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ВЕСТИ
Арамильские

Наш город

Реклама

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА 
МАРТ 2015  ГОДА

МБУ «ДК города Ара-
миль»,   г. Арамиль, ул. 
Рабочая 120-а
5 марта  Праздничный кон-
церт «Весна в нашем горо-
де», посвященный Между-
народному женскому дню.
Место проведения: Зри-
тельный зал МБУ «ДК г. 
Арамиль»
Начало в 18:30
(Вход свободный)

2-15 марта  Выставка дет-
ского рисунка школы разви-
тия « Дарина», посвященная 
Международному женскому 
дню.  
Место проведения: выста-
вочный стенд школы разви-
тия «Дарина»  (второй этаж)   
Время проведения: в тече-
ние дня
(вход свободный)

Клуб «Надежда», п. Ара-
миль, ул. Свердлова, 8 «Б»
5 марта   Круглый стол для 
садоводов «Щедрая грядка, 
умелый садовод» в рамках 
проекта «Славим человека 
труда!»
Место проведения: Творче-
ская мастерская  
Начало в 14:00
(Вход свободный)

2-8 марта    Выставка дет-
ского творчества к женскому 

празднику 8 марта
Место проведения: Фойе 
клуба   
Время проведения: в тече-
ние дня
 (Вход свободный)

8 марта    Мини-спектакль 
к празднику 8 марта «Вальс 
цветов», посвящённый 175 
- летию Чайковского Петра 
Ильича.
Место проведения: Акто-
вый зал   
Начало 15:00
(Вход свободный)

22 марта    Развлекательная 
программа для детей «Мы 
в космосе» посвящённая 50 
- летней годовщине выхода 
человека в космос, в рамках 
проекта «Славим человека 
труда!»
Место проведения: Акто-
вый зал   
Начало 15:00
(Вход свободный)

МБУ «КДК «Виктория», 
пос. Светлый, 42-А

8 марта «Сегодня праздник 
у девчат!» Концертно-по-
здравительная программа
Место проведения: Зри-
тельный зал МБУ «КДК 
«Виктория»
Начало в 15:00
(Вход свободный)

24 марта  Викторина по 
мультфильмам для детей 
«Паровозик из Ромашко-
во»,  к 85- летию Геннадия 
Михайловича Цыферова. 
Место проведения: Зри-
тельный зал МБУ «КДК 
«Виктория»
Начало в 11:00
(Вход свободный)

28 марта  Праздничная про-
грамма «День работника 
культуры». 
Место проведения: Пло-
щадь МБУ «КДК «Викто-
рия»
Начало в 15:00
(Вход свободный)

Арамильская Централь-

ная городская библиотека, 
г.Арамиль, ул.Ленина 2-г
12 марта  Литературная 
гостиная, посвященная Все-
мирному дню писателя.
Место проведения: чи-
тальный зал Арамильской 
Центральной городской 
библиотеки 
Начало в 15:00
(Вход свободный)

Сельская библиотека по-
сёлка Светлый, 
МБУ «КДК» Виктория», 
42А, второй этаж.

21марта  Литературная 
гостиная, посвящённая 
Всемирному Дню поэзии 
«Уральская весна».
Место проведения: читаль-
ный зал библиотеки
Начало в 16:00
(Вход свободный)

Сельская библиотека по-
селка Арамиль

Поселок Арамиль, ул. 
Свердлова 8б

6 марта  Игровая викторина 
«Конек – горбунок»
Место проведения: Библи-
отека
Начало в 15:00
(Вход свободный)

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ НА 

МАРТ 2015 ГОДА

1 марта Открытое Первен-
ство и Чемпионат Арамиль-
ского городского округа по 
Киокусинкай среди юношей 
и мужчин по кумитэ и ката.
Место проведения: ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, 
зрительный зал  
Начало соревнований в 
10:00  

1 марта Финал и матч за 3-е 
место в Открытом Первен-
стве Арамильского городско-
го округа по хоккею с шай-

бой среди детских команд
Место проведения: хоккей-
ный корт п. Светлый, п. Свет-
лый, 42-А  
Начало соревнований в 
10:00

1 марта III этап кубка ШК 
«Белая ладья» среди детей по 
шахматам сезона 2014-2015 
гг.
Место проведения: ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, 
ШК «Белая ладья»  
Начало соревнований в 
11:00 

1, 15, 22, 29 марта  Заверша-
ющие матчи Открытого Куб-
ка Арамильского городского 
округа по мини-футболу
Место проведения: Спор-
тивный комплекс «Триумф» 
(мини-стадион), г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 62  
Начало соревнований в 
10:00

1, 8, 15, 29 марта 1/8 финала 
и четвертьфинальный встре-
чи в Кубке ШК «Белая ла-
дья» среди мужчин, Чемпио-
нат ШК «Белая ладья» среди 
мужчин, Ветеранский турнир
Место проведения: ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, 
ШК «Белая ладья»  
Начало соревнований в 
14:00 

8, 15, 29 марта Многоднев-
ный однокруговой шахмат-
ный турнир, посвященный 
памяти ушедших из жизни 

шахматистов г. Арамиль, 
Продолжение Первенства 
ШК «Белая ладья» по шах-
матам среди детей до 15 лет 
и детского турнира по клас-
сическим шахматам «Дети 
наше будущее»
Место проведения: ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, 
ШК «Белая ладья»  
Начало соревнований в 
14:00 

3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 марта 
Первенство Арамильского 
городского округа по мини-
футболу
Место проведения: Спор-
тивный комплекс «Триумф» 
(мини-стадион), г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 62  
Начало соревнований в 
18:30

21 и 22 марта XII открытый 
личный Чемпионат Арамиль-
ского городского округа по 
шахматам
Место проведения: ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, 
ШК «Белая ладья»  
Начало соревнований в 
10:00 (21 марта – 4 тура, 22 
марта – 3 тура)

22 марта XII открытый блиц 
турнир Арамильского город-
ского округа по шахматам
Место проведения: ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-
А, ШК «Белая ладья»  
Начало соревнований в 
13:00 (после окончания Чем-
пионата)


