
Великий и святой праздник
Арамильцы отметили День Победы

ПОГОДА

11 - 17 МАЯ

11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05
+14 +15 +12 +15 +17 +16 +24

+7 +5 +5 +7 +7 +6 +12

СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru   Главная городская еженедельная газета     Цена свободная.     Издается с 1996 г.

16+

Адрес редакции:   1 Мая, 15, 
второй этаж, каб. №1

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 
Контакты для рекламодателей: 

8-950-639-43-11

№ 23 (1429)
11 мая 2022 г.

Он в нашем округе в 
этот понедельник, 9 мая, 
начался в поселке Мель-
завод: у мемориала пав-
шим бойцам состоялся 
митинг, во время которо-
го звучали слова поздрав-
лений, прошло возло-
жение цветов и венков к 
памятнику. Далее прошел 
концерт: выступали мест-
ные ребятишки. Орга-
низаторами и ведущими 
мероприятия стали со-
трудники и руководители 
КДК «Виктория» и сель-
ского клуба «Надежда».

В это же время – с 10 
часов утра – в Арамили 
прошел автопробег, по-
священный Дню Победы: 
автолюбители проеха-
лись по улице Рабочая и 
1 Мая. Для этого была пе-
рекрыта проезжая часть: 
частичные ограничения 
передвижения транспорт-
ных средств наблюдались 
еще до середины дня, 
пока проходили празд-
ничные мероприятия.

В 11 часов у бассейна 
«Дельфин» начала фор-
мирование колонна «Бес-
смертного полка», кото-
рая затем прошествовала 
до здания Администра-

ции округа. Там состо-
ялся торжественный ми-
тинг: первые лица округа 
поздравляли горожан с 
праздником. Оттуда ше-
ствие продолжилось – 
спустя некоторое время 
– до мемориала у Храма 
Святой Троицы, где со-
стоялось торжественное 
возложение цветов и 
венков.

После официальной 
части праздника нача-
лись праздничные гуля-
ния: у Администрации 
АГО угощали солдат-
ской кашей, можно было 
посетить выставку ре-
тро-автомобилей и по-
смотреть концерт. 

Праздничная програм-
ма продолжилась вече-
ром на Рабочем поселке: 
с 18 часов творческими 
номерами радовали ар-
тисты на площади у ДК 
города Арамиль. Завер-
шился День Победы в 
АГО салютом: залпы 
фейерверка пускали с го-
родской обновленной на-
бережной.

Наш подробный репор-
таж о прошедшем празд-
нике – на стр. 8-9


