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28 ДЕКАБРЯ 2011 г.
Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

Издаётся с 1996 г.
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В минувшее воскресенье 
в городском Дворце 
культуры прошел 
традиционный концерт, 
в красочном действе 
которого смешались 
две новогодние сказки 
- две очень разных 
праздничных истории.
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ПЕРВЫМ 
ДЕЛОМ 

БЮДЖЕТ

ООО Агентство недвижимости

ул. Пролетарская, 2 А (здание автовокзала), оф. 21

o  Все сделки с недвижимостью

г. Арамиль,

Тел.: 8-922-226-19-65

Часы работы:
пн.-пт. - с 9 до 18
сб. - с 10 до 16

А Г Е Н ТС Т В О К У П И Т Д Л Я С В О И Х 
К Л И Е Н ТО В К ВА РТ И Р Ы в г. Арамиль, 

п. Бобровский,  п. Б. Исток, 
с. Патруши
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Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
aramil_vesti@mail.ru 
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Дорогие арамильцы!
Наступают радостные и волнующие 

мгновения новогоднего праздника. Он уже 
на пороге, и перед ним гостеприимно рас-
пахнуты все двери. Мы ждем этот лю-
бимый праздник с нетерпением: он дарит 
новые надежды и мечты.

Уходит в историю 2011 год, который 
был таким непростым. Но самое глав-
ное, что нам удалось сохранить уверен-
ность в завтрашнем дне, уверенность в 
стабильном развитии. Арамильский го-
родской округ остается в числе лидеров 
Свердловской области по вводу жилья на 
душу населения, и буквально на днях в 
комплексе «Солнечный дом» будет сдан 
в эксплуатацию очередной многоэтажный 
дом. В детском саду «Родничок» после 
реконструкции открылось современное 
отделение для детей раннего возрас-
та, полным ходом идет ремонт дороги 
на улице Рабочая, продолжается строи-
тельство плавательного бассейна. Впе-
реди у нас немало работы по самым раз-
ным направлениям, и хочется оставить в 
уходящем году все проблемы и заботы, а 
в новый забрать с собой только хорошее. 
Тем более что у нас получилось сделать 
многое из задуманного, а еще больше до-
бавилось в планы.

Дорогие жители Арамили! Пусть каж-
дый из вас в новом году добьется успеха 
в своем деле, а в каждой семье будет до-
статок и уют. Хочется чтобы старшее 
поколение всегда чувствовало заботу и 
внимание, а дети - теплоту отчего дома 
и мудрую родительскую любовь.

Пусть сбудутся ваши 
самые заветные мечты!

А. Прохоренко, глава городского округа 
Ф. Копысова, председатель 

городской Думы округа 
Э. Березин, председатель 

правления Совета директоров 
Т. Ордина, председатель 

Совета ветеранов
Н. Третьяков, председатель 

АГООИ «Надежда» 
 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 ДЕКАБРЯ ПО 4 ЯНВАРЯ

Дата, день недели Погода Температура Давление, 
мм

Относительная 
влажность Ветер

29 декабря, четверг Переменная облачность.
Без осадков. -8...-10° 721 87 % Северо-Западный,

4-6 м/с

30 декабря, пятница Переменная облачность.
Без осадков. -6...-8° 736 85 % Юго-Западный, 5-7 

м/с

31 декабря, суббота Переменная облачность.
Без осадков. -7...-9° 744 85 % Юго-Западный,

 3-5 м/с
1 января, 

воскресенье
Облачно. Без осадков. -5...-7° 743 91 % Юго-Западный,

 2-4 м/с
2 января, 

понедельник
Облачно. Без осадков. -7...-9° 742 96 % Северо-Западный, 

1-3 м/с

3 января, вторник Облачно. Без осадков. -15...-17° 747 96 % Северо-Восточный, 
2 - 4 м/с

4 января, среда Облачно. Без осадков. -16...-18° 742 93 % Юго-Западный, 2-4 
м/с

За десять минут до начала в 
зале уже практически не было 
свободных мест, припозднив-
шиеся затем будут  стоять в 
проходах и сами расставлять 
вдоль стен скамейки, чтобы по-
удобнее устроиться. Действие 
же началось со знакомства с 
главными героями вечера – Ви-
тей и Машей, роли которых ис-
полнили Ю.Головин и Н.Заева. 
По неведомой воле они ока-
зались в тридевятом царстве, 
дела в котором творятся неве-
селые – Снегурочку похитил 
Кощей для своего бала-маска-
рада, да и Дед Мороз куда-то 
запропастился. Чтобы помочь 
им, Витя и Маша прошли не-
мало испытаний, встретились 
с болотной принцессой и спра-
вились с волшебным сном, на-
сланным Бабой-Ягой. Вокаль-
ная группа «Фэнтази» во время 
их путешествия порадовала 
фирменной подборкой ново-
годних песен, а выступления 
хореографических коллекти-
вов Дворца культуры и Центра 
детского творчества добавили 
происходящему праздничного 
колорита. Все закончилось вы-
ходом на сцену спасенной Сне-
гурочки, но зрителю было рано 
переводить дух.

Вторая часть концерта полу-
чилась еще более яркой, по-
настоящему оглушительной. 
Школа современного танца 
«ЮГ – stylе» представила свой 
новый танцевальный спектакль 
«Взбалмошный король». Исто-
рия повествует о правителе, 
уставшем от балов и маскара-
дов, которому даже Новый год 
не в угоду. Как не пытались его 

развлечь, все оказалось беспо-
лезно, не справились с каприз-
ным королем ни придворные 
арлекины, ни феи-балерины, 
ни даже разбойники. Проис-
ходящее на сцене напоминало 
какой-то танцевальный водо-
ворот, где одна колоритная 
картинка мгновенно сменялась 
другой. Самые разные сти-
ли, скрепленные знакомыми с 
детства сюжетами, смешались 
тут - начиная от классической 
хореографии и заканчивая хип-
хопом. Зрители в зале даже 
немного растерялись от всего 
этого взбалмошного карнава-

ла, тем не менее, исправно за-
полняя паузы аплодисментами. 
Особенно когда на сцене появ-
лялись самые маленькие танцо-
ры, стайкой пчел кружащиеся 
вокруг короля или танцующи-
еся  на балу у привередливого 
монарха. Конечно, все кончи-
лось «хэппи эндом», и король 
все-таки разрешил праздновать 
Новый год, поняв насколь-
ко ему не хватает любимого 
праздника.

В конце на сцену вышли все 
участники праздничного кон-
церта вместе с главными геро-

ями новогодних приключений. 
После всех оваций и поздрав-
лений зал постепенно опустел, 
а артисты и танцоры разошлись 
по домам. Но осталось то уди-
вительное неуловимое чувство, 
которое каждый помнит из сво-
его детства. Когда больше все-
го хочется чего-то таинствен-
ного и случайного, какого-то 
маленького чуда. Как в старой 
сказке, где заветные желания 
обязательно сбываются. 

▀ Антон ГАТАУЛИН


