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Точно по графику! 
Новое расписание маршрутов 
№ 001 и № 002 — только у нас!
Ответит ли «Облкоммунэнерго»? 
Срезанные ветки деревьев 
из-под ЛЭП складировали тут же...
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Вышедшая из берегов Исеть подтопила Мельзавод: 
работа Парка Сказов парализована!стр. 8

«Христос Воскресе!» 
Арамильцы зажгли 
пасхальные свечи от 
благодатного огня, 
привезенного из 
Иерусалима

16+

Сотни жителей Арамили вышли первого мая на традиционную общегородскую демонстрацию — пришли сюда и пожилые, и молодые. Вскоре участники шествия подошли к памятнику 
Шинели, где развернулась праздничная программа. Пока ветераны пели песни, а работники образовательных учреждений старались «угнаться» за ними в творческой оригинальности, 

мэр Владимир Герасименко поздравил жителей с праздником Весны и Труда! Фото Олега БАЖУКОВА. Репортаж из-под знамен и лозунгов — на стр.9

Свежесть Первомая

Дорогие арамильцы! Поздравляю Вас с Днем Победы! Этот 
день давно вошел в нашу память яркими картинами всеобщего 
ликования и громом артиллерийских залпов, которые 71 год 
назад возвестили миру о победе Советского народа над фа-
шистской Германией. 

В этот всенародный праздник памяти, воинской славы и 
гражданского мужества я искренне желаю дорогим ветеранам 
и всем жителям округа мира, здоровья, счастья! Добра и бла-
гополучия вашим семьям.

Владимир ГЕРАСИМЕНКО,
глава Арамильского городского округа

Подошла очередная годовщина самого важного празд-
ника в истории страны — Дня Великой Победы. В той во-
йне выстояли наши отцы и деды и принесли в наши жизни 
победный, ликующий май. Победа в войне — это подвиг 
и слава народа. Девятое мая остается любимым, дорогим, 
трагичным и скорбным, но и светлым праздником.

Уважаемые арамильцы — ветераны, труженики тыла, 
дети войны, все жители! - желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа и мира на долгие годы. С Днем Победы!

Валерий ЯРМЫШЕВ,
председатель Думы АГО

Торжество ликования и памяти Праздник воинской славы


