
№ 8 (1146) 21.02.2018
веСТИ
арамильские16

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 2-я Великого Поста. Февраль-Март

Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11. 

Главный редактор – Гатаулин А.А.
Подписано в печать по графику и фактически 

20.02.2018 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 21.02.2018 г. Тираж 650 экз. Заказ № 374веСТИ

арамильские Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского Городоского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.

Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции, издателя : г.Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. 10; 
тел. 8-909-013-97-04, e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 

Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Панорама

Завершился сбор средств 
на покупку специального 
вертикализатора, кото-
рый поможет маленько-
му Сереже Вотинцеву на-
учиться ходить.

Как сообщила мама маль-
чика, к субботе сумма соста-
вила 71 590 рублей, и этих 
денег будет достаточно для 
приобретения необходимого 
аппарата. Напомним диагноз 
Сережи: органическое пора-
жение центральной нервной 
системы, криптогенная эпи-
лепсия, ЗМР, ЗПР, ЗРР, ча-

стичная атрофия ЗН, отстава-
ние в формировании головок 
бёдер. Но теперь у малыша 
появился шанс встать на ноги 
— благодаря неравнодушию 
всех тех, кто принял участие 
в благотворительной акции. 
И помог многодетной семье 
Вотинцевых, оказавшейся в 
крайне непростой жизненной 
ситуации. 

Огромное Вам спасибо: 
вместе нам удалось сде-
лать очень большое дело! 
Причем, в очень короткие 
сроки — сбор средств про-
должался всего три недели. 

А о том, как Сережа учится 
делать первые шаги с по-
мощью вертикализатора, 
мы обязательно расскажем 
в одном из следующих вы-
пусков «Арамильских ве-
стей».

Наши ребята отличи-
лись на Первенстве 
Европы-Азии по арти-
стическому танцу, за-
воевав победу в шести 
номинациях из семи.

В минувшую субботу 
этот конкурс проходил на 
площадке екатеринбург-
ского ЦК «Урал», собрав 
под своим крылом более 
двадцати направлений: 
от классической хорео-
графии до хип-хопа. Не 
затеряться во всем этом 
многообразии предстояло 
75 юным танцорам — все 
они занимаются в сту-
диях танца «ЮГ- style» 
и «M&Dance», руково-
дит которыми хореограф 
Юлия Макарова. И хотя 

одни осваивают тонко-
сти хореографического 
искусства в Арамили, а 
другие в Екатеринбурге, в 
этот день все они сумели 
по-настоящему проявить 
себя.

— Мы показали новые 
постановки, которые го-
товились специально для 
конкурсов и фестивалей 
еще с осени. Ребята очень 
старались и покорили 
зрителей своим арти-
стизмом, продемонстри-
ровав высокий уровень, не 
оставшийся без внимания 
строгого жюри, — гово-
рит Юлия Макарова.

На Первенстве Евро-
па-Азия они представили 
композиции в модном сти-
ле контемпорари, а также 

в проверенных временем 
классическом и эстрад-
ном танцах. И в шести но-
минациях заняли первые 
места, лишь в седьмой 
ограничившись «брон-
зой». Причем, для неко-
торых из них это было 

первое противостояние с 
образцовыми коллектива-
ми и лучшими танцеваль-
ными командами области. 
Но тем ценнее итоговый 
результат, украшенный 
целой россыпью ярких 
побед.

Большое 
дело — общими силами

Тотальный успех

22 февраля турнир 
поколений «Ворошилов-
ский стрелок» по пулевой 
стрельбе между команда-
ми пенсионеров и школь-
ников. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Садовая, 
21, стрелковый тир. Нача-
ло в 11:00.

22 февраля литератур-
ная гостиная «Русский сол-
дат – умом и силою богат». 
Место проведения: п. Ара-
миль, ул. Свердлова, 8 б, 
клуб «Надежда». Начало в 
14:00, вход свободный.  

22 февраля продолже-
ние арт-проекта «Читай!» 
акция «Пиши на родном 
языке!». Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Ле-
нина, 2-г, центральная 
городская библиотека, 
абонемент и читальный 
зал. Начало в 17:00, вход 
свободный.

22 февраля юмористи-
ческий концерт Сергея 
Дроботенко. Место прове-
дения: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, зритель-
ный зал. Начало в 19:00, 
стоимость билета от 700 
до 1300 руб.

23 февраля шахматный 
турнир, посвящённый 
Дню защитника Отече-

ства. Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-
А, ДК г. Арамиль. 
Начало в 10:00.

