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В НОМЕРЕ

Главное

Чиновники тоже
умеют смеяться:
в Арамили отметили
День местного
самоуправления

У внука — метла, у бабушки — лопата, улицу 1 Мая
отмоют к первому мая, а больница — в ожидании главврача
«Народные выборы»: за кого проголосовали
бы жители из списка десяти кандидатов в мэры?
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Дорогой гость
Прихожане встретили Пасху с митрополитом
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Не идет дело? Обратите внимание!
На этом месте может быть Ваша

реклама:

модули, визитки от 500 рублей.
Индивидуальный подход!
Звоните: 8 (922) 204-67-65

Машина по цене квартиры
сгорела на Садовой
В ночь на среду, 19 апреля, в 3.41 в Арамили на улице
Садовая полыхнула дорогая иномарка. Как рассказывают в ГУ МЧС России по Свердловской области, на
площади в четыре квадратных метра сгорел автомобиль
«LexusRX-350». Несмотря на «скромную» площадь,
на ликвидацию огня у пожарных ушел целый час. Отметим, в автосалонах у официальных дилеров цена на
такой автомобиль начинается от 3,6 миллиона рублей.
Евгения АЛЕКСАНДРОВА

На Пролетарской
заменят столбы освещения

Заменить столбы освещения на улице Пролетарской,
являющейся «воротами Арамили», намерены энергетики
этимлетом.Вместополусгнившихстолбовисветильников,
местами буквально болтающихся на гвоздях и проводах,
появятся новые, современные осветительные устройства.
При этом, как заявил глава Арамили Владимир Герасименко, он просит от энергетиков выполнять все работы
максимально аккуратно, учитывая также, что нынче администрация муниципалитета планирует расширять на
этой улице проезжую часть и сделать максимально-удобный и безопасный тротуар для пешеходов.

Встречу перенесли на час
«Христос воскресе!» - с пасхального приветствия начал свой архипастырский визит в Арамиль
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Он прибыл к Свято-Троицкому храму
около девяти часов утра в минувшую среду, 19 апреля. На крыльце его встречали настоятель,
отец Игорь Константинов, и многочисленные прихожане, собравшиеся, чтобы лично
приветствовать владыку. Фото Олега БАЖУКОВА. Продолжение темы — на 10 стр.

Специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области в четверг, 27 апреля, встретятся с
жителями Арамильского городского округа для рассмотрения вопросов состояния здоровья населения,
организации медицинской помощи, в том числе проведение общественного обсуждения проекта схемы территориального размещения медицинских организаций.
Обратите внимание: встреча состоится в 13.00 по
адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А, ДК « Арамиль».

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 8 (922) 204-67-65

