
24
№ 08 (1086) 01.03.2017

ВЕСТИ
Арамильские Культура

Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11. 

Главный редактор – Максим О. Гусев
Подписано в печать по графику и фактически 

28.02.2017 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 01.03.2017 г. Тираж 600 экз. Заказ № 704веСТИ

арамильские Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского Городоского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.

Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции, издателя : г.Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. 7; 
тел./факс 3 -04-91, e-mail: aramil_vesti@mail.ru;  vesti-aramil@yandex.ru 

Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Cкрестили шпаги и укрепили позиции
Всероссийский 

турнир на призы 
заслуженного ма-
стера спорта Рос-
сии Юлии Хакимо-
вой по фехтованию 
на рапирах прошел 
в минувшие вы-
ходные, 25-26 фев-
раля, в Полевском. 
В соревнованиях 
приняли участие 
спортсмены из Но-
восибирска, Тюме-
ни, Магнитогор-
ска, Уфы, Сургута, 
Заречного, Арами-
ли, Екатеринбур-
га и Полевского. 
В личном первен-
стве участвовали 
лицензированные 
федерацией фехто-
вания России спор-
тсмены из клуба 
«Арамис», но в 
число призеров не 
попали, хотя все 
успешно прошли 
предварительные 
группы и две сту-
пени «олимпий-
ки». Только Ев-

гений Долинов в 
четверть финале 
уступил будущему 
серебряному при-
зеру из Новоси-
бирска и не попал 
в четверку призе-
ров.

На следующий 
день в соревнова-
ниях среди десяти 
команд в составе 
сборной Свердлов-
ской области вновь 
отличился Евгений 
Долинов — он стал 
вторым среди юно-
шей 2003 года рож-
дения и младше. 
В драматичной 
борьбе команда 
уступила фехто-
вальщикам из Маг-
нитогорска. И все 
же ребята укрепи-
ли свои позиции 
в составе сборной 
команды Сверд-
ловской области. 

Лев ШИТОВ,
тренер команды

Фото автора

анонС МеРоПРИЯТИЙ на МаРТ 2017 ГоДа
КУЛЬТУРНО-ДОСУГО-
ВыЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МбУ «ДК города Ара-
миль», ул. Рабочая, 120-А

10 марта Концертная про-
грамма, посвященная Меж-
дународному женскому дню. 
Место проведения: г. Ара-
миль, ул. Рабочая 120-А, ДК 
г. А (Зрительный зал) Начало: 
18:00  (Вход свободный)
18 марта Хореографиче-
ский концерт школы танцев 
«Infinitu» - «Выход из тени». 
Место проведения: г. Ара-
миль, ул. Рабочая 120-А (Зри-
тельный зал). Начало: 19:00 
(Стоимость билета от 150 до 
350 руб.)

Клуб «Надежда», п. Ара-
миль, ул. Свердлова, 8 «б»

5 марта Концертная про-
грамма, посвященная 8 Мар-
та «Если бы не ты…». Место 
проведения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова 8-Б (Зрительный 
зал) Начало: 13:00 (Вход сво-
бодный)
1-8 марта Выставка ра-
бот творческой мастерской 
«Матильда» посвященная 8 
Марта. Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердлова 8-Б 
(Фойе) (Вход свободный)

19 марта Мероприятие, по-
священное созданию под-
водных сил Российского 
флота. Приглашенный гость 
– капитан 3ранга Киселев 
В.И.(г. Екатеринбург). Место 
проведения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова 8-Б (Зрительный 
зал) Начало: 13:00 (Вход сво-
бодный)

26 марта «Капустник», при-
уроченный ко Дню работ-
ника культуры РФ. Место 
проведения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова 8-Б (Зрительный 
зал) Начало: 13:00 (Вход сво-
бодный)

МбУ «КДК «Виктория», 
поселок Светлый 42-А
8 марта «Для милых дам» - 
праздничный концерт в честь 

8 марта. Место проведения: 
«КДК «Виктория», п. Свет-
лый 42-А (Зрительный зал) 
Начало: 13:00 (Вход свобод-
ный)

Краеведческий музей горо-
да Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А

с 13 февраля по 30 марта 
«Война далекая и близкая» - 
фотовыставка, посвященная 
арамильцам воевавшим в 
Афганистане и Чечне.  Место 
проведения: г. Арамиль, ул. 
Рабочая 120-А (Краеведче-
ский музей)  (Вход свобод-
ный)
Обзорные и тематические 
экскурсии по выставкам Кра-
еведческого музея по предва-
рительной заявке.
Телефон 8(34374)37134
Электронная почта - 
arammusem@yandex.ru  

Арамильская центральная 
городская библиотека, 
г. Арамиль, ул. Ленина 2-Г

1 марта - 17 марта «Опять 
весна! Опять цветы!» (Или 
что растёт в библиотеке). Вы-
ставка книг и цветов. Место 
проведения: Арамильская 
Центральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. Ле-
нина 2-Г 
1 марта Открытие выставки 
«Опять весна! Опять цветы!». 
Квест «Растения заполняют 
анкету». Место проведения: 
Арамильская Центральная 
городская библиотека, г. Ара-
миль, ул. Ленина 2-Г Начало: 
17:00  (Вход свободный)

16 марта «Из тысячи пла-
нет, Земли прекрасней нет!» 
(21 марта – Всемирный день 
Земли). Литературная гости-
ная. Место проведения: Ара-
мильская Центральная город-
ская библиотека (Читальный 
зал) Начало: в 15:00  (Вход 
свободный)

Сельская библиотека по-
сёлка Светлый, МбУ 
«КДК» Виктория», п. Свет-
лый, 42-А, второй этаж

4 марта «Леса-лёгкие Зем-
ли!» Выставка книг. Беседа 
для школьников, посвящен-
ная Дню Земли и Дню Леса. 
Место проведения: Сельская 
библиотека посёлка Светлый, 
МБУ «КДК» Виктория», п. 
Светлый, 42-А, второй этаж 
Начало: 16:00  (Вход свобод-
ный)

18 марта «Новые стихи» 
Литературная гостиная, по-
свящённая Международному 
Дню счастья. Место проведе-
ния: Сельская библиотека по-
сёлка Светлый, МБУ «КДК» 
Виктория», п. Светлый, 42-А, 
второй этаж Начало: 16:00  
(Вход свободный)

Сельская библиотека по-
сёлка Арамиль, п. Арамиль 
ул. Свердлова, д. 8-б.

