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Кино в деталях

УрАлЬСКИе САмоЦВеТЫ

Арамильский поселок Светлый вновь присоединился к
всероссийской акции, объединяющей любителей «главного из искусств» по всей
стране.

По традиции площадкой для
проведения «Ночи кино» стал
культурно-досуговый
центр
«Виктория», где в минувшее
воскресенье
организовали
обширную
развлекательную
программу. Акция началась в
четыре часа дня с показа мультфильма «Снежная королева – 3:
Огонь и лед», посмотреть который собралось 203 юных киномана. После сеанса подвели итоги конкурса детских рисунков
«Мой любимый российский
мультфильм»: победителям вручили дипломы и подарки, а других участников ждали сладкие
призы. Также в фойе культурнодосугового центра организовали
выставку «Добро пожаловать в
кино!». На ней были представлены экспонаты и фотографии
реквизита, необходимого для
фото - и видеосъемки.
Спустя два часа в рамках
фестиваля «Уральские самоцветы» состоялась творческая
встреча с артистами Свердловского академического театра
музыкальной комедии. Лауреаты международных конкурсов Мария Виненкова и Игорь
Ладейщиков исполнили для

зрителей песни на итальянском
языке, а также композиции о
природе, о любви, о Родине. В
перерывах между музыкальными зарисовками артисты рассказали о своей жизни, о театре,
а также ответили на вопросы
зрителей. Своим выступлением
им удалось развеселить публику: многие присутствующие
дружно подпевали гостям, а
некоторые даже танцевали под
любимые мелодии. В финале
артисты поблагодарили публику за теплый прием и признались, что весь вечер чувствовали себя, как дома. Судя
по дружным аплодисментам и

крикам «Браво», зрители высоко оценили их выступление, а
после концерта поспешили за
автографами.
И наконец вечером стартовал киносеанс - в этот раз по
результатам всенародного голосования для бесплатной демонстрации были отобраны
отечественные
кинокартины
«28 панфиловцев», «Время
первых», «Кухня. Последняя
битва». Трансляция проходила
в режиме нон-стоп, а сама акция завершилась ближе к трем
часам ночи.
Ксения Ломовцева

обрАТнАЯ СВЯЗЬ

О проблемах –
из первых уст

Депутаты пятого избирательного
округа Наталья Ларионова, Татьяна Первухина и Геннадий Федоров совместно с главой городского
округа Виталием Никитенко провели встречу с жителями.
В Светлом они, в частности, побывали в
местном детском саду. Заведующей и коллективом садика были озвучены острые
проблемы: протечка кровли, ветхие окна,
необходимость обустройства детской площадки и веранды. Затем прошла встреча
со старшими по домам в поселке Арамиль
и в школе № 3. В последнем случае глава
и депутаты побывали во втором здании
школы, где не так давно прошел капитальный ремонт. К слову, Виталий Никитенко
сделал строителям немало замечаний по
поводу качества работ – в настоящее время подрядчик приступил к исправлению
различных недоделок.

Вопросов и просьб к представителям
власти, конечно же, хватало. Н.Г. Мироманова попросила навести порядок
в лесной зоне, обратила внимание на
карьер, расположенный на территории
Белоярского района, выпас коров в неподходящих местах и стихийные парковки на зеленых газонах. А.А. Чернышук обратился с просьбой повлиять
на подрядчиков, осуществляющих капитальный ремонт многоквартирных
домов, который проведен некачественно. Андрей Первухин задал вопрос о
ремонте дороги, что идет от школы
вдоль частного сектора. В свою очередь председатель одного из здешних
ТСЖ поблагодарила депутатов за то,
что те помогли обновить песок в песочницах на детских площадках. Как
бы то ни было, встречи прошли плодотворно, и ответы на часть вопросов
были даны сразу же.

нАШИ лЮДИ

Ты супер!
Время танцев
Кристина Стародубова и еще пять
юных свердловчан станут героями
танцевального шоу на НТВ, которое стартует на федеральном канале уже второго сентября.
Юные танцоры из Свердловской области примут участие в международном проекте НТВ «Ты супер! Танцы». Он призван
помочь детям, оставшимся без попечения
родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире, сообщает JustMedia.ru.
По данным создателей проекта,
участниками первого тура стали 142
юных танцора. Свердловскую область
представляют шесть ребят: 14-летняя
Кристина Стародубова из Арамили,
14-летняя Дарья Шестакова из Каменска-Уральского, сестры Яна и Аня Михай из Сысертского района, 15-летняя
Анжелика Михайлова из Лесного и
17-летний Юрий Неделин из Серова.
- Телеканал НТВ получил около тысячи заявок: свои силы в отборе попробовали ребята из 13 стран: России,
Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и Абхазии. География участников внутри России
впечатляет: от Хабаровского края до
Орловской области, от Мурманска до
Северной Осетии. Совсем скоро конкурсанты продемонстрируют свои танцевальные способности на большой сцене
и о них узнает вся страна, — говорят
организаторы проекта.
Напомним, что Кристина Стародубова уже участвовала в аналогичном шоу
на НТВ, но в тот раз это был конкурс
певческих талантов. Для своего выступления девочка выбрала иностранную
песню, но в следующий тур ей пробить-

ся не удалось. Звездные члены жюри
отметили, что Кристина была слишком
зажата на сцене, и тогда знаменитый
хореограф Евгений Папунаишвили
предложил ей уроки танцев. На шоу он
приехал специально, чтобы поддержать
нашу землячку, а девочка в ответ призналась, что учится танцевать с помощью его видеоуроков.