23 февраля праздничная 
концертная программа, 
посвященная Дню защит-
ника Отечества «Для вас, 
мужчины!!!». Место про-
ведения: п. Светлый, 42 А, 
«КДК «Виктория». Начало 
в 15:00, вход свободный.

24 февраля областной 
фестиваль-конкурс хоре-
ографического искусства 
«Танцуем жизнь». Место 
проведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, 
зрительный зал. Начало в 
10:00, вход свободный.

24 февраля турнир «За-
крытие зимнего сезона» 
по хоккею среди взрослых 
команд Арамильского го-
родского округа. Место про-
ведения: п. Светлый, хоккей-
ный корт. Начало в 10:00.

24 февраля ветеран-
ский турнир по фехтова-
нию, посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Место проведения: г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 104, 
клуб «Арамис». Начало в 
11:00. 

24 февраля чтение сти-
хов об армии и отечестве 

для любителей поэзии. 
Место проведения: п. 
Светлый, 42 А, «КДК 
«Виктория», сельская би-
блиотека. Начало в 14:00, 
вход свободный.

25 февраля шахматный 
турнир по быстрым шах-
матам, посвященный Дню 
защитника Отечества. Ме-
сто проведения: ул. Рабо-
чая, 120-А, ДК г. Арамиль, 
шахматный клуб «Белая 
ладья». Начало в 10:00. 

25 февраля детский 
спектакль московского не-
зависимого театра «Золуш-
ка». Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, зрительный зал. 
Начало в 14:00, стоимость 
билета узнавать в кассе (в 
будни с 15:00 до 18:00, тел. 
(343 74) 3-71-34).

25 февраля спектакль 
московского независимо-
го театра «Анна Карени-
на». Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, зрительный зал. 
Начало в 17:00, стоимость 
билета узнавать в кассе (в 
будни с 15:00 до 18:00, тел. 
(343 74) 3-71-34).

аФишаДороГами Добра

КУЛЬтУра

Сердечно поздравляем с 
80-летним юбилеем!
Репнину Нину Васильевну
Белову Валентину Алексеевну
Фурман Маргариту Васильевну
Юрия Владимировича Борисова                                                                               
Лидию Александровну Ладейщикову 
Людмилу Ивановну Попову 
Вот так праздник, вот так дата —
Целых восемьдесят лет.
И сегодня, как когда-то,                                                                            
Вы для нас — авторитет.
Как и раньше, Вы активны
И улыбчивы всегда.
Пусть же будут позитивны
Ваши долгие года.

С уважением Совет ветеранов

Число Вре-
мя

Какая служба Кому день 

27 февраля
вторник

10:00 Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» о 
страждущих недугом пьянства и о их ближних.

Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского.

16:00 Великопостная утреня
Ап. от 70-ти Онисима.28 февраля 

среда 08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией Преждеос-
вященных Даров. 

1 марта четверг
10:00 СОБОРОВАНИЕ. Мчч. Памфила пресви-

тера и иже с ним.
16:00 Великопостная утреня Сщмч. Еромгена, па-

триарха Московского и 
всея Руси, чудотворца. 2 марта пят-

ница
08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией Преждеос-

вященных Даров. 
16:00 Парастас (Поминовение усопших). Исповедь.

Свт. Льва, папы Рим-
ского.

3 марта суббота
09:00 Литургия Свт. Иоанна Златоуста.

 Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Свт. Григория Пала-
мы, архиеп. Фессало-

нитского4 марта вос-
кресенье

08:20 Молебен
09:00 Литургия св. Василия Великого
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении

16:00 Пассия 
(молитвенное памятование о страданиях Иисуса Христа)

Поздравляем Каримовых 
Булата Айбулатовича и Сакину 
Гумеровну с золотой свадьбой!

Хочется поздравить с Днем защит-
ника Отечества главу Арамильского 
городского округа В.Ю. Никитенко, 

депутатов Д.В. Черноколпакова, 
Д.В. Сурина, А.А. Гатаулина. Это 
чуткие и отзывчивые люди, ко-
торые внимательно относятся к 
проблемам старшего поколения. 

Когда я обратилась к ним со своей 
просьбой, то нашла понимание и 

поддержку. С праздником Вас, даль-
нейших успехов и благополучия!

И.Н. Лаптева, ветеран труда 
арамильской больницы

Золотой юбилей в вашей 
жизни сегодня,
Поздравляем сердечно с 
торжественным днем!
От души пожелать раз-
решите здоровья,
Много радостных дней 
и удачи во всем!

Дети и внуки


