж-
но привести себя в порядок. Тем временем, он прямо 
в медицинском халате вышел из здания стационара, 
направился в ближайшую девятиэтажку, поднялся на 
верхний этаж, попросил у соседей табуретку, с ее помо-
щью взобрался на окно в подъезде и спрыгнул. Спасти 
его после падения не было никаких шансов.

По материалам газеты «Маяк»

24 июня в 18 часов 25 минут в линейное отделение 
полиции от дежурной по станции Арамиль поступило 
сообщение о том, что на 8-ом пути человека удари-
ло током. Вскоре транспортными полицейскими было 
установлено, что 15-летний подросток, проживающий 
вблизи станции в г. Арамиль, вместе с друзьями, при-
ехавшими из Екатеринбурга в гости к бабушке, гулял 
вблизи железнодорожных путей. Проходя мимо грузо-
вого состава, девятиклассник из любопытства забрался 
на один из вагонов-сетку, где, по неосторожности, за-
дел провод контактной сети. Получив удар разрядом 
электрического тока (напряжение в контактном проводе 
более 3 тысяч вольт! - прим. авт.), он упал и, к тому же, 
стукнулся головой о колесо вагона.

В срочном порядке мальчик был госпитализирован 
в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга. Это 
просто чудо, но в настоящее время состояние школь-
ника оценивается врачами как удовлетворительное. 
Тем не менее, на законного представителя подростка 
полицейские составили протокол об административном 
правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ («неисполне-
ние родителями или законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних»).

По сообщению пресс-службы 
УТ МВД России по УрФО
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НОВОСТИ

НачаЛЬНИК сысЕртсКой 
ПоЛИЦИИ встрЕтИЛсЯ с 
ЖурНаЛИстамИ

19 июня состоялась долгожданная 
пресс-конференция начальника Межму-
ниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Сысертский», подполковника полиции 
Евгения Узянова с участием предста-
вителей СМИ Сысертского района. 

ФОТОФАКТ

туроПЕраторам ПрЕДста-
вИЛИ Новый маршрут По 
баЖовсКИм мЕстам

Туроператоры из 10 российских реги-
онов протестировали новый тури-
стический маршрут «Малахитовая 
шкатулка», разработанный Центром 
развития туризма Свердловской обла-
сти. Профессионалы туротрасли от-
метили, что он сможет стать новой 
точкой роста на туристической карте 
Среднего Урала.В течение часа Евгений Викторович отвечал на во-

просы прессы, рассказывал о том, чего сысертской по-
лиции удалось добиться за почти годовой период его 
руководства, о том, что пока не получилось и осветил 
проблемы, стоящие перед полицией Сысертского райо-
на на сегодняшний день.

Большой упор, по сообщению Евгения Узянова, 
сейчас делается на профилактическую, предвари-
тельную работу с населением. Благодаря документи-
рованию и постоянному протоколированию, возросло 
выявление правонарушений, считает начальник поли-
ции, и, как следствие этого, возросли и привлечения к 
ответственности. Благодаря качественной письменной 
работе сотрудников уголовного розыска и инспекции по 
делам несовершеннолетних, раскрываются не одно, а 
сразу несколько преступлений, которые были совер-
шены даже ранее (в 2012 или в 2013 годах). Поэтому 
от качественного изменения подхода в работе с несо-
вершеннолетними преступлений регистрируется значи-
тельно больше.

Вновь на пресс-конференции рассматривался во-
прос о народных дружинах. Начальник полиции отме-
тил, что Сысертский район в этом вопросе числится в 
передовиках по Свердловской области, поскольку на 
нашей территории действует сразу 7 официально за-
регистрированных народных дружин, в том числе в 
Кашино, Никольском, Щелкуне, Октябрьском и других 
населенных пунктах. Примечательно, что вступить в 
дружину может любой человек старше 18 лет, не име-

Новый маршрут объединил достопримечательно-
сти Екатеринбурга, Сысерти, Каменска-Уральского и 
Арамили с фестивалем «Малахитовая шкатулка», ко-
торый прошел в воскресенье в Екатеринбурге. Гости 
региона приняли участие в фестивале, познакомились 
с коллекцией уральских самоцветов в Уральском гео-
логическом музее, побывали в Сысерти, совершили пу-
тешествие по Исетскому каньону, полюбовавшись при-
брежными скалами, а также сложили завершающий 
венец красивого колодца на строительстве нового пар-
ка «Уральских сказов» в Арамили. 

Будущий парк, кстати, расположился на живописной 
территории 16 га, в районе Мельзавода. Запланирова-
но, что в парке появится подземный дворец Хозяйки 
Медной Горы, терем зимних волшебников, этнодеревня, 
дом Данилы Мастера, ферма диких животных, кузница, 
детская площадка, стоянка, гостиница, ресторан. Автор 
и главный реализатор такого смелого проекта Наталья 
Ларионова, директор агентства «Детское бюро путеше-
ствий», обещает, что уже в декабре текущего года в пар-
ке «Уральских сказов» появятся первые действующие 
строения и детишкам можно будет приезжать в гости к 
Деду Морозу. Весь же проект планируется завершить к 
2017 году.

