
КУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

МБУ «ДК г. Арамиль», 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120 «А»
30 октября   
Отчетный концерт хо-
реографического кол-
лектива «Домино» и 
«Юг- STAYL»
Место проведения: Зри-
тельный зал МБУ «ДК г. 
Арамиль»
Начало: 19:00
(Цена билета 100 рублей)

Клуб «Надежда», 
п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8 «Б»

18 октября  
Игровая программа «Я 
пешеход»
Место проведения: Акто-
вый зал клуба «Надежда»   
Начало: 14:00
(Вход свободный)

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

С 15 по 20   октября   
Конкурс-выставка плакатов, 
рисунков «Здоровый мир»

Место проведения: фойе 
МБУ «КДК «Виктория»
 (Вход свободный)

25 октября   
Показ мультфильмов про-
изводства разных стран. 
Мульт-викторина. Посвя-
щенная Международному 
дню анимации.
Место проведения: Зри-
тельный зал МБУ «КДК 
«Виктория»
Начало: 18:00. 
(Вход свободный)

31 октября   
Хэллоуин. «Вечеринка 
нечисти» - костюмиро-
ванное развлекательное 
мероприятие.
Место проведения: Зри-
тельный зал МБУ «КДК 
«Виктория»
Начало: в 18:00. 
(Вход свободный)

23 октября    
«В здоровом теле здо-
ровый дух». Информа-
ционная выставка для 
пожилых.
Место проведения: 
Фойе МБУ «КДК 
«Виктория»(Вход свобод
ный)

11, 18, 25 октября   
Показ мультипликацион-
ных фильмов.
Место проведения: Зри-
тельный зал МБУ «КДК 
«Виктория»
Начало: в 15:00. 
 (Цена билета 30 рублей)

11, 18, 25 октября   
Показ художественных 
фильмов.
Место проведения: Зри-
тельный зал МБУ «КДК 
«Виктория»
Начало:   в 17:00.
(Цена билета 30 рублей)

Арамильская 
Центральная городская 
библиотека, 
г.Арамиль, улЛенина 2-г

9 октября    
Областная акция «День 
чтения»  
Место проведения: 

читальный зал
Начало в 14.00
(Вход свободный.)

Сельская библиотека 
поселка Арамиль
Поселок Арамиль, 
ул. Свердлова 8б

9 октября    
Областная акция «День 
чтения»  
Место проведения: чи-
тальный зал
Начало в 14.00
(Вход свободный.)

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

9 октября   
Областная акция «День 
чтения»  
Место проведения: 

читальный зал
Начало в 14.00
(Вход свободный.)

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

25 октября   
Командный чемпионат 
Свердловской области по 
быстрым шахматам.
Место проведения: спор-
тивный зал ДК г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 120-А.
Начало в 12:00

11, 18 октября   
Чемпионат и Кубок шахмат-
ного клуба «Белая ладья» 
по классическим шахматам 
среди всех желающих.

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

Под таким девизом про-
шло праздничное меропри-
ятие для пожилых людей в 
минувший понедельник. В 
осеннем календаре есть не-
обычная дата, когда сердце 
переполняется чувством 
глубокой признательно-
сти, когда хочется говорить 
слова благодарности, быть 
особенно чуткими и вни-
мательными к людям. Этот 
день именуется междуна-
родным Днем пожилых 
людей.

Слова благодарности за 
труд и теплые поздравле-
ния прозвучали в этот ве-
чер от главы Арамильского 
городского округа, началь-
ника Управления социаль-
ной политики Сысертского 
района. Ученики школы № 
1 показали небольшой кон-
церт, но сколько искренно-
сти и уважения к старшему 
поколению было в их ис-
полнении! Не обошлось 
и без сюрпризов. Депутат 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
Максим Серебренников 
поздравил с девяностолет-
ним юбилеем труженицу 

тыла М.Кобызову, а так-
же победителей конкурса 
«Это вырастил Я!»

Настоящим подарком 
для собравшихся стало 
праздничное выступле-
ние ансамбля «Дуслык». 
А директор парка «Мали-
на» А.Климова вручила 
призы победителям кон-
курса «Урожай ФЕСТ», 
нашим лучшим стряпу-
хам: И.Дорофеевой, за-
нявшей первое место, 
Н.Неуйминой, Н.Усенко.

Существует ли граница, 
переступив которую, чело-
век становится пожилым? 
Ведь возраст — не крите-
рий, а мерило бесценного 
опыта, и  наши пожилые 
люди не раз это доказали: 
они активные, энергичные 
и ни одно значимое меро-
приятие в Арамили не про-
ходит без нашего участия, 
и где бы они не принимали 
участия, всегда стараются 
победить!
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«Славим годы золотые!»

Октябрь будет интересным...


