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Рассрочка платежа от 3 до 6 месяцев 
Первоначальный взнос 500 руб. 
(при себе иметь паспорт) ре

кл
ам

а

РАСПРОДАЖА
Фабрика "ИМИДЖ"
Женские пальто, куртки 
(от 3-х тысяч руб)
Головные уборы из меха

Дата, день недели Погода Температура Давление,мм Относительная 
влажность Ветер

22 сентября, четверг Небольшая облачность.
Без осадков. +8..+10° 729 60 % Западный 3-5 м/с

23 сентября, пятница Малооблачно. Без 
осадков +9...+11° 731 52 % Северо-Западный 

1-3 м/с

24 сентября, суббота Облачно. Без 
существенных осадков +10...+12° 735 71% Северо-Западный 

2-4 м/с

25 сентября, воскресенье
Переменная облачность. Без 

существенных осадков +9...+11° 733 94 % Западный 1-3 м/с

26 сентября, понедельник
Переменная облачность, 

местами небольшой дождь +9...+11° 733 59 % Западный 3-5 м/с

27 сентября, вторник
Переменная облачность, 

местами небольшой дождь +8...+10° 739 96 % Западный 3-5 м/с

28 сентября, среда Облачно, небольшой 
дождь. +3...+5° 741 90 % Северо-Западный

5-7 м/с

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 ПО 28 СЕНТЯБРЯ

"Детско-юношеская спортивная школа"
Арамильского ГО объявляет набор 

мальчиков 2004-2005г.р. в группу начальной 
подготовки на отделение футбола.
Занятия проводятся на стадионе школы 

№1, по адресу ул. 1 Мая, 60 а. 
Расписание: Вт, Чт с 17.00.
При себе иметь спортивную 

форму и справку от врача.
Администрация ДЮСШ

Мир вам милость Аллаха 
и Его благословение, 

дорогие братья и сёстры 
– мусульмане!

Каждый мусульманин и мусульманка обязаны из-
учить жизненное руководство – Коран и приобрести 
определенный уровень исламских знаний, а так же 
обучить своих детей. «Никто не приобретал ничего 
ценнее знаний, которые наставляют человека на путь 
истины и оберегают его от (всего) пагубного»

Ежегодно как в светских, так и в религиозных учеб-
ных заведениях начинается учебный год.

Местная Мусульманская Религиозная Организация 
г. Арамиль, объявляет о наборе учеников на новый 
учебный год.

Приглашаем всех желающих изучать основы Исла-
ма,  арабский и татарский языки.

Начало занятий 2 октября в 12:00
Обращаться по адресу: г.Арамиль, ул.Пролетарская 76"В"

☎ 8 909 701 52 16
Имам – хатыб мечети г.Арамиль А. Баязитов

Арамильское отделение "Молодой Гвардии" 
начинает новый онлайн-конкурс «Как я провел 

это лето»! Приглашаем к участию юношей и 
девушек 14-30 лет. Условия конкурса очень 
просты! Присылаете свое «летнее» фото на 

наш ящик, с 10-20 сентября, мы размещаем его 
на сайте и ВСЕ! Победителей будут выбирать 

пользователи Инета. Все просто и честно! Лучшие 
фото будут награждены отличными призами!

Внимание, онлайн конкурс!

Мы живем в 3-х этажном доме на 1 Мая, 79 «А» с 1982 года и последние 7-8 лет 
у нас канализация затапливает подвал. А сейчас с мая вода стоит в нем до само-
го выхода. И только месяц назад канализационные воды немного отступили…

Мы ходили и звонили в управляющую компанию почти каждую неделю, а нам отвечают, что 
мы приедем, посмотрим, и на этом все заканчивается. То говорят, что у нас неправильно сделан 
уклон канализационных труб, то отвечают, что трубы пластиковые под тяжестью расходят-
ся, то утверждают, что забиты канализационные колодцы… Отправляют нас, чтобы мы шли 
разбираться в «Водоканал» и еще куда-нибудь. Нам только надо, чтобы убрали воду, навели по-
рядок в подвале и сделали обработку. В квартирах ведь стоит запах, развелись блохи. Когда к нам 
приходят посторонние люди, поражаются, как у нас пахнет. И так мы живем, и этим дышим.

