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С 1 по 8 марта выставка
работ творческой мастерской «Матильда», посвященная Международному женскому дню. Место
проведения: п. Арамиль,
ул. Свердлова, 8 б, фойе
клуба «Надежда». Вход
свободный.
С 1 по 15 марта выставка творческих работ «Я у
мамы – принцесса». Место
проведения: п. Светлый,
42 А, фойе «КДК «Виктория». Вход свободный.
С 1 по 20 марта выставка открыток 70-80-ых гг.
XX века «Весенний вернисаж». Место проведения: ул. Рабочая, 120-А,
ДК г. Арамиль, краеведческий музей. Обзорные
экскурсии по предварительной заявке по тел. 8
(343 74) 3-71-34, по эл. почте arammusem@yandex.
ru. Вход свободный.
1 марта литературная
гостиная «Когда строку
диктует чувство», по-

ОбРаЗОВаНИе
Бизнес
в сфере инноваций
Именно этому направлению было
посвящено третье
занятие
проекта
«Школа бизнеса».
20
февраля
его
участники вновь собрались в центральной городской библиотеке, чтобы узнать
больше об основах
предпринимательской
деятельности. Спикером по теме «Бизнес в
сфере инноваций» выступил управляющий
партнер Фонда развития инноваций УрФУ
Эдуард Москаленко,
а специалист местного
информационноконсульт ационного
центра
поддержки
предпринимательства
Вера Сырникова рассказала о том, как
правильно сориентировать свое дело на
будущих
клиентов.
Именно внимание к
нуждам потребителя
сейчас является одним
из главных трендов,
поскольку на рынке
представлено огром-

священная Всемирному
дню писателя. Место
проведения: г. Арамиль,
ул. Ленина, 2-г, центральная городская библиотека,
читальный
зал. Начало в 15:00, вход
свободный.
2 марта концерт Сергея
Крылова. Место проведения: ул. Рабочая, 120-А,
ДК г. Арамиль, зрительный зал. Начало в 19:00,
стоимость билета от 700
до 1500 руб.
2 и 3 марта Первенство
Арамильского городского
округа по плаванию. Место проведения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 В,
ДЮСШ «Дельфин». Начало в 9:30.
3 марта торжественный вечер, посвященный
15-летию шахматного клуба «Белая ладья». Место
проведения: г. Арамиль,
ул. 1 Мая, 11, столовая.
Начало в 15:00.
4 марта праздничный

аФИша
концерт,
посвящённый
Международному женскому дню. Место проведения: ул. Рабочая, 120-А,
ДК г. Арамиль, зрительный зал. Начало в 15:00,
вход свободный.
4 марта Кубок, чемпионат, первенство шахматного клуба «Белая
ладья» по классическим
шахматам.
Чемпионат
по классическим шашкам. Место проведения:
ул. Рабочая, 120-А, ДК
г. Арамиль, шахматный
клуб «Белая ладья». Начало в 14:00.
4 марта открытый чемпионат Арамильского городского округа по зимнему мини-футболу среди
мужских команд. Место
проведения: г. Арамиль,
ул. 1 Мая, 62, мини-стадион «Триумф». Начало в
10:00.

Отметили мужской
праздник по-мужски
ное количество товаров, а конкуренция является очень жесткой.
На заметку: шестого
марта на уроках «Школы бизнеса» разберут
правовые аспекты регистрации и ведения
бизнеса в формах ООО
и ИП, а также особенности работы в такой
специфической сфере, как ландшафтный
дизайн. В последнем
случае мастер-класс
проведет Юлия Сорокина, руководитель
компании «Территория
ландшафтных решений «Green park». Уча-

стие в проекте могут
принять молодые люди
от 14 до 35 лет, интересующиеся предпринимательской деятельностью. Место встречи:
г. Арамиль, ул. Ленина,
2-Г, центральная городская библиотека,
начало в 15:00. Контактный телефон: 38532-82.
По материалам
информационноконсультационного
центра поддержки
предпринимательства
Арамильского городского округа

сПОРт

23 февраля в
спортивном клубе «Аramil athletic
hall» прошли соревнования, посвященные Дню
защитника
отечества.

Этот турнир можно смело считать
традиционным —
его проводят уже
третий год подряд.
Масштаб состязаний растет: ширится как «география»,
так и количество
атлетов. И в этот раз
в программе были
только «мужские»
задания — никаких
скакалок и бега.
«Любителям железа» предстояло по-

работать со штангой
на
максимальный
вес, показав себя в
жиме стоя, приседаниях и становой
тяге. Бонусом здесь
шли подтягивания и
толчок гири.
— Каждый участник продемонстрировал волю к победе
и действительно по-

казал все, на что он
способен. Отдельное спасибо ребятам из клуба «Илья
Муромец
team»,
которые приехали
из Верхней Салды и
поддержали наше
мероприятие!
—
говорят организаторы праздничного
турнира.

Что касается результатов, то лучше
всех череду силовых
испытаний прошел
Иван Ярославцев.
Второе место занял
Денис Горшков, а
«бронзу» завоевал
Василий Шавкунов.
Фото:
Елена Лавринович

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 3-я Великого Поста. Март
Число

Время

08:30

8 марта
четверг

10:00

СОБОРОВАНИЕ

Обретение мощей блж.
Матроны Московской.

16:00

9 марта
пятница

08:30

Полиелейная служба. Исповедь.
Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Парастас (Поминовение усопших). Исповедь.
Литургия Свт. Иоанна Златоуста. Великая Панихида.
Всенощное бдение. Вынос Креста. Исповедь.
Водосвятный молебен

Первое и второе обретение мощей главы Иоанна
Предтечи

7 марта
среда

10:00
16:00

16:00
10 марта 09:00
суббота 16:00
08:20
09:00
11 марта 13:30
воскре- 14:00
сенье
15:00
16:00
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Кому день

Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» о
страждущих недугом пьянства и о их ближних.
Великопостная утреня.
Первый час
Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

6 марта
вторник

арамильские

Какая служба

Литургия св. Василия Великого
Крещение
ВЕЛИКОПОСТНЫЙ КОНЦЕРТ
Молебен о деторождении
Пассия
(молитвенное памятование о страданиях Иисуса Христа)
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Прп. Тимофея в Символех
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.

Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского

Неделя 3-я Великого
поста.
Крестопоклонная неделя
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