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9 октября
«Вижу то, чего не мо-

жет быть». День чтения 
для детей. Начало – в 
13.00 

«Вижу то, чего не мо-
жет быть». День чтения 
для взрослых. Начало – в 
15.00 

Место проведения: 
Сельская библиотека 
посёлка Светлый, МБУ 
«КДК» Виктория», 42-А, 
второй этаж

10 октября
«Марафон ангел». Се-

рия мастер-классов клу-
ба «Формула рукоделия». 
Ведется предварительная 
запись, WhatsApp.: 8 906 
812 56 06 – Вера Кузне-
цова.

Место проведения: 
Читальный зал, Ара-
мильская Центральная 
городская библиотека, г. 
Арамиль, ул. Ленина, д 
2-г

Начало – в 10.00 

12 октября
«Это было все-таки 

со мной». Литературная 
гостиная, посвященная 
творчеству С. Орлова. 

Место проведения: 
Читальный зал, Ара-
мильская Центральная 
городская библиотека, г. 

Арамиль, ул. Ленина, д 
2-г. Начало – в 15.00

До 15 октября
«Аксаков – чародей 

слова». Выставка-обзор 
(01.10 – 230 лет со дня 
рождения С.Т. Аксакова);

«Образ учителя в худо-
жественной литературе». 
Выставка-обзор (05.10 
– Международный день 
учителя).

Место проведения: 
Сельская библиотека по-
сёлка Арамиль, п. Ара-
миль, ул. Свердлова, д. 
8-б.

До 31 октября
«И зверь и птица на 

книжной странице». Вы-
ставка книг, посвящен-
ная Всемирному дню 
защиты животных (4 ок-
тября);

«Детектив и полити-
ка». Выставка книг, по-
священная творчеству 
Ю.С. Семенова (8 октя-
бря – 90 лет со дня рож-
дения);

«В сказке, как в жиз-
ни…». Выставка книг, 
посвященная творчеству 
русского писателя Швар-
ца Е.Л (21 октября - 125 
лет со дня рождения).

Место проведения: 
Абонемент, Арамильская 
Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, 
ул. Ленина, д 2-г

Мероприятия в октябре

Принять в нем участие могут оди-
нокие пенсионеры в возрасте до 60 
лет, по разным причинам оставши-
еся без заботы близких людей, об-
ладающие незаурядными вокальны-
ми данными. Прием заявок на шоу 
осуществляется до 15 декабря этого 
года. 

Для этого нужно подробно расска-
зать о себе: где учились и работали, 
как давно начали заниматься пением 
и где именно, дать подробную ин-
формацию о себе и близких, в том 
числе – где и как они проживают, по-
чему талантливый пенсионер остал-
ся один и как сейчас поживает, а так-
же черты его характера. 

Все эти данные и контакты конкур-
санта необходимо направить на элек-
тронную почту проекта – vorontsova-
tv@mail.ru или eliseeva55@yandex.ru 
продюсерам шоу. 

Участники второго сезона проекта 
будут выбраны удаленно. В дальней-

шем конкурс будет проходить в горо-
де Москва. 

Все расходы на проезд, прожива-
ние и питание конкурсантов берет на 
себя телеканал «НТВ». На проекте 
будут присутствовать психологи и 
медицинский персонал.

Проект  
«Ты – супер 60+!» 
ищет новые таланты
Телекомпания «НТВ» 
объявила о кастинге во 
второй сезон программы


