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15

20 декабря
Всероссийская акция «День корот-

кометражного кино» (6+)
Место проведения: кинозал «Пано-

рама, МБУ «Дворец культуры город 
Арамиль», ул. Рабочая, д. 120-А

Начало – в 15:30 (вход свободный)

23 декабря
Открытие выставки «Новый год к 

нам идёт»
Место проведения: фойе Дворца 

культуры г. Арамиль
Начало – в 17:30 (вход свободный)

23 декабря
Концертная программа от ВИА 

«Феста» – «Новогодняя фиеста»
Место проведения: зрительный зал 

Дворца культуры г. Арамиль
Начало – в 18:30 (стоимость билета 

– 50 рублей)

24 декабря
Передвижные выставки: «Местное 

самоуправление, история и современ-
ность», «Почетные жители гордость 
нашего города».

Место проведения: г. Арамиль, ул. 
Рабочая 120А (фойе ДК города Ара-
миль)

Вход свободный

До 25 декабря
«У Арамили женское лицо!». Вы-

ставка к 25-летию муниципального 
образования «Арамильский городской 
округ».

Место проведения: Библиотека ДК 
города Арамиль, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, д. 120-а.       

До 31 декабря
«Послесловие к жизни». Выставка 

книг (12 декабря – 115 лет со дня рож-
дения русского писателя Гроссмана 
В.С.);

«Душа песни». Выставка книг (17 
декабря – 95 лет со дня рождениярус-
ского писателя Ваншенкина К.Я.);

«Поэзия звука». Выставка книг (5 
декабря – 200 лет со дня рождения 
русского поэта Фета А.А.);

«Сказочные джунгли Киплинга». 
Выставка книг (30 декабря 125 лет со 
дня рождения английского писателя 
Киплинга Д.Р.).

Место проведения: абонемент, 
Арамильская Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, ул. Ленина 2-г

До 31 декабря
«Там, где в Исеть впадает Арамил-

ка…». Выставка книг (17 декабря 
– 25-летие муниципального образова-
ния Арамильский городской округ)

Место проведения: читальный зал, 
Арамильская Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, ул. Ленина 2-г

До 31 декабря
«Полынная ёлка». Выставка суве-

ниров, новогодних игрушек в формате 
довоенного и военного времени

Место проведения: Сельская библи-
отека посёлка Светлый, МБУ «КДК» 
Виктория», 42-А, второй этаж (вход 
свободный)

До 11 января
«Полынная ёлка». Выставка ново-

годней сувенирной продукции, посвя-
щенная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Место проведения: читальный зал, 
Арамильская Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, ул. Ленина 2-г

До 11 января 2021 года
Выставка старинных новогодних 

игрушек «Вспоминая детство»
Место проведения: г. Арамиль, 

МБУК «Музей города Арамиль», ул. 
Рабочая, 120-а.Вход свободный

До 11 января 2021 года
Выставка детских игрушек «Совет-

ское детство»
Место проведения: г. Арамиль, 

МБУК «Музей города Арамиль», ул. 
Рабочая, 120-а

Вход свободный

Мероприятия в декабре

Ремонт ЖК телевизоров на дому.   Куплю не-
рабочие ЖК телевизоры. 8-950-658-91-21

Мероприятия 
в ноябре

В ресторан доставки «Ниндзя» требуется по-
вар на пиццу, повар-сушист. Возможно без 
опыта. Есть уникальная возможно получить 
дополнительное онлайн образования повара 
за счёт компании. т. 8-912-224-85-27

Первый этап «Снежного 
Вихря» собрал в минувшую 
субботу на АСК Арамиль 
более 100 пилотов из Ека-
теринбурга и Свердловской 
области, Тюмени, Озерска и 
Снежинска.

– Ворвались в зимний 
сезон, поздравляем всех с 
открытием! – говорят ор-
ганизаторы гонок. – Хоро-
ший этап в копилку, мно-
го новых мыслей и идей, 
спасибо всем за общение 
и мощную гонку! Спасибо 
партнерам и зрителям за 
поддержку!

В этот раз в соревнова-
ниях было много нович-
ков, большое количество 

постоянных участников, 
«старичков» автоспорта.

В классе «Стандарт» уве-
ренную победу – впрочем, 
как всегда – одержал Никита 
Кутузов на своем «ВАЗ-2114», 
немного уступили ему пи-
лоты из Екатеринбурга и За-
речного. Тройку победителей 
в классе «Стандарт» заняли 
гонщики из Первоуральска, 
Режа и также столицы Ура-
ла, а в «Тюнинге» лучшими 
стали еще и спортсмены из 
Шабровского и Заречного. В 
«Классике» «золото» и «брон-
за» достались Екатеринбургу, 
а «серебро» – Новоуральску. 
В «Спорте» победу у екате-
ринбуржцев вырвал житель 

Шабровского, а среди их зем-
ляков– в классе «Свободный» 
– второе место занял арами-
лец Кирилл Черепанов на 
«Субару Импреза». 