Наша газета будет следить за возведением этой 
интереснейшей площадки для культурного, семейного 
отдыха, и первый наш репортаж об этом будет уже в 
следующем номере.

Берега городского пруда в Арамили 
усыпаны мёртвой рыбой, которая гниёт и 
источает неприятные запахи. Тушки рыбы 
разных размеров прибиваются и «скла-
дируются» вдоль берегов и естественных 
препятствий, их никто и не думает уби-
рать. За несколько последних дней снятый 
нами фотофакт стал уже новостью №1 на 
многих уральских сайтах и на телевиде-
нии. Дело о массовой гибели рыбы, сооб-
щает «Областная газета», рассматривает 
природоохранная прокуратура по Сверд-
ловской области и Федеральное агентство 
по рыболовству Нижнеобского территори-
ального управления.

Сотрудники ведомства собрали об-
разцы мёртвой рыбы и оформили первич-
ные материалы по факту массовой гибели 
рыбы, и сейчас специалисты ожидают ла-
бораторное заключение. На данный мо-
мент выдвигаются пока две магистраль-
ные причины: техногенное воздействие 
или резкий подъём воды, при котором жа-
бры рыбы могут забиться илом.

ющий судимостей и обладающий необходимым для 
данной деятельности здоровьем. Хотя Евгений Узянов 
заметил, что об эффективности деятельности народ-
ных дружин говорить еще рано, однако уже имеются 
положительные примеры того, как дружина принимала 
участие в раскрытии преступлений в таких населенных 
пунктах как Шайдурово, Первомайский и др.

Не без сожаления начальник полиции отметил на 
пресс-конференции также то, что рост мелких хищений 
и краж чужого имущества на таких территориях, как Дву-
реченск, Большой Исток, Верхняя Сысерть и Бобровка 
увеличился, однако сложно сказать, зависит ли он от 
экономического кризиса или каких-либо других факто-
ров. Тем не менее, увеличился и рост раскрываемости 
таких преступлений. 

Не обошли на пресс-конференции и вопрос об игро-
вых автоматах и казино. Евгений Викторович отметил, 
что последний инцидент, связанный с обнаружением 
несанкционированной оборудованной игорной пло-
щадки, был рассмотрен два месяца назад. На данный 
момент по этому вопросу ведутся разъяснительные и 
профилактические работы с собственниками.  

Также Евгений Викторович поделился с журнали-
стами информацией о том, что полиция, занимаясь 
правоохранительной деятельностью, взаимодейству-
ет с самыми разными организациями и в первую оче-
редь с районной администрацией. Так, например, Ад-
министрацией СГО были выделены определенные 
суммы денег на приобретение видеокамер слежения, 
которые в скором времени будут установлены на тер-
ритории Сысерти для обеспечения порядка на улицах  
этого города. 

На встрече с журналистами вновь прозвучал рас-
сказ об операции по задержанию сотрудниками отдела 
торговца спайсами. И по праву: операция по выявлению 
молодых наркобарыг на территории Сысертского город-
ского округа была сложной, длилась несколько меся-
цев, а двое граждан, изобличенных в преступной дея-
тельности, в настоящий момент дожидаются судебного 
решения в изоляции. Сюжет об этом был даже показан 
по областному телевидению. 

На вопрос о правонарушениях со стороны укра-
инских беженцев ответ главного сысертского полицей-
ского был отрицательным — таких правонарушений не 
зафиксировано. В целом же межэтническая обстановка 
в районе, по мнению Евгения Узянова, контролируема. 
Каких-то резких проявлений межрасовой вражды не за-
регистрировано. Здесь следует отметить, как считает 
Евгений Викторович, большую разъяснительную ра-
боту со стороны Администрации, аппарата муниципа-
литета. В этой связи велика роль работы и участковых 
уполномоченных. «Даже если возникают какие-то не-
значительные  сбои в межэтнической обстановке, то мы 
прилагаем все усилия для того, чтобы провести имен-
но профилактические работы, на ранней стадии разо-
браться в ситуации и предотвратить наступление более 
тяжких последствий», - сообщил Евгений Узянов.

В интернете продолжительное время муссируются 
слухи о запрете торговли подержанными «праворуки-
ми» авто. Насколько такая информация правдоподобна, 
журналисты поинтересовались у начальника местной 

полиции. На сегодняшний момент, по словам Евгения 
Узянова, никаких запретов на приобретение, оформле-
ние, перерегистрацию «праворуких» автомобилей нет. 

