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Панорама

Накануне професси-
онального праздника 
в городском Дворце 
культуры чество-
вали работников 
торговли, бытового 
обслуживания насе-
ления и жилищно-
коммунального хо-
зяйства.

Первым поздра-
вил тех, чья работа не 
слишком заметна, но 
при этом очень важна, 
глава Арамильского 
городского округа. Для 
него этот праздник не 
чужой – Виталий Ни-
китенко сам долго ра-
ботал в сфере ЖКХ. Он 
пожелал собравшимся 
терпения и крепкого 
здоровья, а затем к по-
здравлениям присоеди-
нились председатель 
местной Думы Свет-
лана Мезенова и зам 
главы Руслан Гарифул-
лин. Как и положено 
в таких случаях, они 
вручили ряду работ-
ников коммунальных 
служб, управляющих 
компаний и бытового 
обслуживания почет-
ные грамоты за добро-
совестный труд.

Концертную про-
грамму открыли наши 
знаменитые ложкари, 
а затем почин «Парней 
Саб Ложки» подхвати-
ли лучшие арамиль-
ские коллективы и ис-
полнители. Творческие 
подарки к празднику 
приготовили юные ак-
кордеонисты из дет-
ской школы искусств, 
ансамбль народной 
песни «Поверье», 
шоу-балет «Домино», 
Наталья Тяговцева и 
Александр Наговицын. 
Не обошлось и без 
креатива – шуточных 
в и д е о - п о здравлений 
из Молдовы, Армении 
и даже далекой Индии. 
Плюс к тому, на сцене 
были подведены итоги 
конкурса профессио-
нального мастерства 
среди парикмахерских 
и салонов красоты. В 
этом случае победами 
отметились Е.Д. По-
ликарпова (номинации 
«Плетение»), А.Е. Дуди-
на (номинация «Модная 
женская стрижка»), О.В. 
Ломовцева (номинация 
«Модная стрижка») и 
М.С. Гребнева (номина-
ция «Модный образ»).

День ЖКХ

24 марта литератур-
ный субботник «Да-
рим новые стихи», 
приуроченный ко дню 
поэзии. Место прове-
дения: п. Светлый, 42 
А, «КДК «Виктория», 
сельская библиотека. 
Начало в 16:00, вход 
свободный.

До 25 марта вы-
ставка книг, цветов и 
экспозиций «Опять 
весна! Опять цветы!». 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная го-
родская библиотека, 
абонемент и читаль-
ный зал. Вход свобод-
ный.

25 марта сорев-
нования по лыжным 
гонкам «Закрытие 
зимнего спортивного 
сезона». Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. 
Садовая, 21-А, лыж-
ная трасса. Регистра-
ция с 9:30 до 10:30, 
начало соревнований 
в 11:00.

25 марта открытое 
Первенство и Чемпи-
онат Арамильского 
городского округа по 
каратэ киокусинкай 
среди юношей и муж-
чин по кумитэ и ката. 
Место проведения: ул. 

Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, зрительный 
зал. Начало в 10:30.

25 марта Кубок, 
чемпионат, первен-
ство шахматного клу-
ба «Белая ладья» по 
классическим шах-
матам. Чемпионат по 
классическим шаш-
кам. Место прове-
дения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, 
шахматный клуб «Бе-
лая ладья». Начало в 
14:00.

25 марта откры-
тый чемпионат Ара-
мильского городского 
округа по зимнему 
мини-футболу сре-
ди мужских команд. 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 
62, мини-стадион 
«Триумф». Начало в 
10:00.

До 30 марта фото-
выставка и выставка 
книг «Портрет Рос-
сийской культуры». 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная го-
родская библиотека, 
абонемент и читаль-
ный зал. Вход свобод-
ный.

Скидка 7% при предъявле-
нии водительского удосто-
верения! Приглашаем за 
покупками!
г. Арамиль, Пролетарская, 87 в

аФиШа

ПРаЗДники и ДаТЫ

Число Вре-
мя

Какая служба Кому день 

27 марта
вторник

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

Прп Венедикта Нур-
сийского.

16:00 Великопостная утреня.  Первый час. Исповедь
Мч. Агапия и с ним 

семи мучеников.28 марта 
среда

08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров. 

18:00 СОБОРОВАНИЕ
29 марта 
четверг 16:00 Великопостная утреня.

 Первый час. Исповедь. Прп. Алексия, чело-
века Божия.

30 марта 
пятница

08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров. 

16:00 Утреня Лазаревой субботы. Исповедь. Воскрешение прав. 
Лазаря.31 марта 

суббота
09:00 Литургия Свт. Иоанна Златоуста. 
16:00 Всенощное бдение. Освящение верб. Исповедь. Неделя 6-я Велико-

го поста.
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ.
Вход Господень в 

Иерусалим.

1 апреля 
воскре-
сенье

08:20 Молебен
09:00 Литургия св. Иоанна Златоуста. Освящение верб.
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении

• большой ассортимент 
продуктов питания

• привлекательные цены
• постоянные акции
• удобная парковка

Новый магазин торговой сети «Монетка»!


