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ИДЕТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться
можно в почтовых отделениях г. Арамили.
Стоимость подписки за полгода - 272,4 руб

Тел: 3-04-91
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ПРОЕКТ
"ВОСТОЧНОГО"

Эл. почта:
aramil_vesti@mail.ru

ОЧАРОВАННЫЕ ОСЕНЬЮ

Традиционный фестиваль творчества пенсионеров «Осеннее
очарование» проходит на Урале уже в девятый раз. В этом году
он состоится в рамках Дней старшего поколения, причем,
впервые в 17-ти городах области проводятся региональные
этапы фестивального марафона. В том числе и в Арамили.
3 ноября на сцену Дворца культуры вышли солисты и творческие коллективы городского
округа, чтобы посостязаться за
право принять участие в галаконцерте фестиваля, который
пройдет в конце ноября в Екатеринбурге.
Перед началом концерта зрители могли полюбоваться выставкой поделок, которые своими
руками смастерили арамильские
пенсионеры и инвалиды. Открыл
мероприятие глава округа Александр Прохоренко, он же стал и
председателем жюри конкурса.
В зрительном зале собрались
любители народных песен всех
возрастов, а еще группы поддержки артистов. Они нарисовали плакаты, сочинили задорные
речевки и искренне «болели» за
своих любимых артистов.
В номинации «Театральное искусство» выступали чтецы. Валентина Родионова прочла стихи
Асадова, а Светлана Кузнецова и
Ольга Перегудова представили
стихи собственного сочинения.
Самой многочисленной номинацией стал «Вокал», здесь состязались шесть солистов, среди
которых были Лидия Панова,
Нина Вольхина, Валентина Ми-

кушина, Изольда Кузяева, Эвелина Гвоздырева и Фердавис
Ситдиков. Были представлены
и вокальные группы. В дуэте
«Подруги» пели Валентина Микушина и Надежда Полунина. В
составе еще одного дуэта участвовали Надежда Полунина и
Людмила Ситдикова. Трио, в
составе которого были Изольда
Кузяева, Лидия Панова и Эвелина Гвоздырева, исполнили
песню «Русская зима» на стихи
арамильской поэтессы Зинаиды
Шепеткиной. Баянисты Анатолий Микушин и Виталий Ипатов
выступили в инструментальной
номинации. А вот в номинации
«Танец» оказалась всего одна
участница – Валентина Микушина, которая исполнила марийский танец. Завершающей стала
хоровая номинация, где свое
мастерство показали вокальная
группа «Россияночка» и хор «Романтик».
Конкурсный концерт удался
на славу, зрители сопровождали
бурными аплодисментами каждое выступление. А артисты,
забыв о годах, словно говорили
собравшимся о том, что их возраст - самое подходящее время
для творчества, самое время
раскрыть свой талант. Непросто

было членам жюри выбрать победителей конкурса-фестиваля,
все артисты выступали задорно,
ярко, профессионально. Но по
сумме набранных очков первыми
стали Валентина Родионова, Валентина Микушина, Лидия Панова, дуэт Надежды Полуниной
и Людмилы Ситдиковой, инструментальный ансамбль Владимира Ипатова и Светланы Кузнецо-

вой, а также хор «Романтик».
Награды призерам вручил глава округа Александр Прохоренко, выразив уверенность, что
проведение фестиваля «Осеннее
очарование» станет традиционным для Арамильского округа. И
мы обязательно увидим на сцене
новые таланты.
▀ Лариса УШАКОВА
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ПРОЙДЕТ
В НОЯБРЕ

18 ноября в 10:00 первенство
Арамильского городского
округа по баскетболу среди
школьных команд. Место
проведения: ДЮСШ, ул.
Красноармейская, 118.
19 ноября в 15:00
развлекательная программа для
детей «Уши, лапы и хвосты».
Место проведения: КДК
«Виктория», поселок Светлый.
19 ноября в 14:00 игровая
программа «Волшебный
фонарь», посвященная
Дню матери. Место
проведения: клуб «Надежда»,
ул. Свердлова 8 Б.
26 ноября в 15:00 концертная
программа «Свет материнских
глаз». Место проведения: КДК
«Виктория», поселок Светлый.
26 ноября в 16:00
театрализованная постановка
«О русских женщинах»,
пройдет к Дню матери.
Место проведения: клуб
«Надежда», ул. Свердлова 8 Б.

Телефон для справок:
3-07-21

СТОЛОВАЯ АЭРОПОРТА "УКТУС"
*Вкусные, горячие обеды
от 130 руб
*Выпечка, блюда любой
сложности на заказ
*Молодоженам свадебный
каравай в подарок
*Обслуживание свадеб,
юбилеев, корпоративов на
высоком уровне

ТОРЖЕСТВА ЮБИЛЕИ СВАДЬБЫ

♫ ЗАЛ НА 60 МЕСТ. ♫ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ ОТ 600 РУБ. НА ЧЕЛОВЕКА

☎ 8-922-609-44-68, 8 (343) 220-28-42

Мы ждем Вас по адресу
г. Арамиль, ул. Октябрьская, 131
☎ 8(343) 345-40-05

www.wowmom.ru
Подробности в офисах продаж

Предприятие снимет ЖИЛЬЕ для своих сотрудников
(квартиры, комнаты) в г. Арамиль, п. Б. Исток,
с. Патруши. Тел. 8-912-667-56-52

