
Через несколько дней 
Арамильский город-
ской совет ветеранов 
войны, труда, воору-
женных сил и право-
охранительных орга-
нов отметит 40-летие. 
Да, какие они ветера-
ны, если молодым еще 
фору дать могут! Ми-
тинги, торжественные 
мероприятия — это 
общественная деятель-
ность. Вы лучше про-
чтите, что они про от-
дых написали…

«Друзья мои, я к вам 
спешила, чтоб вас по-
здравить с женским 
днем, я этот день вам 
подарила в весеннем 
месяце своем. Он са-
мый лучший, самый 
светлый из празднич-
ных весенних дней-
этот женский праздник 
— такими словами от 
имени Весны начался 
романтичный праздник 
пенсионеров на тропе 
здоровья…

6-я стр.

8 марта! Не случайно 
этот праздник приходит 
к нам ранней весной. 
Ведь весна и женщина 
так похожи! Они на-
полняют мир светом и 
радостью, каждая яв-
ляется началом всех 
начал: началом жизни, 
началом любви. Посмо-
трите, как восхититель-
ны женщины, особенно 
ранней весной! Вокруг 
ещё снег, но яркое солн-
це уже щедро дарит 
своё тепло, заставляя 
чаще улыбаться и ду-
мать о любви, красо-
те, счастье. И какие же 
женщины в этот празд-
ник без цветов и по-
дарков. Так при входе в 
фойе КДК «Виктория» 

гости могли созерцать 
прекрасные цветы на 
выставке творческих 
работ детей студии «Са-
моцветики» — «Весен-
няя акварель».

В Международный 
женский день наших 
мам, бабушек и дево-
чек пришли поздравить 
Александр Сергеевич 
Пушкин с ученым Ко-
том. В театрализован-
ной концертной про-
грамме были органично 
переплетены пушкин-
ская и современная 
эпохи. Звучали празд-
ничные поздравления 
в адрес прекрасной по-
ловины населения от 
творческих коллекти-
вов «Виктории». Поста-

новка увлекла зрителя в 
эпоху балов, красавиц 
и дуэлей. Программа 
концерта была очень 
интересной: в ней были 
представлены яркие и 
красочные хореографи-
ческие номера, зажига-
тельные песни, такие, 
что душа просилась в 
пляс. Поразили акро-
батическими номерами 
наши постоянные гости 
из поселка Исток. Не 
смолкали бурные апло-
дисменты и возгласы 
«Браво», которые дари-
ли зрители.

Э.Ф. Биккинина.
Продолжение темы: 
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Романтичный 
праздник в лесу

Весенние фантазии

Прием ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ, РЕКЛАМЫ.
Звоните, мы договоримся.  
Тел. 8-912-639-80-63

ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

Общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию РФ 

состоится в среду, 
22 апреля 2020 года.

Этот день будет оплачиваемым 
выходным днем.

Приди и проголосуй! 

Газета «Арамильские вести» 
приглашает к сотрудничеству 

рекламных агентов. 
Оплата достойная.

Тел. +7-912 639-80-63
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