Информация и фото 
предоставлены 
 Яной Крупянко

«Ворвались в зимний сезон»
В Арамили стартовали «снежные» 
соревнования для любителей быстрой езды

Закончились Всероссийские 
финальные соревнования 
Клуба «Золотая шайба» им. 
А.В. Тарасова среди команд 
юношей допризывного воз-
раста

В нем принимало участие 16 
команд – игроки 2003-2004 годов 
рождения. 

Свердловскую область пред-
ставляла команда «Эксперимент 
2003- 2004»: вратари – Дмитрий 
Ломовцев и Артём Толмачев, ка-
питан команды – Иван Тупиков, 
а также Алексей Коновалов, Се-
мён Шапкин, Александр Тауш-
канов, Данил Тагиров, Ярослав 
Яроцевиц, Никита Бартов, Иван 
Михеев, Владислав Вострецов, 
Иван Куланов, Егор Бурунов, 
Данила Овчинников, Даниил За-
валин. Последние четверо ребят 
– жители Арамильского город-
ского округа. 

Наши хоккеисты выступили 
достойно, показали хорошую 
игру. Команда в упорной финаль-
ной игре турнира, уступила в 
овертайме команде «Ярославич» 
(город Ярославль) со счётом 3:4.  

– Поздравляем ребят и трене-
ров с этим успехом! Выражаем 
огромную благодарность трене-
рам команды «Эксперимент»: 
Илье Валентиновичу Тупикову 
и Денису Владимировичу Бело-
ногову, – говорят родители ре-
бят. – А также выражаем благо-
дарность незаменимому судье 
команды Егору Владимировичу 
Белоногову. Хочется сказать 
спасибо Владимиру Алексан-
дровичу Белоногову – за то, что 
привили любовь к хоккею своим 
сыновьям! 

 Информация:  
родители игроков команды 
«Эксперимент 2003-2004»

«Поздравляем 
ребят и 
тренеров с 
этим успехом!

Встреча состоялась в 
преддверии празднова-
ния 25-летия Муници-
пального образования 
Арамильского город-
ского округа, а также 
– Международного дня 
футбола, Арамильско-
го футбола 50+ между 
легендарными коман-
дами «Химик» и «Ди-
зелист». Игра шла в 
здании детско-юноше-
ской спортивной шко-
лы «Дельфин» на ули-
це Красноармейская. 

Соревнования прош-
ли в 2 тайма по 25 ми-
нут каждый. От каж-
дый команды было по 
4 в поле, одному на 

воротах и по двое – на 
скамейке запасных. 

В итоге победу в 
матче одержала коман-
да «Дизелист». В про-
шлую встречу – в авгу-
сте этого года – команда 
уступила призовое ме-
сто «Химику», а в этот 
раз – решила «оты-
граться». Следующая 
игра пройдет в феврале 
и будет посвящена Дню 
защитника Отечества. 
Этого момента игро-
ки-ветераны ждут уже 
сейчас. 

– Конечно, эмоции у 
них невероятные. Са-
мое главное, что все 
собрались и увиделись. 

Второй раз некоторые 
играют – после пере-
рыва в 25 лет. Откры-
вал игру Федор Федоро-
вич Нифонтов, легенда 
нашего арамильского 
спорта. Я первый раз 
комментировал игру, 
смотрел очень внима-
тельно, тоже эмоцио-
нально пережил этот 
матч, – рассказал на-
шему изданию Максим 
Лачихин. 

Организаторами про-
шедших соревнований 
выступили Админи-
страция Арамильского 
городского округа и Му-
ниципальное автоном-
ное учреждение Центр 
развития физической 
культуры и спорта «Со-
звездие» и МАОУ ДО 
ДЮСШ «Дельфин». 

Особую благодар-
ность организаторы 
соревнований выра-
жают Депутатам Ара-
мильского городского 
округа: Сергею Бори-
совичу Цареву, Дми-
трию Владимировичу 
Черноколпакову, Татья-
не Валерьевне Коваляк, 
Дмитрию Владимиро-
вичу Сурину, а также 
постоянным партнёрам 
спортивных меропри-
ятий – ООО Торгово-
промышленной группы 
«Солид» в лице дирек-
тора Андрея Станис-
лавовича Яковлева и 
Свердловской регио-
нальной общественной 
организации социаль-
ной поддержки населе-
ния «Патриоты Урала».

Информация 
 и фото:  

Максим Лачихин 

Дружеская встреча
В минувшую субботу в Арамильском го-
родском округе прошёл турнир по мини-
футболу среди ветеранов спорта