В подвале очень грязно, причем, во всем винят жильцов. Конечно, может и мы винова-
ты. Но подвал не закрывается, много раз обращались в ЖКО, чтобы они отремонтирова-
ли и закрыли дверь. У нас в подвале были кладовки, сейчас их забросили. Одно время там 
жили бомжы, даже приходилось вызывать милицию. У меня тоже есть кладовка, а по-
скольку больше нет никаких подсобных помещений, нам приходится ей пользоваться. Пред-
ставляете, там все залито канализацией, чтобы туда сходить, надо одевать сапоги….

НАТАЛЬЯ СУСЛОВА, ОТ ЛИЦА ЖИТЕЛЕЙ ДОМА НА 1 МАЯ, 79 «А»

Комментирует исполнительный директор управляющей компании «Лидер» Анатолий Косков:

«Чтобы с этим разобраться, надо переложить центральный коллектор. Постоянно происходят засоры из-за того, что 
не справляется центральная канализация, естественно все в итоге идет в подвал дома, деваться канализационным во-
дам больше некуда. Так сама система в свое время была устроена, проблема ведь возникает не первый год. В других 
домах, даже более старых, если есть уклоны, то все нормально работает. Нужно переложить коллектор хотя бы до 
улицы Текстильщиков. Кроме того, необходимо коллектор, который идет по этой улице, тоже привести в порядок – в 
доме на Текстильщиков, 3 есть такая же проблема. Это большие работы и большие затраты, этот вопрос нужно решать 
в комплексе. А чистить саму трубу можно до бесконечности, толку все равно нет». 

ЗАТОПЛЕННЫЙ ПОДВАЛ

В эти два дня «отношения выясняли» 
арамильские школьники. А до того ре-
бята определяли победителей в своих 
параллелях путем внутренних игр.

 Несмотря на не самую комфортную 
погоду, на стадионе собрались сотни 
юных футболистов! Всех участников 
соревнований поприветствовал глава 
Арамильского городского округа Алек-
сандр Прохоренко, задавший ребятам 
непростой вопрос: кто победил совсем 
недавно бразильцев с хоккейным сче-
том 12:8? Юные футболисты абсолют-
но правильно ответили, что это сбор-
ная России одолела кудесников мяча в 

финале Чемпионата мира по пляжному 
футболу. Глава городского округа по-
желал спортсменам играть с прицелом 
на эту победу, добиваться самых высо-
ких, порой кажущихся недостижимы-
ми, результатов.

Что касается самих соревнований, 
то по сложившейся традиции самыми 
эмоциональными и напряженными 
были матчи среди начальных классов. 
В результате двухдневного футболь-
ного марафона больше всего побед за-
воевала МОУ СОШ №1, второе место 
с небольшим отставанием получила 
МОУ СОШ №4, а третье место доста-

лось МОУ СОШ №3. Поздравляем на-
ших юных футболистов с победой!

Организаторы соревнований выража-
ют благодарность спонсорам, которые 
помогли провести этот футбольный 
праздник. А именно администрации 
Арамильского городского округа, ООО 
«Автостанция Перрон-Люкс» (дирек-
тор Андрей Зубов), ООО «Рустал» 
(директор Рустам Тухбатов), ООО 
«Лугань» (директор Андрей Климен-
ко) и ООО «Капкан» (директор Сергей 
Зенков).

▀ Вероника ИГНАТЕНКО

ПУТЕШЕСТВИЕ В ФУТБОЛЬНУЮ СТРАНУ 

16-17 сентября на мини-стадионе 
прошли традиционные соревнования 

«Футбольная страна – 2011», 
проводившиеся  в поддержку Чемпионата 

мира по футболу 2018 года, который, 
как известно, пройдет в России.

ЗАТОПЛЕННЫЙ ПОДВАЛ
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