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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Праздники

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю Вас

с Международным женским днём  -

      8 марта!

В этот праздничный день примите 

мои искренние поздравления и слова 

благодарности за то, что Вы есть. Для нас, 

мужчин, женщина является воплощением 

доброты и заботы, ведь рядом с Вами всегда 

царит атмосфера теплоты и нежности.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 

пусть в Вашей душе всегда будет весна, 

любите и будьте любимы! С уважением,

Депутат Серебренников М.П.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА МАРТ 2014 ГОДА
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
2 марта. «Широкая масленица» - 

народные гуляния.
Место проведения: рынок «Тор-

говый двор», ул. Пролетарская, 2  (за 
Автостанцией)

Начало: в 12:00. 

МБУ «ДК ������ А������»,
��. Р������, 120-А

6 марта.  «От всего сердца» – 
праздничный концерт, посвященный

Международному Дню 8-е марта.
Место проведения:  зрительный зал 

МБУ «ДК г. Арамиль»   (вход свободный).
Начало: в 19-00.
  
28 марта. Торжественный кон-

церт, посвященный 80-летию Свердлов-
ской области.

Место проведения:  зрительный зал 
МБУ «ДК г. Арамиль» (вход свободный).

Начало: в 18-00.  

МБУ «КДК «В��!����»,
 "�#$��� С&$!�'(, 42-А.

1 марта. «Кто сказал мяу?!» Вы-
ставка фото – конкурс, посвященный Дню 
кошек в России. 

Место проведения: фойе МБУ «КДК 
«Виктория».

8 марта. «Дорогой, любимой, 
единственной посвящается». Празднич-
ный концерт ко дню 8 марта.                                                    

Место проведения: зрительный зал 
МБУ «КДК «Виктория».

Начало: в 13:00. 

22 марта. «Прощай Зима, при-
ходи Весна!»  Проводы зимы, массовое 
гуляние.             

Место проведения: Площадь МБУ 
«КДК «Виктория» .

Начало: в 14:00. 

МБУ К��� «Н��$)��»,
"�#$��� А������,
��. С&$����&� 8-�

1 марта.   «Мисс кисс-кисс». Игро-
вая программа, посвященная дню кошек. 
Место проведения: зрительный зал клуба 
«Надежда». Начало:в 15:00.

4 марта. Выставка пожарно-спа-
сательной техники в рамках Всемирного 
Дня гражданской обороны. Место про-
ведения: площадь Клуба «Надежда»

Начало: в 17:30

7 марта.  «Три возраста весны». 
Концертная программа, посвященная 
Международному женскому дню 8-е Мар-
та. Место проведения: зрительный зал 
клуба «Надежда». Начало: в 17:00.

16 марта. «Проводы русской 
зимы». Театрализованная праздничная 
программа. Место проведения: площадь 
клуба «Надежда». Начало: в 13:00.

30 марта. «Мы живем в культур-
ном веке». Музыкальная гостиная ко Дню 
работников культуры. Место проведения: 
зрительный зал клуба «Надежда». На-
чало: 14:00.

МКУК « А��������� ЦГБ»,
 ��. Л$5�5�, 2-�

 2 марта – 31 марта Выставка 
«Глазами детства» (студия «Батика» 
Теплых Л.М.  п. Светлый).

Место проведения: читальный зал 
Арамильской Центральной городской 
библиотеки (вход свободный).

Торжественное открытие выставки 
состоится 2 марта в 12:00.

В программе открытия выставки:
- ДЕФИЛЕ в эксклюзивных костюмах 

ручной работы выполненных в стиле 
батик. 

- МАСТЕР-КЛАСС по изготовлению 
сувенирной продукции.

 
ВНИМАНИЕ!!! Все желающие при-

нять участие в мастер-классе просьба 
записаться заранее, так как количество 

мест ограничено. Всю интересующую Вас 
информацию Вы можете узнать по тел. 
3-06-58, 8-906-812-56-06 или обратив-
шись в читальный зал библиотеки.

6 марта. Литературная гостиная 
«В вихре вальса».

Место проведения: читальный зал 
Арамильской Центральной городской 
библиотеки (вход свободный).

Начало: в 15:00 .

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

1 марта. (суббота). Открытое 
Первенство Арамильского городского 
округа по хоккею с шайбой среди команд 
юношей 2002-2003г.р.

Место проведения: ледовая площад-
ка, ул. 1 Мая 60г. Начало соревнований 
11:00.

2 марта. Финальные игры Первен-
ства Арамильского городского округа по 
хоккею с шайбой среди сельских детских 
команд.

Место проведения: хоккейный корт 
п. Светлый. Начало в 13:00.

2 марта. Блиц-турнир по шахма-
там, посвященный Масленице (по олим-
пийской системе).

Место проведения: шахматный клуб 
«Белая ладья», ул. Рабочая, 120-А.

 Начало в 17:00.

15 марта. (суббота). Открытое 
Первенство Арамильского городского 
округа по зимнему мини-футболу среди 
юношей 1999-2000 г.р.

Место проведения: мини-стадион, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 62. 

Начало соревнований: 10-00.

15 и 16 марта. XI открытое лич-
ное Первенство Арамильского городско-
го округа по шахматам. 

Место проведения: шахматный клуб 
«Белая ладья», ул. Рабочая, 120-А. Начало 
в 10:00. Турнир проводится в два дня по 
швейцарской системе             в 7 туров с 
контролем времени 30 минут каждому 
участнику до конца партии.

16 марта. XI открытый блиц тур-
нир Арамильского городского округа по 
шахматам. 

Место проведения: шахматный клуб 
«Белая ладья», ул. Рабочая, 120-А. Начало 
в 13:00.

22 марта (суббота). Открытое 
Первенство Арамильского городского 
округа по зимнему мини-футболу среди 
юношей 2001-2002 г.р.

Место проведения: мини-стадион, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 62. 

Начало соревнований: 10-00.

29 марта (суббота). Открытое 
Первенство Арамильского городского 
округа по зимнему мини-футболу среди 
юношей 2003-2004 г.р.

Место проведения: мини-стадион, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 62. 

Начало соревнований: 10-00.

2, 9, 23, 30 марта. Чемпионат, 
Кубок, Ветеранский турнир, турнир 
памяти ушедших из жизни шахматистов 
клуба «Белая ладья» по шахматам среди 
всех желающих.

Место проведения: шахматный клуб 
«Белая ладья», ул. Рабочая, 120-А. Начало 
в 14:00.

2, 9, 16, 23, 30 марта. Открытое 
зимнее Первенство Арамильского город-
ского округа по мини-футболу. 

Место проведения: мини-стадион, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 62. 

Время игр: с 11:00 до 17:00.


