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Уральцы стали меньше болеть 
гриппом и ОРВИ

Полицейские получили благодарность 
за спасение жительницы Арамили
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В каждом номере:   новости >>>   события >>>   программа ТВ >>>   объявления >>>   вакансии >>>   сканворд

В Арамили можно сходить
на выставки детского творчества
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Анастасия Лаптева 

Женский день
отпраздновали в Арамили

Концерт
«От всего сердца», 
посвящённый 
Международному 
женскому дню 8 
Марта, прошёл 
в арамильском 
ДК накануне 
праздника.

Зрителей было 
куда больше, чем мест в 
зале. А площадка перед 
Домом культуры до 
отказа заполнилась ав-
томобилями. Основная 
часть публики ─ это, 
как обычно, родители, 
бабушки и дедушки вы-
ступавших ребятишек. 
Нельзя, однако, не от-
метить и приятный мо-
мент ─ многие пришли 
не «к кому-то», а чтобы 
просто насладиться 
творчеством арамиль-
ских «звёздочек».

Началось… Презен-
тация, представившая 
легенду о создании 
Богом мира и как само-
го совершенного его 
творения ─ Женщины, 
транслировалась через 
большой экран на сце-
не. Затем всех собрав-
шихся прекрасных дам, 
от мала до велика, по-
здравил глава Арамиль-
ского городского округа 
Владимир Герасименко. 

Номера были и тан-
цевальные, и песенные. 
Также читались стихи. 
Все выступления так 
или иначе прославляли 
женщину: женщину-му-
зу, женщину-мать.  

Песни звучали 
разные и по-разному: 
от почти рокерской 
манеры исполнения до 
тягучих народных мо-
тивов. Кстати народная 

тематика красной ни-
тью прошла сразу через 
несколько номеров. 

В этот день в ДК 
выступали не только 
детские, но и взрослые 
коллективы. С сольны-
ми номерами выходили 
на сцену давно знако-
мые местному зрите-
лю Марина Кремлёва, 
Максим Лачихин, Денис 
Тяговцев и другие. 
Алексей Блинов, до-
бившийся на музыкаль-
ном поприще больших 
успехов, великолепно 
исполнил песню Юрия 
Антонова «Анастасия». 

Разные номера, 
разный уровень под-
готовки… Но каждое 
выступление можно с 
уверенностью назвать 
искренним, трогатель-
ным. Поэтому общее 
впечатление от кон-

церта я выражу словом 
«понравилось». 

Но и «ложку дёгтя» 
добавить придётся. 
Для всех концертов, 
проходящих в Арами-
ли, типична ситуация, 
когда родители, насла-
дившись выступлением 
любимого ребёнка и 
всё тщательным об-
разом зафиксировав на 
фото, скоропалительно 
покидают зрительские 
места. И это в то самое 
время, когда другие, не 
их, дети выступают на 
сцене, волнуясь и стара-
ясь. Да и зрителям эта 
возня вряд ли приятна. 
Такое вот не совсем 
культурное поведение 
на культурном меро-
приятии… 

Грузовик оставил 
без газа 13 домов в 

Арамили
4 марта в 15 часов в Арамили по 

улице Свердлова был поврежден над-
земный газопровод, вследствие чего 
произошла утечка газа. Как сообщи-
ли в пресс-службе ОАО «Уральские 
газовые сети», причиной ЧП стал на-
езд большегрузного автомобиля на 
газовую трубу. В результате, 41 квар-
тира отключена от газоснабжения 
для проведения ремонтных работ.

На месте происшествия уже 
работает аварийная бригада специ-
алистов ОАО «Уральские газовые 
сети». Специалисты отметили, что 
для восстановления газоснабжения 
в полном объеме, газовики должны 
были осмотреть все внутридомовое 
газовое оборудование, зайти в каж-
дую квартиру. В противном случае, 
газ они пустить не смогут. 

Два жителя Арамили 
отправятся в колонию 

за угрозы 
Два жителя Арамили сядут в 

тюрьму за угрозу убийства и драку 
с полицейскими. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе СУ СК по Сверд-
ловской области.

Напомним, 16 октября прошлого 
года полиция приехала в коммуналь-
ную квартире на улице Курчатова, 
где ссорились соседи. Когда один 
из оппонентов жильца пригрозил 
убить его металлической трубой, 
последний вызвал сотрудников ППС. 
Прибывшие органы правопорядка 
предложили дебоширам проехать в 
отделение, но мужчины обматерили 
полицию и ударили одного из сотруд-
ников. В результате, первый подсуди-
мый осужден на год и четыре месяца 
колонии строгого режима, 50-летняя 
женщина получила 15 тысяч штрафа, 
а ее сын — год и два месяца колонии. 