28 марта «Удивительный 
мир книг» - открытие «Книж-
киной недели» познаватель-
ной беседой. Место прове-
дения: Сельская библиотека 
посёлка Арамиль, п. Арамиль 
ул. Свердлова, д. 8-Б Начало: 
14:00  (Вход свободный)

29 марта «Копашилки» 
- творческий день. Ме-
сто проведения: Сель-
ская библиотека посёлка 
Арамиль, п. Арамиль ул. 
Свердлова, д. 8-Б Начало: 
14:00  (Вход свободный)

30 марта «Что? Где? Ког-
да?» - знакомство с био-
графией К. Чуковского, 
викторина по произве-
дениям писателя. Место 
проведения: Сельская 
библиотека посёлка Ара-
миль, п. Арамиль ул. 
Свердлова, д. 8-Б Начало: 
14:00  (Вход свободный)

31 марта Подведение 
итогов «Книжкиной не-
дели». (Беседа, обсужде-
ния). Место проведения: 
Сельская библиотека по-
сёлка Арамиль, п. Ара-
миль ул. Свердлова, д. 
8-Б Начало: 14:00  (Вход 
свободный)

СПОРТИВНыЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

2 марта Первенство Ара-
мильского городского окру-
га по лыжным гонкам среди 
общеобразовательных школ. 
Место проведения: г. Ара-
миль, ул. Садовая, 21-А, лыж-
ная трасса Начало соревнова-
ний: 11:00 

4 марта Фестиваль спорта и 
здоровья работников образо-
вания Арамильского город-
ского округа (соревнования 
по лыжным гонкам). Место 
проведения: г. Арамиль, ул. 
Садовая, 21-А, лыжная трасса 
Начало соревнований: 11:00 

4 марта Открытое Первен-
ство ДЮСШ «Дельфин» по 
плаванию «Весёлый дель-
фин». Место проведения: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 60-В, 
бассейн ДЮСШ «Дельфин» 
Начало соревнований: 09:30

4 марта Первенство г. Екате-
ринбурга по хоккею с шай-
бой. Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Рабочая, хоккей-
ный корт Начало соревнова-
ний: 13:00

5, 12, 19, 26 марта Открытый 
Чемпионат Арамильского го-
родского округа по зимнему 
мини-футболу. Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
62, спортивный комплекс На-
чало соревнований: 10:00

5, 19, 26 марта Долгосрочный 
чемпионат Арамильского го-
родского округа по русским 
шашкам. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-
А, ДК г. Арамиль ШК «Белая 
ладья»  Начало соревнований: 
14:00 

5, 19, 26 марта Кубок, чем-
пионат, ветеранский турнир, 
детское первенство, турнир 
памяти ушедших из жизни 
членов шахматного клуба 
«Белая ладья» по шахматам 
Место проведения: г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 120-А, ДК 
г. Арамиль ШК «Белая ладья»  

Начало соревнований: 14:00 

11 марта Первенство ДЮСШ 
«Дельфин» по хоккею с шай-
бой. Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Рабочая, хоккей-
ный корт Начало соревнова-
ний: 13:00

11 и 12 марта XIV открытый 
личный Чемпионат Арамиль-
ского городского округа по 
шахматам. Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль ШК 
«Белая ладья»  Начало сорев-
нований: 10:00 (11 марта – 6 
туров, 12 марта – 3 тура)

12 марта XIV открытый блиц 
турнир Арамильского город-
ского округа по шахматам. 
Место проведения: г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль ШК «Белая ладья» Нача-
ло соревнований: 13:00 (после 
окончания Чемпионата)

12 марта Открытое Первен-
ство и Чемпионат Арамиль-
ского городского округа по 
киокусинкай среди юношей и 
мужчин по кумитэ и ката. Ме-
сто проведения: г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль (Зрительный зал)  Нача-
ло соревнований: 10:00 

12 марта Первенство ДЮСШ 

«Дельфин» по лыжным гон-
кам. Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Садовая, 21, 
лыжная трасса Начало сорев-
нований: 12:00

18 марта Квалификацион-
ные соревнования по пулевой 
стрельбе. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Садовая, 21, 
стрелковый тир Начало со-
ревнований: 10:00 

18 марта Первенство ДЮСШ 
«Дельфин» по вольной борь-
бе. Место проведения: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 60-В, бассейн 
ДЮСШ «Дельфин» Начало 
соревнований: 13:30

25 марта Соревнования по 
лыжным гонкам «Закрытие 
зимнего спортивного сезо-
на». Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Садовая, 21-
А, лыжная трасса
Регистрация: 09:30 – 10:30 
Начало соревнований: 
11:00 

26 марта Чемпионат Ара-
мильского городского округа 
по настольному теннису сре-
ди работников предприятий и 
учреждений. Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль (Спор-
тивный зал)  Начало соревно-
ваний: 10:30          


