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Арамильцы задержали 
двух подростков, 

ограбивших дачный дом  
Арамильские дачники предот-

вратили кражу в коллективном 
саду «Птицевод». Вечером 30 марта 
они заметили двух незнакомцев, 
идущих по территории сада с боль-
шими сумками, и тут же позвонили 
в дежурную часть полиции. На 
место происшествия тут же вы-
ехала следственно – оперативная 
группа, однако жители сада не 
стали дожидаться полицейских и 
сами задержали подозрительных 
гостей. Позже они рассказали при-
бывшим на место оперативникам, 
что послужило причиной для их, 
столь решительных, действий. 

Соседи рассказали, как услыша-
ли звуки бьющегося стекла и вышли 
на улицу.   По тропинке от дома, где 
слышался шум, по их словам, шли два 
молодых человека с большими наби-
тыми сумками в руках. На вопросы о 
том, кто они такие, что здесь дела-
ют, откуда и куда идут, ответов не 
последовало. Общим мнением было 
решено их задержать.  Как выясни-
лось после приезда полиции, граж-
данская бдительность оказалась не 
напрасной. Поначалу задержанные 
подростки пытались убедить свиде-
телей происшествия и полицейских, 
что они приехали из Екатеринбурга 
к другу на день рождения, ничего 
противозаконного не совершали и 
просто идут домой.  Но в это время 
подъехал хозяин дома, из которого 
слышался шум, и все открылось.  
Дверь в его доме была взломана, 
внутри полный беспорядок, многие 
вещи отсутствовали на привычных 
местах. Чуть позже именно они и 
нашлись в тех самых сумках, кото-
рые были в руках у молодых людей. 
Юноши не стали отпираться и тут же 
признались в содеянном.

КУЛЬТУРНО–ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ  К ПРОВЕДЕНИЮ

В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В АПРЕЛЕ 2014 ГОДА 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5 апреля. Областной детский шахматный турнир 
«Арамильская слобода».
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, 
спортивный зал.
Регистрация в 11:00, начало соревнований в 12:00.

11 апреля. Турнир по вольной борьбе среди мужчин, 
посвященный Дню Космонавтики.
Место проведения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 в, зал вольной 
борьбы.
Начало соревнований  в 18:00.

13 апреля. V этап Кубка шахматного клуба «Белая ладья» 
среди детей сезона 2013-2014 гг.
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, ШК «Белая 
ладья».
Начало соревнований  в 11:00.

19 апреля. Открытое Первенство Арамильского городского 
округа по фехтованию рапира «Весенняя капель».
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, 
спортивный зал.
Начало соревнований  в 11:00. 

МБУ «ДК города Арамиль»,
ул. Рабочая, 120-А

2 апреля.  Концертная программа ВИА «Синяя птица».
Место проведения:  зрительный зал МБУ «ДК г. Арамиль».  
Начало: в 19-00
(цена билета 500-800 рублей).
 
7 апреля. «Маленький принц» - спектакль  театра         
им. Михаила Чехова  по мотивам сказки Антуана де Сент-
Экзюпери.
Место проведения:  зрительный зал МБУ «ДК г. Арамиль». 
Начало: в 18-30  
(цена билета 200-250 рублей).

20 апреля. «Воскресение Господне»-праздничный 
концерт хора русской песни  «Романтик».
Место проведения:  зрительный зал МБУ «ДК г. Арамиль».  
Начало: в 15-00 
(вход свободный).

МБУ «КДК «Виктория», 
поселок Светлый, 42-А

1 апреля. Игровая развлекательная  программа 
«Хорошее настроение».
Место проведения: зрительный зал МБУ «КДК 
«Виктория».
Начало: в 18:00
(вход свободный).

2 апреля. Познавательно-развлекательная программа 
«По страницам книг К.И. Чуковского».
Место проведения: Зрительный зал МБУ «КДК 
«Виктория».
Начало: в 12:00
(вход свободный).

26 апреля.   «Хлеб – Земли и рук творенье. 
Литературная гостиная.
Место проведения: сельская библиотека посёлка Светлый.
Начало: в 15-00
(вход свободный).

20 апреля. XIV Чемпионат 
Арамильского городского округа по 
шахматам.
Место проведения: ДК г. Арамиль,        
ул. Рабочая, 120-А, ШК «Белая ладья» . 
Начало соревнований  в 10:00. 

20 апреля. XVII Первенство 
Арамильского городского округа по 
шахматам среди детей .
Место проведения: ДК г. Арамиль,       
ул. Рабочая, 120-А, ШК «Белая ладья»  
Начало соревнований  в 10:00. 

27 апреля. Завершение (последний 
тур) открытого зимнего Первенства 
Арамильского городского округа по 
мини-футболу сезона 2013-2014 гг.
Место проведения: мини-стадион,          
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62. 
Время проведения соревнований: с 
11:00-16:00.

МБУ Клуб «Надежда»,
поселок Арамиль, ул. Свердлова, 8-б

5 апреля.  «Книжка -растрёпка», 
театрализованное представление для детей.
Место проведения: сельская библиотека 
посёлка Арамиль, зрительный зал клуба 
«Надежда». 
Начало: в 15-00
(вход свободный).

13 апреля.   «Школа юных космонавтов». 
Познавательная программа для детей и 
подростков, посвященная «Дню космонавтики». 
Место проведения: зрительный зал клуба 
«Надежда». 
Начало: в 15-00
(вход свободный).

20 апреля.  Спортивно-развлекательная 
программа «Движение – это жизнь!», для всех 
категорий граждан, посвященная дню здоровья. 
Место проведения: площадь клуба «Надежда». 
Начало: в 15-00
(вход свободный).

27 апреля.  Показ мюзикла «Волк и семеро 
козлят» творческого объединения  
«Гравитация».  
Место проведения: зрительный зал клуба 
«Надежда».
Начало: 15-00
(вход свободный).

МКУК «Арамильская Центральная
городская библиотека»,

ул. Ленина, 2-г

6 и 13 апреля.   «Пасхальный мастер-класс». 
Место проведения: читальный  зал 
Центральной библиотеки.
Начало: в 12-00
(стоимость 150 руб.).

Корифеи литературного 
творчества Урала 

встретились с 
интеллигенцией Арамили

Профессиональный праздник 
– день работников культуры – в 
Арамильской Центральной библио-
теке был отмечен 25 марта встречей 
с сотрудниками редакции журнала 
«Урал». Мероприятие прошло в рам-
ках областного межведомственного 
проекта «Открытая книга». В библио-
теку приехали: Надежда Колтышева-
заместитель главного редактора по 
вопросам развития и Андрей Ильен-
ков-заведующий отделом прозы. На 
встречу были приглашены учителя-
филологи школ Арамильского город-
ского округа и просто поклонники 
журнала, давние почитатели и под-
писчики. Дудина Яна, ученица 10-го 
класса, рассказала об истории журна-
ла, о первых редакторах и авторах, о 
том, как вместе со страной менялся 
журнал. Менялась идеология, но 
неизменным было качество опубли-
кованного материала. О современной 
жизни журнала рассказали гости. 
«Урал» живет, развивается, возрож-
даются старые рубрики, появляются 
новые. Редакция рада тому, что нет 
недостатка в литературном матери-
але – есть возможность выбрать для 
читателя лучшее. Хорошей традици-
ей для журнала стали презентации 
новых номеров. Есть надежда, что у 
журнала появятся новые читатели 
с высоким уровнем литературного 
вкуса.


