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Соблюдать осторожность 
и исключить спиртное

«Чудеса делают сами люди»

«Малышники», 
«Елочки»  
и концерты

Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает 
правила безопасности при купании в проруби на Крещение

В минувшую субботу в Храме во имя Святой Троицы прошла 
ежегодная акция «Чужих детей не бывает»

Череда праздничных мероприя-
тий прошла в Арамильском город-
ском округе перед самым Новым 
годом и в течение зимних каникул

На Руси издревле считает-
ся, что купание на Крещение 
способствует исцелению от 
различных недугов.

Необходимо заранее под-
готовиться к этому процес-
су: изучить все «плюсы» и 
«минусы», посоветоваться с 
врачом, соблюсти определен-
ную диету, выбрать место и 
соблюсти определенные пра-
вила. 

Что по поводу купания на 
Крещение думают медики, 
священники и горожане – 
узнаете на странице 4.

74 ребенка с ограниченными возможностями здоровья из Арамильского городского округа получили свои завет-
ные подарки. Это – уже восьмой раз, когда в арамильском храме Святой Троицы, совместно с общественной органи-
зацией «Oporawoman» таким детям устраивается радостный праздник.

В качестве поздравления под сводами храма прозвучали колядки в исполнении ансамбля духовной музыки «Дер-
жава» и рождественская зарисовка от детей Воскресной школы. 

Подробности – на странице 16

В Сельском клубе «Надежда» в поселке Мель-
завод прошла концертно-игровая программа 
«С танцем в Новый год» и праздник «Елка в го-
сти нас зовёт». В ДК города Арамиль проводи-
ли уже ставшие традиционными «Елочки» для 
самых юных зрителей – от 1 года – и показали 
новогодний семейный спектакль «32 декабря... 
Или тайна новогоднего портала», а в преддверии 
Рождества, 6 января, на главной сцене города со-
стоялся праздничный концерт «Добрые встречи». 

Как все прошло – узнаете на странице 16