По окончании пресс-конференции Евгений Викто-
рович поблагодарил тех, кто принял в ней участие и вы-
разил мысль, что успешно в раскрытии преступлений 
не может работать одна только полиция, какой бы ос-
нащённой и высокооплачиваемой она ни была. Узянов 
напомнил, что любой гражданин, обладающий инфор-
мацией о правонарушениях, должен незамедлительно 
сообщить об этом в правоохранительные органы по те-
лефону 02. Только в тесном взаимодействии с неравно-
душными гражданами, с обществом, сотрудники поли-
ции смогут создать всем нам относительно комфортную 
и безопасную жизнь. 
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В цЕНТРЕ ВНИМАНИя

строИтЕЛЬНаЯ «бомба» арамИЛИ
частЬ 2

В прошлом номере нашей газеты мы рассказали об очень интересном проекте -  
строительстве жилого комплекса «Стрижи» в городе Арамиль. Публикация 
материала вызвала живой интерес наших читателей. А мы рады поделиться 
с вами новой информацией по данной новостройке.

РЕКЛАМА

0эт.

Строительство идёт уже полным ходом. Прямо 
на строительной площадке журналистам  давал ин-
тервью Алексей Калугин, управляющий компанией 
ООО СК «СУ-22»: «Этот комплекс вобрал в себя са-
мое лучшее: кирпичный дом с оригинальным дере-
вянным фасадом, качественные пластиковые окна, 
красивые витражи из алюминия, двери металличе-
ские. Всё необходимое для комфортной жизнедея-
тельности - в шаговой доступности. Полностью ме-
няется оборудование в старой котельной, благодаря 
чему даже летом у наших будущих жильцов будет 
теперь горячая вода. Новые квартиры будут полно-
стью оборудованы приборами учета на всё: на воду, 
на электричество, на газ, на тепло. Люди при этом 
смогут сами контролировать климат и расход предо-
ставляемых услуг в своей собственной квартире. 

Предусмотрен также стилобат. Это пока непри-
вычно  для наших домовладельцев, хотя с техни-
ческой стороны особенного в его установке ничего 
нет.  Монолитное перекрытие на сваях-колоннах  с 
очень хорошей гидроизоляцией, системой дренажей 
и водоотведением образует  безопасную  крытую  
парковку.  А на стилобате  разместятся площадки 
для отдыха и спорта, рассчитанные и на детей, и на 
взрослых. Наш проект очень современный и оправ-
данный — люди поедут сюда. Ведь мы сейчас выхо-
дим на другой уровень: поднимаем планку комфорта 
до жизненного уровня в Екатеринбурге, а цены при 
этом в полтора — два раза ниже».

Рядом со строительной площадкой располо-
жился небольшой, но уютный офис продаж будущих 
квартир  жилого комплекса «Стрижи». Здесь нас 
приветливо встречает другой специалист - Наталья 
Рогожникова, директор Департамента реализации 
новостроек Центра недвижимости «МАН»: «Продажа 

нового объекта происходит с самого начального эта-
па строительства. Поэтому мы открыли офис продаж 
непосредственно на объекте. Это сделано для  того, 
чтобы люди в любое время могли прийти и получить 
подробную консультацию у наших специалистов,  по-
наблюдать за ходом строительства.  К нам уже обра-
щается много граждан  -  их интересуют  планировки 
квартир,  паркинги,  условия приобретения.  Прихо-
дят, как правило, семейными парами, большинство 
пока — за консультацией. Дом будет построен уже 
через год: въезжай и живи!

Уже сейчас мы регистрируем договоры долевого 
участия.  Сроки строительства у нас определены,  и 
мы не намерены их нарушать.  Мы строим по 214-му 
федеральному закону - с обязательной регистрацией 
договора долевого участия. Деятельность застройщи-
ка тоже  застрахована.   Поэтому, несмотря на кризис-
ные явления,  у покупателя не должно быть страха  
приобретения квартиры «на стадии котлована».

Для клиента устанавливается индивидуальный 
график платежей, то есть покупатель может опла-
чивать её в рассрочку до окончания строительства. 
По-прежнему востребована ипотека. Сейчас бан-
ки-партнеры предлагают ипотечные программы с 
господдержкой. Принимается материнский капитал. 
Дополнительная опция, которая у нас существует —  
мы принимаем вторичное жильё зачётом, в счёт 
строящегося. Также зачётом мы берём земельные 
участки, загородные дома. 

Обращаю ваше внимание, что на стадии началь-
ного строительства цена на квартиры минимальная. 
На финишном этапе разрыв цен может составлять 
от 5 до 10 тысяч рублей за квадратный метр. Поэто-
му выгодно покупать квартиры сейчас, на начальном 
этапе, строить с нами вместе.

Жители Екатеринбурга также заинтересовались 
нашим проектом, особенно домовладельцы много-
численных «хрущёвок». И это неудивительно, по-
скольку дом у нас клубного типа, аналогичных про-
ектов в городе нет».

