
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
17 августа 2011 г.

№328 О РАЗНОМ

10 августа 2011 года вышел СПЕЦВЫ-
ПУСК № 6 газеты "Арамильские вести" 
Он РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
В МЕСТАХ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ. Также 
экземпляр можно получить непосред-
ственно в редакции газеты «Арамильские 
вести» (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15).

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

из натуральной кожи 

20 августа  с 9 до 18 часов 
в ДК г. Арамили (ул. Рабочая, 120 А) 

 ПРОДАЖА ОБУВИ 
 Ульяновского, Белорусского, 
Казанского производства и 

бельевого трикотажа

БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ

Требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

(САДОВЫЙ ЦЕНТР)
Знание растений 

обязательно. Работа 
сезонная.

Место работы - г. 
Арамиль

Тел. 345-64-50

Требуются 

РАБОЧИЕ
(САДОВЫЙ ЦЕНТР)
Полный рабочий день

З/п - 600 руб смена

Место работы - г. 
Арамиль

Тел. 345-64-50

•Кредит (от 3 месяцев до 3 лет)
•При покупке шубы будет проводиться 
беспроигрышная лотерея. 

Главный приз - телевизор.

ШУБЫ (НОРКА, МУТОН, ЛАСКА), 
ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ, ПАЛЬТО, 

ПУХОВИКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ОБУВЬ, 
ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ.

23 августа 2011 года
 ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, д.120 А 

Магазин

 г. Новая Ляля

 Выставка - 
продажа

"Твой стиль"

 Сотовые телефоны, ноутбуки, компьютеры.
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11 руб. 11 руб. 

- покупка, продажа любой недвижимости;

- производство обменов любой сложности;

- приватизация объектов недвижимости.

Высоквалифицировнный персонал агенства 
"Преображенский центр" всегда готов прийти Вам на помощь.

 покупка, продажа любой недвижимости;

Агентство недвижимости 

"Преображенский центр" 
(лицензия Уральской палаты недвижимости № 1678) 

предлагает весь спектр услуг:

Тел. 290-39-68, 8-902-409-39-68 
(тел. г. Арамиль 8-922-224-11-60) 

e-mail^ uktus333@mail.ru

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.

реклама

реклама

И снова поиск… 9 августа ребята из поискового 
отряда «Надежда» отправились в 

очередную экспедицию. 

Äåëî ïðèíöèïàÄåëî ïðèíöèïà

Из Арамильского района 
только 29 августа 1941 года 
ушло на фронт 623 человека, 
а вернулось из этого состава 
обратно всего 172. На данный 
момент их уже никого нет в 
живых, но светлая память о 
подвиге жива. А ведь это толь-
ко один день призыва, сколько 
всего таких призывов было 
за войну? Очень важно чтить 
память погибших, восстанав-
ливать имена пропавших без 
вести. Благодаря нашей адми-
нистрации, помогающей выез-
жать на места боёв, поисковый 
отряд уже не первый год зани-
мается этим важным делом. И 
сейчас ребятам предстоит ра-
ботать на местах сражений 365 

стрелковой дивизии  - в Зуб-
цовском районе Московской 
области. Всего в составе отря-
да под руководством Татьяны 
Коваляк туда выехало девять 
человек. Кроме того, по прось-
бе арамильцев 13 августа не-
большая группа отправилась в 
архив Ростова-на-Дону. Будем 
искать места захоронения на-
ших земляков.

В этом году поисковому от-
ряду «Надежда» исполняется 
15 лет, долгое время у его руля 
стояли наши педагоги:  Мар-
гарита Семёновна Новосёлова 
и Людмила Григорьевна Мяс-
никова. 12 лет мы выезжали 
в экспедиции в Волгоград и 

Ростов-на-Дону, сейчас наше 
дело продолжают Татьяна Ко-
валяк и Евгений Захаров. И, 
пользуясь случаем, всех по-
исковиков города Арамили от 
всей души хочется поздравить 
с небольшим юбилеем!

▀ Архивариус п/о 
«Надежда»  ГАЛКИНА Л.В.

Ïðîêóðàòóðà

Установлена уголовная 
ответственность

За незаконные организацию 
и проведение азартных игр

Федеральным законом от 
20.07.2011 № 250-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» установлена уголовная ответ-
ственность за незаконные органи-
зацию и проведение азартных игр.

Незаконными признаются орга-
низация и (или) проведение азарт-
ных игр с использованием игрово-
го оборудования вне игорной зоны, 
либо с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет, 
а также средств связи, в том числе 
подвижной связи, либо без полу-
ченного в установленном порядке 
разрешения на осуществление де-
ятельности по организации и про-
ведению азартных игр в игорной 
зоне, сопряженные с извлечением 
дохода в крупном размере. 

За это преступление может быть 
назначено наказание в виде штрафа 
в размере до пятисот тысяч рублей, 
обязательные работы, ограничение 
свободы, а также лишение свободы 
до трех лет. За те же деяния, со-
пряженные с извлечением дохода 
в особо крупном размере либо со-
вершенные организованной груп-
пой, максимальный срок лишения 
свободы увеличен до шести лет. В 
данном случае, кроме этого наказа-

ния, а также штрафа, размер кото-
рого увеличен до одного миллиона 
рублей и который может быть на-
значен в виде дополнительного на-
казания, установлена возможность 
применения такого дополнитель-
ного наказания, как лишение права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет.

За организацию или проведение 
азартных игр без такого признака, 
как извлечение дохода в крупном 
размере установлена администра-
тивная ответственность в виде штра-
фа и в определенных случаях - кон-
фискация игрового оборудования.


