
16
№ 01 (1024) 06.01.2016г.

ВЕСТИ
Арамильские

Я стараюсь участвовать 
в общественной жизни 
Арамили. И сегодня мне 
бы хотелось рассказать 
о праздновании 20-ле-
тия Арамильского город-
ского округа во Дворце 
культуры. Замечатель-
ные ведущие Наталья 
Тяговцева и Татьяна Ба-
жина отлично провели 
праздник!

Особо, конечно, надо 
сказать о замечательном 
историческом фильме, 
который повествовал об 
успехах Арамили в своем 
развитии. Честно говоря, я 

была горда за арамильцев! 
И не случайно на праздно-
вании зал был переполнен. 
Как тут не порадоваться 
за всех награжденных, и 
не гордиться тем, что у 
нас есть такие достойные 
люди.

А когда на сцену выш-
ли бывшие депутаты, 
не жалко было аплодис-
ментов! Награждения 
чередовались с отлич-
ными концертными но-
мерами. Показали свой 
номер наши знаменитые 
ложкари, отлично сыграл 
юный аккордеонист Тимур 

Глухарев! Порадовал всех 
танцевальный коллектив 
«Априори». Все с вос-
торгом слушали оперного 
певца Александра Пота-
пова, приехавшего к нам в 
гости из Екатеринбурга. В 
конце праздника прозвуча-
ла песня «Желаем, чтобы 
все были здоровы». И, ког-
да ее исполняли, все при-
сутствующие затихли. И 
я видела, как лица людей 
сияют гордостью за наш 
город!

Нина САЖИНА,
Фото Олега БАЖУКОВА
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С гордостью за Арамиль!

Гости Бабы Яги

Известно, что Баба Яга еще в 1815 году, оттанцовывая на свадьбе Кикиморы 
Болотной и ее третьего мужа, пригласила всех присутствовавших гостей на свой 
скромный юбилей в июне следующего года.

В 1916 году юбилей был совсем нескромный, и пришло на него на 100 гостей 
больше, чем на прошлый.

Сколько гостей придет на юбилей в июне 2016 году, если известно, что за 
это время Баба Яга с Кикиморой поссорились, и гости с ее свадьбы уже не 
придут, но во френдленте Баба Яга мечтает увидеть 1001 нового друга не 
позднее мая 2016 года?

Фоторепортаж

Экскурсия на фарфоровый завод
Экскурсию на Сы-

сертский фарфоровый 
завод совершили чле-
ны Совета ветеранов 
Арамильского город-
ского округа. «Было 
очень интересно, по-
знавательно», - рас-
сказала председатель 
Совета Надежда Пере-
вышина, пояснив, что 
они не просто были 
сторонними наблюда-
телями.

Пожилым людям 
предоставили воз-
можность самим раз-
рисовывать кружки и 
тарелочки, после чего 
получить их себе в по-
дарок

ФОТОФАКТ