Постепенно ЖК «Стрижи»  занимает своё место 
в жизни и облике  города. В субботу, 27 июня, Ара-
миль отметил свой день рождения, и по этому поводу 
жилой комплекс преподнес ему необычный и очень 
веселый подарок – 106 юных художников нарисова-
ли на асфальте «Дом, в котором я живу». Получился 
не просто Конкурс детского рисунка, а целый дизайн-
проект!  Все участники конкурса  получили в подарок 
карандаши и альбомы, их родители – возможность от-
дохнуть и массу позитивных эмоций, Арамиль – яркий 
праздник в честь Дня рождения, а ЖК «Стрижи» - по-
ложительные отклики от будущих новосёлов.  Кстати, 
получить фотографии можно в офисе продаж. А мы 
напоминаем вам контакты застройщика: 

Жилой комплекс «стрижи»
г. Арамиль, ул. Мира, дом 1Б
Тел.: 8 (343) 371-2000, 268-38-48
ман-стрижи.рф
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дЕНЬ гОРОдА

РЕКЛАМА

Самое большое счастье — то, что в этот день не было дождя! А ведь на-
кануне ливни с грозами шли буквально непрестанно. Так что «разочарования 
года», к счастью, не получилось. А уж артисты, спортсмены и все причаст-
ные к подготовке и проведению праздника люди выдали, что называется, по 
полной программе! 

ДЕНЬ гороДа отПразДНоваЛИ от ДушИ!

День города начался в «спортивном стиле» на ми-
ни-стадионе «Триумф», расположенном за школой №1. 
В десять утра здесь собрались лучшие спортсмены, 
тренеры, специалисты администрации, ответственные 
за развитие спорта в Арамильском городском округе. 
Кстати главы округа на открытии праздника не было, он 
в это время встречался с туроператорами из Москвы и 
Новосибирска по поводу открытия нового туристическо-
го маршрута через Арамиль.

А на стадионе всё началось с вручения наград от-
личившимся ранее на соревнованиях различного уров-
ня спортсменам. Затем начались показательные вы-
ступления арамильских каратистов из клуба «Аркос». 
Свое мастерство в управлении летающими машинами 
показали местные авиамоделисты. Вскоре вступили 
в бой юные фехтовальщики. Для них была сооружена 
специальная фехтовальная дорожка. Параллельно на 
стадионе же стартовали соревнования по шахматам, 
мини-футболу и, чуть позже, по кроссфиту.

В этот же день организаторы провели чемпионаты 
по волейболу и по плаванию. Последние проходили 
в находящемся рядом со стадионом бассейне «Дель-
фин». Все эти соревнования были приурочены также к 
одной торжественной дате - 340-летию Арамили. 

На стадионе баталии ещё не стихли, а праздник уже 
переместился на автостанцию. Туда в этот день при-
ехали знаменитые «Чёрные ножи». Но не разбираться 
с кем-то, а для участия в мотофристайле и, как сказала 
одна из организаторов этого шоу, для того, чтобы «на-
учить арамильцев культуре езды». На этой площадке, 
кроме непременного поздравления зрителей с Днём го-
рода, вспоминали ещё и День молодёжи. 

Для начала байкеры устроили мото-парад, потом 
собравшихся «разогрела» группа очаровательных гим-
насток «Динамо». Добавили «перцу» велосипедисты 

из экстрим-шоу «Гравити». Сначала они просто экстре-
мально «катались». Этого им показалось мало — стали 
«прыгать и наезжать» на специально уложенных прямо 
на асфальт отважных арамильских девушек. К счастью 
никто не пострадал, все были счастливы. Но главными 
героями на этой площадке были все-таки мотоцикли-
сты. Видимо рёв моторов стальных коней давал при-
сутствующим столько драйва, что оторваться от шоу 
было уже невозможно. Тем более что чемпион УрФО по 
стантрайдингу 2013 и 2014 гг. Дмитрий Трифонов и его 
коллеги по мотоциклетному «цеху» побаловали публи-
ку массой эффектных трюков. Здесь был и дрифтинг 
и езда на одном колесе, когда байкер буквально висел 
на задравшемся вверх мотоцикле. Парни из байк-клуба 
буксовали так, что дым стоял столбом над всей привок-
зальной площадью и лопались автопокрышки. В пере-
рыве между выступлениями экстремалов слово взял 
Сергей Кобызов, директор РПК «Граф-Типограф», тоже 
бывалый байкер. Он торжественно объявил зрителям о 
том, что теперь и в Арамили открылось свое отделение 
«Черных ножей».

А уже через час с небольшим центром празднова-
ния юбилея Арамили стала площадь перед городским 
Дворцом культуры.  Видно, что готовились ко Дню горо-
да здесь тщательно, но как-то уж в последний момент: 
привели в порядок газоны, установили ограждение, по-
чинили ступеньки и уложили новый асфальт. На площа-
ди у Дворца была установлена сцена с большим экра-
ном. По периметру площади расположился местный 
общепит. Кормили шашлыками, попкорном и прочей 
подобной снедью. Дети прыгали на батутах и лазали на 
надувные горки. Было оживлённо и весело. В самом ДК, 
кстати, во время праздника работали различные вы-
ставки, а все желающие могли принять участие в твор-
ческих мастер-классах.

