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Панорама

К этому всерос-
сийскому фестива-
лю чтения ежегодно 
присоединяются 
сотни различных 
площадок, и Ара-
миль не является 
исключением из 
хорошего правила. 
В нашем случае 
«Библионочь» на-
чалась еще днем, но 
главные ее события, 
конечно же, прош-
ли вечером – такова 
главная фишка ак-
ции.

Для начала в цен-
тральной библиоте-
ке гостям предста-
вили тематические 
выставки о людях, 
вошедших в исто-
рию благодаря сво-
ей деятельности в 
сфере милосердия 
и активно занимаю-
щихся благотвори-
тельностью в наши 
дни. Последняя 
часть этого фото 
триптиха была при-
ближена к местной 
действительности 
и посвящена ара-

мильцам, которые 
каждый год выхо-
дят на весеннюю 
уборку, чтобы при-
вести городской 
округ в порядок. И 
по доброй воле де-
лают большое дело.

Следующим ша-
гом стал поэтиче-
ский батл между 
«сборными» стар-
шего и младшего 
поколения. С одной 
стороны – Анна Го-
ловина, Светлана 
Осинина, к кото-
рым затем присо-
единилась старей-
шина арамильской 
литературной го-
стиной Надежда 
Гусева. А с другой 
– Марина Минина 
и Марьяна Мари-
на. В импровизи-
рованном сорев-
новании местные 
поэты представили 
свое творчество, и 
здесь, по мнению 
собравшихся, по-
бедила молодость: 
новички опереди-
ли корифеев жанра 

на один голос. Все 
участники батла по-
лучили небольшие 
подарки: блокноты 
и закладки с симво-
ликой библионочи. 

После чего, в 
формате «свобод-
ного микрофона» 
гости могли пого-
ворить на заглавные 
темы вечера. Неко-
торые представили 
свои произведения, 
но, пожалуй, одним 
из самых проник-
новенных получи-
лось выступление 
Марины Мининой. 
Во время голосо-
вания оно набрало 
больше всего сим-
патий публики, от-
метившей также 

секретаря храма во 
имя Святой Троицы 
Ольгу Беренс. Им 
были вручены сим-
волические крас-
ные перья – в знак 
небольшой, но до-
вольно уверенной 
победы. Завершил-

ся вечер игротекой, 
во время которой 
все желающие мог-
ли проверить себя 
в интеллектуальном 
состязании, органи-
зованном центром 
молодежной поли-
тики «Меридиан».

Волонтерские игры
26 апреля весен-

ний чемпионат Ара-
мильского городского 
округа по мини-фут-
болу среди мужских 
команд. Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 62, мини-стади-
он «Триумф». Начало 
в 18:00.

28 апреля откры-
тое Первенство Ара-
мильского городско-
го округа по вольной 
борьбе, посвященное 
Дню космонавтки. 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Красно-
армейская, 118, спор-
тивный зал ДЮСШ. 
Начало в 10:00.

28 - 29 апреля VII 
открытое первенство 
Арамильского го-
родского округа по 
боксу, посвященный 
73-ей годовщине По-
беды в Великой От-
ечественной войне. 
Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, зрительный 
зал. 28 апреля начало 
соревнований в 15:00, 
29 апреля финальные 
бои: начало в 12:00.

До 28 апреля фото-
выставка «Почетные 
жители – гордость на-
шего города». Место 
проведения: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная город-

ская библиотека. Вход 
свободный.

До 28 апреля фото-
выставка «Местное 
самоуправление, исто-
рия и современность». 
Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, фойе. Вход 
свободный.

До 29 апреля вы-
ставка поделок из па-
пье-маше « Солнечная 
система». Место про-
ведения: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, цен-
тральная городская 
библиотека, детский 
абонемент. Вход сво-
бодный.

29 апреля концерт-
ная программа «Тан-
цуют все!». Место 
проведения: п. Свет-
лый, 42 А, «КДК «Вик-
тория», зрительный 
зал. Начало в 13:00, 
вход свободный.

29 апреля Кубок, 
чемпионат, первенство 
шахматного клуба 
«Белая ладья» по клас-
сическим шахматам. 
Чемпионат по класси-
ческим шашкам. Ме-
сто проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, шахматный 
клуб «Белая ладья». 
Начало в 14:00.

АФИША

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Число Время Какая служба Кому день 

1 мая
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая чаша» о стражду-
щих недугом пьянства и о их ближних.

Прп. Иоанна, ученика прп. Григория 
Декаполита

16:00 Полиелейная служба. 
Исповедь Преполовение Пятидесятницы. Блж. 

Матроны Московской.
2 мая 
среда

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Простая  служба. Исповедь. Прп. Феодора Трихины. 

День кончины Святейшего Патриар-
ха Пимен

3 мая
четверг 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

4 мая
пятница 16:00 Славословная служба.

Исповедь. Апп. Нафанаила, Луки и Климента 
(его же святые мощи в нашем храме 

пребывают)5 мая
суббота

9:00 Литургия. 
 Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 5-я по Пасхе, 

о самаряныне.
Вмч. Георгия Победоносца. Ивер-

ской иконы Божией Матери.

6 мая
воскре-
сенье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.

Арамильское городское общество 
инвалидов «Надежда» поздравляет 

с 65-летием Татьяну Ивановну 
Поташкину и 85-летием Валентину 

Ивановну Игнатову!

Пусть в этот день прекрасный
Цветы дом ароматом нежным наполняют,
А жизнь всегда заветные мечты
И все желания Ваши исполняет!

Под таким слоганом в центральной 
городской библиотеке прошла тради-
ционная «Библионочь», где речь шла 
о милосердии, благотворительности 
и добровольчестве.

Поздравляем с днем рождения! 
Марии Петровне Денисовой 1 мая, 
в День весны и труда исполняется 88 лет!
Судьба тебе досталась не из легких.
Ты через многое, любимая, прошла.
Детей достойно воспитала,
Добилась в жизни ты всего сама.
Сквозь годы пронесла любовь ты в сердце,
Не очерствела, не смогла грубить,
Тебя, бабуля, все на свете уважают.
И это повод всем тебя любить! Муж, дети, 

внуки и правнуки


