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На досуге

Вечер тихой песнею...
Ритуал начала марта —
в первую очередь, конечно, Международного женского дня — прекрасен:
все для женщины, все в
ее честь! И обязательные
торжественные поздравления, и праздничные
мероприятия, и подарки,
и ожидание чуда. С приходом весны барышни
расцветают, становятся
прехорошенькими — видимо, ожидание новых
чувств переполняют их.
Драгоценным подарком
для арамильских пенсионерок стал приезд народного артиста России,
кавалера ордена Дружбы
народов, лауреата губернаторской премии Ивана Пермякова на вечер
праздника «Я — женщина!».
Шестьдесят арамильских пенсионерок — красивых, нарядных в приподнятом
настроении
задолго до намеченного
времени собрались в
кафе, где нас ждал прекрасный нежный вечер.
Программа была составлена так, чтобы песни в
исполнении Ивана Ивановича
перемежались
выступлениями других
гостей вечера. Это были
«туземцы» с острова
«Вамбы-Намбы», которые под зажигательную
Ламбаду поздравили при-
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сутствующих с праздником, а бравые гусары спели популярный романс
«Давным- давно».
Когда зазвучали звуки любимых с детства
«Рябинушки», «Белым
снегом» - в зале были и
слезы, и радость от прикосновения к прекрасному. А когда заиграли
знаменитые
родыгинские вальсы, все пошли
танцевать. Все проходило как будто в нереальном времени. В перерывах познакомились с
дневником Дон-Жуана
о женщинах, и дружно
посплетничали о мужчинах, поиграли в гороскоп
о влиянии на судьбу расцветок одежды и снова с
азартом пели и танцевали под песни в исполнении Пермякова.
В заключении вечера
мы вручили дорогому
гостю цветы и сувенир
«Птица счастья», а он в
ответ подарил нам диски
со своими песнями.
- Такого душевного
вечера, как в Арамили,
давно не было, я получил
истинное удовольствие
от встречи с вами, - признался артист.
Надежда
ПЕРЕВЫШИНА,
фото предоставлено
автором

Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского Городоского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.
Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции, издателя : г.Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. 7;
тел./факс 3 -04-91, e-mail: aramil_vesti@mail.ru; vesti-aramil@yandex.ru
Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,
623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11.

Главный редактор – Максим О. Гусев
Подписано в печать по графику и фактически
14.03.2017 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 15.03.2017 г. Тираж 600 экз. Заказ № 706