В 15 часов на сцене началась торжественная часть. 
С праздником арамильцев поздравляли первые лица 

городского округа, гости из Сысерти, Полевского и даже 
представитель венгерского посольства в Екатеринбур-
ге Пал Фабиан. Вручались различные грамоты работ-
никам бюджетной сферы: от Законодательного собра-
ния Свердловской области, от различных министерств, 
от Сысертского и Арамильского городских округов.  
Накануне праздника ещё двум жителям Арамили было 
присвоено звание «Почетный гражданин Арамильского 
городского округа»: учителю начальных классов школы 
№ 4 Любови Константиновне Чернышевой и ветерану 
Великой Отечественной войны Вениамину Ивановичу 
Ульянову. А поздравляли прославившихся своим тру-
дом земляков именно в День города, с большой сцены. 

В перерывах между блоками награждений и по-
здравлений выступали творческие коллективы мест-
ной самодеятельности. В 17 часов сцену «захватили» 
гости из Екатеринбурга, да так её потом и удерживали 
несколько часов, лишь ненадолго пропуская наших 
местных творческих самородков. Сначала свердлов-
ские аниматоры принялись веселить детишек. Позже 
началась молодёжная развлекательная программа. 
Здесь уже стало горячо. Особенным успехом пользо-
вались молодёжные танцевальные коллективы. Ребя-
та все очень старались, выступления их были яркими, 
динамичными. Размалеванные девчонки и мальчишки 
выбегали на площадь и очень шумно поддерживали 
во время выступления других танцоров — своих «бра-
тьев» - было очень драйвово! Екатеринбург тоже жёг. 
Кого только на этой сцене за несколько часов не пере-
бывало: и танцоры, и певцы, и трубачи, и ряженые в 
женское бельё мужики. Народ на площади веселился и 
подтанцовывал.

В начале 11-го вечера на сцене появилась долго-
жданная московская звезда эстрады и легенда 90-х 
Рома Жуков. Но, честно говоря, того драйва, что был у 
него на разогреве, я не заметил. Роман выступал один. 
Без группы и без подтанцовки. И этим однозначно про-
игрывал в зрелищности. Хотя в момент появления на 
сцене певца было, пожалуй, максимальное количество 
народа. Площадь у ДК была заполнена вся. 

В 11 вечера, в конце выступления Жукова, ещё 
добрая сотня тысяч рублей за несколько минут раз-
летелась в небе ярким, красочным салютом. Праздник 
закончился. Свои припаркованные машины люди шли 
забирать аж за несколько кварталов от площади — ма-
шин было море.

И ещё раз с Днём рождения тебя, Арамиль! Живи и 
процветай на славу нам, твоим гражданам!

Отчет подготовлен по материалам 
Администрации Арамильского ГО и по собственным 

впечатлениям от увиденного.
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СКАНВОРд

Сдам в аренду землю в центре Арамили ПОД 
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН. Тел. 8-967-63-63-070

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ под офис или 
магазин. 40 кв.м., ул.1 мая, 71. Тел. 8-967-63-63-070

РЕКЛАМА

Продам офисное помещение на ул.1 Мая, 
г.Арамиль. Телефон, интернет, пожарная сигнали-
зация. Цена 2100 т.р. тел. 8-967-63-63-070

Недвижимость
► Сдам в аренду гараж 90 кв.м., г.Арамиль, 

ул.Новая 48 т.8-922-618-18-81
► Продам капитальный гараж г.Арамиль, 

ул.Новая, 48.  110 т.р. Тел. 8-922-618-18-81
► Продам участок в дачном поселке  «Клевер» 

(рядом с гольф клубом с.Кашино) 9 соток. Есть газ, эл-
во, территория охраняется. Цена 750 т.р. 
т. 8-922-20-77-312, 8-912-22-42-122

► Сдаем комнаты в новом хостеле от 3000 р. 
г.Арамиль. 8-908-911-01-87

► Срочно продам павильон  вместе с товаром 
(одежда) 35 кв.м. Готовый бизнес. Рядом с ТЦ «Монет-
ка». Тел.8-908-901-40-58

► Продам  1 комн. квартиру 38,7 м2  кухня 10,3 
м2, комната 19,8 м2, санузел отдельный. г. Арамиль, ул. 
1 Мая 69а. Тел. 8-912-28-27-240

► Сдам 2 к/к квартиру, район СХТ, без мебели. 
Тел. 8-909-703-92-12

Продам 1 к/к квартиру студию S 32.4, 
2 этаж Евроремонт, теплые полы, горячая 
вода круглый год, тихий двор, вся инфра-
структура рядом. Цена 1850 т.р. Торг. 

