
Придумывая отговорки 
и сочиняя оправдания: 
тех, кто не убрал мусор 
— привлекают 
к ответственности!
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за помощь в ликвидации последствий урагана…
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Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? 
На сцене Дворца культуры назвали имя «Маленькой мисс»
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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
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арамильские
Издается с 1996 г. 16+

На санкционированном администрацией митинге, во вторник, 13 июня, арамильцы, 
вложившие свои деньги в квартиры в строящихся домах, заявили о себе и о своих проблемах. «Мы хотим, 

чтобы о нас услышали и те, кто называет себя народными избранниками, и рядовые жители, которые 
должны знать, какие у нас депутаты», - заявили люди. Фото Олега БАЖУКОВА. Репортаж  — на 2 стр.

Обманутые дольщики вышли на улицу
Устали молчать

Хотите провести лето с горячей водой в кране? Своевре-
менно оплачивайте по квитанциям за услуги ЖКХ, не до-
пускайте задолженности, а если кто-то из ваших знакомых, 
родных или близких оплачивает коммуналку не вовремя — 
сообщите им: принимать горячую ванну, умываться и мыть 
посуду теплой водой в квартирах они могут все лето, если не 
будет долгов. И тогда коммунальный рай без хлопот и забот 
всем обеспечен!

В соответствии с указом  Губернатора  Свердловской  обла-
сти от 17.06.2015    № 273-УГ «О проведении на территории 
Свердловской области Минуты памяти в День памяти и скор-
би  – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)»   
22 июня 2017 года в 12.00 часов по местному  времени  будет 
производиться включение электросирен.

Чтобы из крана бежала «горячая»

► КРОВЛЯ - монтаж, ремонт 89221988369.
► ЗАБОР, ВОРОТА - монтаж 89221988369.


