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Путешествие в сказку

Новогодняя встреча

Юные фехтовальщики 
держат марку

Ребята из арамильского Вре-
менного приюта стали глав-
ными героями веселого теа-
трального представления.

Уже стало хорошей традицией, 
что накануне Нового года в отде-
лении социальной реабилитации 
проводится праздничная елка. 
В этот раз тут на первых ролях 
вновь были его воспитанники, 
на один вечер превратившиеся в 
сказочных персонажей. Кощей 
бессмертный на правах главно-
го отрицательного персонажа 
вдруг решил жениться, устроив 
для себя настоящие смотрины. И 

его выбор пал на Снегурочку, что 
едва не испортило детям празд-
ник. Правда, ребята смогли по-
ставить злодея на место, раскол-
довав помощницу Деда Мороза, 
и дружным «Елочка, гори!» дали 
старт новогодним торжествам.

Конечно, не обошлось и без 
приятных сюрпризов. Один из 
них для ребят из временного 
приюта приготовил депутат За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области Андрей Горис-
лавцев, от имени которого на 
празднике детям вручили отлич-
ные подарки. Причем, с учетом 
их возраста и интересов: малы-

шам подарили игрушки, девочкам 
постарше — плойки, а мальчикам 
— MP3-плееры.

В преддверии главного зим-
него празднества прошла в 
кафе «Алые паруса».

В минувшее воскресенье 
здесь собрались «те, кому за 
50»: арамильские пенсионеры, 
проживающие в районе лево-
бережья. Гостей ждали красиво 
накрытые столы и новогодний 
антураж, а за праздничное на-
строение здесь, как и положено, 
отвечали Дед Мороз и Снегу-
рочка. Собравшихся поздравила 
председатель уличного комите-
та улицы Строителей Алевтина 
Васильевна Балыбердина, а к ее 
теплым словам с удовольствием 
присоединились и другие орга-
низаторы встречи. Пожилые 
люди с удовольствием участво-
вали в конкурсах, разгадывали 

загадки, пели и танцевали под 
задорные мелодии. Да и вообще 
программа праздника получи-
лась насыщенной. А настоящим 
«хитом» в этом случае стала 
импровизация из балета «Ле-

бединое озеро» — выступле-
ние танцевального трио пенси-
онеры встретили улыбками и 
смехом, проводив «маленьких 
лебедей» заслуженными апло-
дисментами.

Воспитанники арамильского 
спортивного клуба «Арамис» 
успешно выступили на откры-
том первенстве Заречного го-
родского округа.

В упорной борьбе с соперни-
ками из Екатеринбурга, Тюмени, 
Заречного нашим ребятам уда-
лось завоевать сразу несколько 
призовых мест. Особенно от-
личились фехтовальщики из 
младшей группы 2007-2008 г.р., 
которые заняли весь пьедестал 
почета. Бронзовыми призерами 

стало сразу двое юных мушкете-
ров – Никита Голуб и Григорий 
Суханин, «серебро» взял Никита 
Геин, а лучшим оказался Иван 
Богомолов. Не хуже выступили 
девушки: на третьем месте Анна 
Курильщикова, а победу одержа-
ла Екатерина Антропова. В воз-
растной категории 2003-2006 г.р. 
Анна Сыскова заняла почетное 
второе место, а в число бронзо-
вых призеров вошли Евгений 
Долинов и Павел Гончаров. По-
здравляем ребят с успешным вы-
ступлением на соревнованиях!

Панорама

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

НЕ СТАРЕЯ ДУШОЙ

СПОРТ

ПУНКТЫ ПРОКАТА
Лыжная 

база, 
ул. Садо-
вая, 21 *

Мини-
стадион, 

ул. 1 
Мая, 62

Клуб «Ар-
кос», 

п. Светлый, 
42-А

30 декабря 11:00 – 
21:00

12:00 – 
21:00

12:00 – 20:00

31 декабря 11:00 – 
17:00

выходной выходной

1 января 14:00 – 
21:00

14:00 – 
21:00

выходной

2 января
11:00 – 
21:00

12:00 – 
21:00

выходной
3-8 января

12:00 – 20:00

*освещенная лыжная трасса начнет работать 
27 декабря, время работы освещения с 17:00 до 
22:00

РАБОТА СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ
Спор-

тивная 
секция

Адрес Рабочие дни
Время 
работы

Пауэрли-
фитинг

ул. Космо-
навтов, 9/1 3, 5, 8 января 17:00 – 

20:00
Стрельба ул. Садовая, 

21 30 декабря 14:00 – 
17:00

Тренажер-
ный зал

ул. Рабочая, 
120 А

30 декабря 
3,4,5,6,8 ян-

варя

10:00 – 
18:00

Хоккей ул. Рабочая, 
120 Б 30 декабря 17:00 – 

19:00
Бокс ул. Рабочая, 

120 А 5, 8 января 16:00 – 
20:00

Вольная 
борьба

ул. 1 Мая, 
60 б

30 декабря
3,4,5,6,7,8 

января

20:00 – 
22:00

График работы спортивных секций и пунктов проката  в новогодние каникулы
 с 30.12.2017 г. по 8.01.2018 г.

ЗАТОЧКА КОНЬКОВ
Лыжная база, г. Ара-
миль, ул. Садовая, 21

30 декабря 14:00 – 17:00
3 января 17:00 – 19:00
6 января 14:00 – 17:00