тел. 8-905-801-00-78

ЦЕНтр НЕДвИЖИмостИ и оЦЕНКИ  
тел. 8-967-63-63-070, 8-922-138-77-11

НовыЕ КоттЕДЖИ от 110 кв.м!
от  3 500 000 руб. п.Большой Исток, п.Бобровский,  
Косулино 2-х этажные дома от 110м2 из блока, 
утеплены, с внутренней отделкой на участке от 
7 соток, электр.отопление, водоснабжение, с/у в 
доме, внутренняя и наружная отделка.

НоваЯ КвартИра в ИПотЕКу 
ОТ СБЕРБАНКА
г.Арамиль, ул.Энгельса, 26/1. Квартира-студия, 
благоустроенная, 23 м2, этаж 3/3, новый моно-
литный дом. ВСЕГО  1 350 000 рублей !

СДАДИМ В АРЕНДУ 
оборудованный массажный кабинет

Тел. 8-982-709-71-75

8-965-511-55-99



7
№81   2 июля 2015

ОБЪяВЛЕНИя

Вакансии

КуПЛю И вывЕзу мЕтаЛЛоЛом,  
газобаЛЛоНы, бытовую тЕхНИКу. 

8-922-601-98-38

Жигалова Галина Васильевна 
ПсИхотЕраПЕвт-ПсИхоЛог

Лицензия №294778. Эффективное кодиро-
вание от алкогольной зависимости и таба-
кокурения, от лишнего веса. Вызов на дом! 
Тел. 8-922-14-99-327, 8-909-004-40-41

чИстКа ПоДушЕК. На мЕстЕ – 
выЕзДНой ПуНКт. т. 8-919-382-70-76

Услуги

Частные

КОМПАНИЯ «СОЛИД» приглашает
• Упаковщицу, з/п 19000 руб.
• Машиниста гранулирования пластмасс, 

з/п от 21500 - 26000 руб.
• Машиниста вакуумно-формовочной маши-

ны, з/п от 30000 руб.
• Аппаратчика вспенивания, з/п от 30000 руб.
• Грузчика 
График 2/2, доставка, официальная з/п, ком-
пенсация детских садов. Место работы г. Ара-
миль, переулок Речной, 2а, «Солид»
тел. (343) 217-08-74, (343) 217-08-56

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия.
Пенсионерам скидки. т. 8-922-211-40-98

ПроДам ДЕтсКую КроватЬ 
Из натурального дерева. С ящиком для 

белья (игрушек). Размер 120х60 см. Цвет 
вишня. Цена 5000 руб.  Матрас в подарок! 

тел. 8-906-805-24-20

Компания «АСМ» Стройсервис 
ПРИГЛАШАЕТ:

• Кладовщика
• Продавца - кассира
• Грузчика
• Водителя погрузчика

Достойная  и своевременная оплата труда. 
Обращаться оп телефону 8-982-697-09-00

► Продаются дешево домашние цветы: 
комнатные алое 3-4 годичные 2-х сортов, вьюн-
ки, герани, фиалки, пленка армированная поли-
этиленовая. Рассада помидор, перца, огурцов, 
капусты и др. г.Арамиль, ул. Текстильщиков, 12. 
тел. 8-912-651-34-19 

► ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ
2 рыжих мальчика 1 мес. 8-904-987-32-20

• В Клининговую компанию требуют-
ся водители категории В,С на Камаз му-
соровоз, опыт работы от 5-ти лет.  Знание 
г.Екатеринбурга.  З/пл от 35000 руб. 

Обращаться: 89122848648, 370 62 17

В столярный цех по изготовлению межком-
натных дверей, окон и лестниц  требуются: 

• Столяр-станочник
• Сборщик
• Установщик
• Монтажник
• Маляр

 Тел. 8-922-1024-777; 8-922-186-09-60

ДоставКа зИЛ 5 т. 
Известковый раствор, щебень, песок, 

чернозем, отсев, дресва и т.д.  
т. 8-904-98-39-882

► Требуется реализатор в киоск для прода-
жи продуктов питания. место работы город Ара-
миль остановка Школа. Санитарная книжка обяза-
тельна. тел. 89502058897

► Требуются рабочие  на производство блоч-
ных конструкций. Место работы г. Арамиль Карла 
Маркса 14 тел. 89001990298

► Требуются рабочие на производство поли-
мернопесчаной плитки. Тел. 8-932-112-32-00

► В кафе "Квартал" требуется БАРМЕН, 
можно без опыта. т.8-950-65-62-574

► В Спортивный клуб «Адреналин» тре-
буется инструктор групповых программ. Опыт 
приветствуется. т. 8-909-003-81-17 Людмила,  
8-919-366-55-83

