
День знаний. 
В арамильские школы 
«первый раз 
в первый класс» 
отправилось 
390 ребят
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Трижды в точку. По городскому округу 
прокатилась настоящая волна автопожаров
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Кино будет!
В городском Дворце 
культуры открылся 
современный кино-
зал «Панорама». 

И хотя по факту он 
начал работать еще 30 
сентября, официаль-
ный старт здесь был 
дан днем позже. В пят-
ницу вход был органи-
зован по пригласитель-
ным билетам, а фильм 
для просмотра был вы-
бран хоть и не новый, 
но кассовый. И что 
самое главное — рос-
сийского производства. 
Картина «Движение 
вверх», посвященная 
легендарной победе на 
Олимпиаде российских 
баскетболистов над 
сборной США,  в свое 
время буквально взор-
вала национальный 
прокат. И даже обо-
гнала по сборам фанта-
стический блокбастер 
«Аватар» Джеймса Кэ-
мерона.

Поэтому символично, 
что именно этот фильм 

был выбран для тор-
жественного открытия 
кинозала «Панорама». 
После долгого пере-
рыва (тут сразу вспо-
минается канувший в 
лету в 90-ых кинотеатр 
«Заря») кино на боль-
шом экране возвраща-
ется в Арамиль. При-
чем, в современном 
формате: с кинобаром, 
где можно приобре-
сти прохладительные 
напитки и попкорн, с 
хорошим звуком и лю-
бимым народом фор-
матом 3D. Кстати, на 
открытии зрителям 
выдали специальные 
очки, и они сами мог-
ли убедиться, что «эф-
фект объема» работает. 
А слово здесь первым 
взял глава Арамильско-
го городского округа 
Виталий Никитенко.

— Я от всей души 
поздравляю нас всех с 
этим знаменательным 
днем, с открытием 
кинотеатра. Спасибо 
губернатору и прави-

тельству Свердловской 
области, министер-
ству культуры, Гос-
фильмофонду за то, 
что это событие про-
изошло. Было не все 
гладко, но в установ-
ленные сроки мы все 
сделали, — отметил 
он.

Собственно, события 
не случилось бы, если 
не специальная про-
грамма федерального 
Фонда кино, в кото-
рой Арамили удалось 
успешно поучаство-
вать. Она предусматри-
вает «кинофикацию» 
больших и малых го-
родов, что является ча-
стью государственной 
политики. Идея про-
ста: вернуть интерес 
зрителя к российскому 
кино, поэтому в «Па-
нораме», как и во всех 
модернизированных по 
искомой программе за-
лах, на половине сеан-
сов будут показывать 
фильмы отечественно-
го производства.   

— Сейчас практи-
чески 40% всех тех 
доходов, которые по-
лучают кинотеатры 
— это доходы от про-
ката российского кино. 
Еще десять лет назад 
эта цифра была равна 
5%. Это, конечно, су-
хие цифры, и они еще 
не говорят о качестве 
фильмов, не говорят о 
том, что фильмы вос-
питывают. Но таких 
фильмов становится 
все больше и больше, 
— сказал Павел Креков, 
заместитель губер-
натора Свердловской 
области, ставший по-
четным гостем от-
крытия кинозала.

Кино в Арамили бу-
дет — и это факт, с 
которым уже не поспо-
ришь. И чтобы держать 
наших читателей в кур-
се новинок местного 
кинопроката, мы будем 
регулярно печатать на 
наших страницах рас-
писание сеансов. До 
встречи в «Панораме»!

Дорогие наши школьники, 
студенты, их родители 

и педагоги! 
С Днем знаний!

1 сентября — особенный день, когда опу-
стевшие на время летних каникул школьные 
коридоры вновь оживают. Для малышей 
звенит первый звонок, а для выпускников 
начинается самое ответственное время, ког-
да до взрослой жизни осталось всего ниче-
го. Верными спутниками, которые всегда 
готовы протянуть руку помощи, помочь 
словом и делом, для них все школьные годы 
будут учителя. Благодаря целому сочетанию 
разных качеств: мощному багажу знаний и 
готовности внедрять новое, помноженных 
на бесконечное терпение, профессия педа-
гога является одной из самых уважаемых. И 
при этом одной из самых сложных. 

Именно вам, дорогие наши учителя, хо-
чется сказать отдельное спасибо за само-
отверженный труд и за то большое дело, 
которое вы делаете. Новый учебный год на-
верняка не будет простым, но пусть он бу-
дет интересным. В добрый путь!

В.Ю. Никитенко, глава Арамильского ГО
С.П. Мезенова, председатель Думы
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