
В минувшее 
воскресенье в 
«Пушкин Пар-
ке» отметили 
День торговли. 

Тех, чья профес-
сиональная дея-
тельность так или 
иначе связана с за-
купкой и продажей 
товаров, поздрави-
ли от горадмини-
страции и местной 
Думы, а заодно к 
теплым словам в 
их адрес присо-
единились пред-
ставители ара-
мильского Фонда 
поддержки пред-
принимательства. 
Как и положено, 
особо отличив-
шиеся работники 
торговли и быто-
вого обслужива-
ния были награж-
дены на празднике 
грамотами главы 
Арамильского го-
родского округа. 

Погода что на-
зывается распо-
лагала: гуляния 

прошли как раз 
до начала затя-
нувшихся про-
ливных дождей. 
Весь день на тер-
ритории парка ра-
ботали ярмарки, 
детские аттракци-
оны, проходили 
м а с т е р - к л а с с ы . 
Выступление са-
модеятельных кол-
лективов, блиц-
опросы от 
ведущего и розы-
грыш маленьких, 
но приятных при-
зов, обрамляли 
главное действо 
праздника ─ при-
готовление плова. 
За дело взялись 
мастера: владелец 
интернет-магази-
на «Ресторан из 
банки», занимаю-
щийся доставкой 
готовых блюд в 
Екатеринбурге и 
Тюмени, на протя-
жении двух часов 
вместе с помощ-
никами готовили 
плов. Оценить его 
по достоинству 
совершенно бес-

платно смогли все 
желающие, под за-
навес праздника 
выстроившиеся в 
длинную очередь. 

А ещё в этот 
день проходил 
конкурс на лучшее 
п р и г о т о в л е н и е 
пиццы и барбекю. 
В первом случае 
сразились профес-
сионалы, во вто-
ром ─ любители. 
И тех, и других 
оценивало ком-
петентное жюри, 
а победителями 
здесь стали «Суши 
Гранд Пицца» и 
команда Сергея 
Тихонова, приго-
товившая шашлык 
из свинины с ав-
торским соусом. 
Аппетитными ре-
зультатами кули-
нарных поединков 
в этом случае так-
же угостили всех 
желающих. 

Анастасия 
Лаптева, 

фото автора

С ножом за платежом. 
Двое арамильцев дерзко 
ограбили центр 
микрозаймов в 
Асбесте

Гл
а

в
н

о
е

в
 н

о
М

еР
е Летние заморы. Ученые объяснили, 
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Сидят в засаде. Клещи стали реже кусать 
горожан, но расслабляться раностр. 3

веСТИ
№ 36 (1240)
31 июля 2019 г.
Цена свободная. 
Адрес редакции: 1 Мая, 15, второй этаж, каб. №1
Телефон: 8-909-013-97-04
e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 
Контакты для рекламодателей: 
8-909-013-97-04

Главная городская еженедельная газета

арамильские
Издается с 1996 г. 16+

Праздник 
со вкусом

Событие