► ООО "К Телеком" требуются агенты, про-
моутеры. тел.389-29-39

► Требуется мастер по ремонту электроин-
струментов т. 8-904-987-32-20

► Требуются мастера по ремонту теле-
визоров, радиоэлектронной и сложной бытовой 
техники. Режим работы от двух  до пяти дней в 
неделю. Возможна работа по совместительству. 
Оплата труда сдельная. Место работы г.Арамиль  
т. 912-277-46-21

► Производственному предприятию в  
п. Бобровский (ул. Калинина, 101) ТРЕБУЮТ-
СЯ БЕТОНЩИКИ. Обращаться по телефону:  
289-88-82

► На производственное предприятие тре-
буются   РАБОЧИЕ.  От нас:  соц. пакет, офици-
альное трудоустройство, своевременная выплата 
заработной  платы, оплачиваемые обеды, спец-
одежда, медосмотр. Район работы: Арамиль,  
Обращаться по тел:  8-922-18-94-238

► На производство требуются мужчины: 
·Машинист экструдера, Зп сдельная от 25  т.р. 
·Разнорабочие, Зп сдельная от 20 т.р. Место ра-
боты г. Арамиль, ул. Шпагатная, 1а, Телефон 
8 902 44 02 801

В Кафе требуется официант. Возраст 
желательно от 20 лет. 8-932-61-55-610На мебельное производство требуются:

- Сборщики мягкой мебели 
- Грузчики 

Тел. 8-922-614-27-61, 8-912-244-07-54  

На дерево.обр. фабрику г. Сысерть в 
связи с расширением пр-ва на конкурс-
ной основе требуются рабочие по специ-
альностям:

1. Шлифовщик(ца)изделий из дерева
2. Столяр-станочник 
3. Маляр изделий из дерева
4. Помощник маляра (подготовщик) 

З/п сдельно-премиальная от 20 000 до 40 
000 рублей подробности при собеседова-
нии, оф.трудосустройство, соц.пакет. 

Тел. 8-922-188-7-555 Денис
Тел. 8-922-296-12-72 Евгений

В салон красоты «Соло» требуется 
КОСМЕТОЛОГ. Тел. 8-982-709-71-75

Компании «узДт» требуются:
• Токарь-расточник  
• Слесарь по сборке металлоконструкций 
• Сварщик на полуавтомат  
• Машинист протяжного пресса  
• Фрезеровщик     
• Грузчик-комплектовщик  
• Контролер ОТК  
• Кладовщик (склад металла)     
• Менеджер по продажам (снабжению)      
Тел. 8(343)345-72-40, доб.41,42

В ТЦ «Шишкин парк» требуется реали-
затор кислородных коктейлей. Возможно 
совмещение. Наличие сан.книжки обяза-
тельно. т. 8-982-643-37-16

Компании «Уралпластик-Н» требуются:
• Машинист экструдера
• Печатник флексографской печати
• Печатник глубокой печати 
• Машинист моечных машин
• Охранник контролер
• Слесарь с навыками сварщика
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
• Стабильная работа на крупном современ-

ном производстве 
• Соблюдение ТК РФ, зарплата: 18000-45000 

руб.
• Сменный график работы
• Обучение на рабочем месте
• Профессиональный и карьерный рост
Заполнить анкету и пройти собеседование можно 
по адресу: На заводе  в г. Арамиль, ул. Клубная, 
25.  с 9.00 до 17.00
Менеджер по персоналу 8-967-854-66-33, E-mail: 
eaa@uralplastic.ru

срочНо! В г.Арамиль требуется 
машинист пневмоколесного крана 25тн

З/п: от 30 000 руб.
ИНОГОРОДНИМ оплачивается прожива-
ние! тел.: 255-53-76. ООО СК «СУ-22»

Требуются ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ 
в круглосуточный магазин в г.Арамиль 

Хорошая з/п. Оклад+%. 
Тел. 8-982-66-74-383

ПОКУПАЕМ 
Кору сосНы, ЛИствЕННИЦы

Тел. 8(343) 266-70-18, 8-922-18-117-00 8-904-987-32-20
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уДаЛЕНИЕ зубов
Арамиль, Текстильщиков, 1

ОВЕН. Добросовестная работа на этой неделе начнет приносить пло-
ды. Но вам необходимо продумать, как лучше использовать рабочее время, 
освободив себя от ненужных встреч и контактов. Помните, что всем не уго-
дишь. В пятницу и в выходные главный совет - поменьше суеты и побольше 
спокойствия. Наладятся отношения с близкими людьми. 

ТЕЛЕЦ. В среду могут усложниться отношения на работе. Возможно, 
вам придется искать компромисс между семейными и профессиональными 
обязанностями. Вам понадобятся такие качества как тактичность, диплома-
тичность, а также умение сочувствовать. К концу недели обстановка на ра-
боте станет более творческой и конструктивной. Перед вами могут открыть-
ся интересные перспективы и новые горизонты. Проведите воскресенье в 
комфортной домашней обстановке.                                               .

БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходимо обратить пристальное внимание на се-
мейные дела. Не стоит прятаться от них, уходя с головой в работу. В втор-
ник, если у вас не хватит терпения и мудрости, вам придется выяснять отно-
шения. Пятница и выходные - вполне благополучные дни, когда возможны 
встречи с приятными людьми, развлечения и походы в гости.                                                                                                                            

РАК.  На этой неделе вам будут категорически противопоказаны спеш-
ка и нервозность. Знайте меру, безудержное стремление к цели, какой бы 
она ни была, ничего хорошего не сулит. Посвятите близких людей и друзей 
в свои планы, тем самым вы сделаете еще один шаг к их реализации. В 
пятницу на вашем пути может встретиться влиятельный человек, у которого 
есть возможность осуществить вашу заветную мечту.                             .

ЛЕВ. Вы будете полны сил и энергии, так что самое время осуществлять 
задуманное. Оригинальных идей у вас хоть отбавляй, но нужно еще найти 
время и силы на их реализацию. Многие ваши проблемы исчезнут, а дела 
пойдут успешнее, если вы не будете слишком принципиальны, подвергая 
критике коллег по работе. С осторожностью отнеситесь к заманчивому пред-
ложению в личной или профессиональной сфере. В выходные может прои-
зойти событие, которое вас порадует.                                                                                .                                              

ДЕВА. На этой неделе желательно сократить объем выполняемой рабо-
ты. Посвятите побольше времени отдыху, возьмите, если возможно, хотя бы 
кратковременный отпуск. Желание быстро освободиться от рутинной рабо-
ты, сделав все наспех, могут сыграть с вами злую шутку, особенно во второй 
половине недели. Излишняя эмоциональность, неосторожно сказанное сло-

во могут осложнить ваши отношения с любимым человеком.                                     .
ВЕСЫ. На этой неделе у вас появятся возможности для карьерного роста. 

Однако добавится также дел и ответственности. В среду не слишком благопри-
ятны поездки и деловые встречи. Учитесь воспринимать по-новому жизненные 
ситуации. В целом неделя должна принести хорошее настроение, интеллекту-
альный подъем и творческий всплеск. В выходные уезжайте за город.        

СКОРПИОН. На этой неделе вас ждут приятные личные встречи и общение 
с интересными людьми. Вполне могут наладиться отношения с детьми и сосе-
дями. Наступило подходящее время для приобретения знаний, причем в любой 
области - от кулинарии до психологии. Помощь друзей в четверг будет весьма 
своевременна. В пятницу бытовая техника может преподнести не очень прият-
ные сюрпризы. В выходные отправляйтесь за покупками. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе предоставьте своему окружению боль-
ше свободы в выборе, не давите на людей своим авторитетом. Тер-
пение и такт позволят вам завести новых друзей. Не отказывай-
те себе в удовольствии поговорить с человеком, которого вы давно не 
видели. В середине недели начнет везти в делах, требующих от вас инициативы  
и творчества.                                                                                                                                       

КОЗЕРОГ. В течение недели вероятны перепады настроения, которые могут 
привести к творческому кризису. Вам не без труда удастся претворить свои про-
екты в жизнь. Постарайтесь убедить в своей правоте начальство. Не следует 
идеализировать прошлое, встреча со старыми друзьями - это лишь дань воспо-
минаниям. Помните, что впереди вас ждут судьбоносные встречи.   

ВОДОЛЕЙ. Понедельник и четверг будут удачны для поездок и командиро-
вок. Вы сейчас решительны и активны, но не стоит взваливать всю ответствен-
ность на себя. Прислушайтесь к голосу интуиции, и вы сможете обрести в лице 
партнеров настоящих единомышленников. В среду у вас появится шанс укре-
пить свой авторитет в глазах коллег и начальства. Обращайте внимание на свой 
внешний вид. Неформальная деловая встреча в пятницу откроет перед вами но-
вые возможности.                      

РЫБЫ. Появится шанс продвижения по карьерной лестнице. Лучше всего 
будут решаться финансовые вопросы. Несмотря на обуревающую вас жажду 
деятельности, постарайтесь укротить свое рвение, так как во второй полови-
не недели возрастет вероятность ошибок и самообмана. В субботу вы будете 
слишком эмоциональны и ранимы. Так что проведите выходные в компании  
близких людей. 

Арамильский КУРЬЕР

гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2015 г.

трЕбуЕтсЯ мЕНЕДЖЕр
По ПроДаЖам 

в магазин строительных материалов

тел.  +7 922-108-37-42, +7 (343) 288-73-76

от вас: Желание зарабатывать, Знание ПК, 
Знание 1С
от Нас: Заработная плата от 20 000 руб. и 
выше. Возможность зарабатывать и развивать-
ся, Дружный и доброжелательный коллектив, 
Уютный и чистый офис (с отдельной кухней).

г. арамиль, ул. Ленина 2Д


