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Подведены итоги лыжных гонок 
среди школьников! 

В Арамильской городской библиотеке 
открылась выставка «Глазами Детства» 
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Издается с 1996 г.

Глава Арамили 
встретился 
с жителями 
поселка 
Светлый! 

В каждом номере:   новости >>>   события >>>   программа ТВ >>>   объявления >>>   вакансии >>>   сканворд

Куда сходить в праздники:
анонсы мероприятий на март

Продолжение
смотрите на стр.6�6

Новости

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 3-04-91
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Масленица:
как Арамиль провожала зиму
«Блинная неделя» пришлась в этом году на 24 февраля ─
2 марта. Семь дней, предшествующих православному
Великому посту, закончились, по традиции,
народными гуляниями.

ММО МВД России «Сысертский» 
сообщает, что 6 марта 2014 г. в 15.00 
по адресу ул. Коммуны, 22-а, каб. 
43 состоится прием граждан. При-
ем будет осуществлять  заместитель 
начальника управления государствен-
ной инспекции дорожного движения 
главного управления министерства 
внутренних дел по Свердловской 
области полковник полиции Сергей 
Владимирович Зонов.

 Последний день мас-
леницы ещё называют 
прощёным воскресеньем. 
В свете христианства вся 
праздничная неделя явля-
ется подготовкой к посту, 
а значит, и к примирению с 

ближними, прощению обид. 
Местом гуляний на сей 

раз стал недавно от-
крывшийся мини-ры-
нок «Торговый двор» 
(рядом с автостанцией). 
«Масленичный празд-
ник» организовали 
сотрудники местной 
администрации, ДК и 
клуба «Надежда» при 
поддержке спонсоров.     

Гости потихоньку 
стекались, а чёрная ло-
шадка с вплетёнными в 

гриву бантами уже вовсю ката-
ла ребятишек. Бойко началась 
торговля из блинной кухни-па-
латки. А рядом с мясной лавкой 
жарились, издавая ароматный 
запах, шашлыки на мангале...    

Молодые родители с коля-
сками, мамы и папы, бабушки 
и дедушки с детьми постарше, 
подростки, молодёжь  ─ ара-
мильцы всех возрастов собра-
лись на гуляния. 

В Арамили снова 
задержали грабителей  

Утром 24 февраля на террито-
рии Сысертской ЦРБ неизвестные 
ограбили женщину – выдернули из 
рук сумочку и скрылись. 26 фев-
раля на ул. К. Маркса произошел 
аналогичный случай. Сысертская 
полиция поднялась на розыск пре-
ступников, сообщает газета «Маяк». 
Выйти на грабителей полицейским 
помогли бдительные арамильцы. 
27 февраля в 11 часов утра в ара-
мильский отдел полиции позвонили 
жители дома N71 по ул. 1 Мая: на 
технологическом этаже (под крышей 
многоквартирного дома) молодые 
люди что-то нюхают из полиэтилено-
вых пакетов. 

Прибыв по указанному адресу, 
наряд автопатруля отдела вневедом-
ственной охраны в третьем подъезде 
дома обнаружил трех молодых людей, 
которые  уже были в неадекватном 
состоянии. Как выяснилось уже в 
больнице, они нанюхались древесно-
го лака. 

Полицейские попросили токсико-
манов вывернуть карманы. Задержан-
ные, ничуть не сопротивляясь, вы-
дали набор «инструментов», который 
изрядно удивил блюстителей поряд-
ка: среди прочих мелочей здесь ока-
залось два складных ножа и вязаная 
шапочка с прорезями для глаз – такой 
маской пользуются разбойники и гра-
бители. Молодые люди сознались в 
преступлениях, совершенных 24 и 26 
февраля в Сысерти. В квартире одно-
го из задержанных были обнаружены 
банковские карты, принадлежащие 
потерпевшим, золотые и серебряные 
украшения.


