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Стоимость, руб
Площадь
ч/б цвет цвет цвет
1 по- 12 по- см2
лоса лоса
30 34
43
38
1

Наценка за подготовку материала редакцией:
50% от базовой стоимости.

Панорама

И вновь
продолжается бой
Арамильские шахматисты из клуба «Белая ладья»
приняли участие
сразу в четырех
турнирах.
На днях в один из них
состоялся в родных
стенах – в соревнованиях,
посвященных
Рождеству, поучаствовало 20 любителей
интеллектуального
спорта. Турнир прошел по швейцарской
системе в семь туров,
что для многих стало
неожиданностью. Они
рассчитывали на девять туров, ведь при
таком подходе одна
или даже две осечки
позволяют претендовать на заветное «золото». С первых туров
развернулась
нешуточная борьба, никто
не хотел играть даже в
ничью. «Рождественские подарки» своим
соперникам
преподнес Степан Балашов,
который целых четыре
раза разошелся с противниками миром, набрав только пять очков
из семи и заняв третье
место. Блистательно в
этот день играл Юрий
Жилин, заставляя капитулировать одного
соперника за другим.
В последнем туре он
хоть и не без труда,
но все же поставил
мат конем и слоном
руководителю
клуба
Алексею Трифонову.
В итоговом протоколе Юрий Жилин с 5.5
очками расположился

на второй строчке. Победителем здесь стал
тренер ШК «Белая ладья» Федор Ладыгин.
Лучшим среди детей
с результатом 4,5 очка
финишировал Андрей
Антонов – его результаты уже никого не
удивляют, а уверенность в своих силах
позволит в будущем
добиваться новых побед.
В Сысерти прошли
праздничные соревнования под названием
«Рождественские горки», в которых почти
все призовые места завоевали воспитанники
клуба «Белая ладья».
Для взрослых шахматистов был проведен
турнир в один круг. А
юные любители шахмат проверили свои

11 января пройдет домашняя
игра детской команды г. Арамиль по хоккею против команды
«Луч» (Екатеринбург) в Первенстве Екатеринбурга среди
команд клуба «Золотая шайба»
среди детей 2000-2002 г.р. Место проведения: г. Арамиль, ул.
1 Мая, 60 Г, хоккейный корт. Начало в 19:00.
13 января состоится фестиваль «Поколение STARS». Место проведения: ул. Рабочая,
120-А, ДК г. Арамиль, зрительный зал. Начало в 10:00, вход
свободный.
13 января пройдет товарищеская встреча «Кубок вызова»
по стрельбе из пневматического
оружия между сборной Арамили и командной АО «СвердНИИхиммаш». Место проведения:
г. Арамиль, ул. Садовая, 21,
стрелковый тир. Начало в 10:00.
13 января состоится Открытый региональный рождественский турнир по вольной борьбе
среди девушек и юношей. Место
проведения: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, спорткомплекс
ДЮСШ. Начало в 12:00.
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силы в полноценном
состязании – с двумя
полуфиналами и финальной пулькой, где
победитель и призеры определялись по
олимпийской системе.
Лучшим во взрослом
турнире стал шестиклассник Константин
Заспанов из арамильского клуба. В десяти
партиях он одержал
девять побед, один
раз сыграл в ничью
и набрал в итоге 9,5
баллов. Второе место
занял местный предприниматель Владимир Смирнов, который
от Заспанова отстал
на одно очко. Тройку
призеров в турнирной
гонке замкнула шестиклассница Лада Фролова. Финишную черту
она пересекла с ре-

14 января будут сыграны
очередные матчи Открытого
чемпионата Арамильского городского округа по зимнему
мини-футболу среди мужских
команд. Место проведения: г.
Арамиль, ул. 1 Мая, 62, министадион. Начало в 10:00.
14 января пройдут игры
Кубка, чемпионата, первенство шахматного клуба «Белая
ладья» по классическим шахматам, а также чемпионат по
классическим шашкам. Место
проведения: ул. Рабочая, 120А, ДК г. Арамиль, шахматный
клуб «Белая ладья». Начало в
14:00.
14 января будет организован мастер - класс «Плетение
мандалы» (мандала – это необычное слово, обозначающее
название геометрического рисунка, квадрат, вписанный в
окружность и украшенный множеством декоративных фигур, а
также узоров). Место проведения: г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г,
центральная городская библиотека, читальный зал. Начало в
10:00, вход свободный.

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. 8-909-013-97-04, e-mail: vesti-aramil@yandex.ru
Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,
623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11.

зультатом 7,5 набранных очков. В детском
турнире конкурентов
нашим ребятам и вовсе
не было. Первое место
занял Саша Стихин,
второе Иван Бабарь,
третье Леонид Вокарев, а среди девочек
первое место в активе
Ирины Баробиной.
Отметим, что тренер
клуба «Белая ладья»
Иван Щедров сейчас
участвует в чемпионате Кировграда по классическим шахматам,
где за победу борется
13 лучших шахматистов города. Итоги таковы: после восьми туров Иван одержал пять
побед и одну партию
свел в ничью.
Фото:
Федор Ладыгин

аФиШа
17 января пройдут святки
«Золото, ладан и смирна», где
будет рассказано об обычаях и
традициях праздника. Место
проведения: г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г, центральная городская библиотека, читальный
зал. Начало в 17:00, вход свободный.
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