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Кто почистит улицы Арамили? 

С праздником великой Пасхи!

стр.2
 стр. 3

стр.5
Почему парковка на газоне дороже 
обычной? 

стр.  1 и 6

Романтики 
с большой… 
любовью...

С русской 
песней по всей 

жизни …

Продолжение на стр. 6

Минувшее воскресе-
нье ознаменовалось 
празднованием юбилея, 
который совершенно 
справедливо можно на-
звать одним из самых 
приятных и радост-
ных для всех арамиль-

цев. Легендарному хору 
русской песни «Роман-
тик» исполнилось 55 
лет. Да, да, уже более 
полувека эти прекрас-
ные и жизнерадостные 
женщины радуют не 
только жителей наше-

го города своим незабы-
ваемым творчеством, 
неиссякаемым опти-
мизмом и искренней 
любовью к настоящей 
и самобытной русской 
песне.

Гибель на 
переходе

В конце минувшей недели в Ара-
мили, прямо в центре города погиб 
человек. Около семи часов вечера 
молодой мужчина переходил дорогу 
по переходу на зеленый сигнал пеше-
ходного светофора в районе дома № 
71 по улице 1 мая. В этот момент в 
него на скорости врезался грузовой 
автомобиль марки Донг Фенг, за ру-
лем которого сидел 22-х летний води-
тель, спешивший в сторону Сысерти. 
ДТП стало роковым для арамильско-
го пешехода, он скончался на месте, 
еще до приезда скорой. Виновник 
скрылся с места аварии, но как пере-
дают из ГИБДД, полиция его задер-
жала в течении дежурных суток. 

Уважаемые арамильцы и гости 
нашего города!  Будьте вниматель-
ны во время пересечения проезжей 
части, даже переходя ее в установ-
ленном месте на разрешающий 
сигнал светофора! 


