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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы в Арамили 
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Август - Сентябрь

УралЬСКИе СамоЦВеТЫШахматные 
баталии

В Арамили прошел четвертый 
этап Кубка клуба «Белая ладья».

В этот раз поучаствовать в турни-
ре по быстрым шахматам собралось 
27 ребят из Екатеринбурга, Сысерти, 
Арамили и поселка Октябрьский. По 
традиции соревнования проводились 
в двух группах. В старшей – среди 
шахматистов первого, второго и тре-
тьего разрядов, а также юношей и де-
вушек от 12 лет и старше. В младшей 
группе за победу боролись ребята, 
имеющие юношеские разряды, и все 
желающие, среди которых были даже 
дошкольники. Отметим, что очеред-
ной этап Кубка по быстрым шахма-
там среди детей проводился в рамках 
фестиваля «Уральские самоцветы» – 
проекта, направленного на выявление 
талантливых людей и раскрытие их 
способностей в самых разных сфе-
рах, в том числе и в спорте. 

Участники турнира сыграли семь 
туров, при этом на партию каждому 
играющему давалось 15 минут. Из-за 
отсутствия главных фаворитов Кубка 
– Лады Фроловой и Константина За-
спанова, которые проходили обуче-
ние в образовательном центре «Золо-
тое сечение», до конца не ясно было, 
кто станет победителем в старшей 
группе. Упорная борьба за первое 
место развернулась между арамиль-
цем Семеном Такиулиным и Дании-
лом Левиным из екатеринбургского 
шахматного клуба «Вертикаль». Все 
дополнительные коэффициенты у 
ребят оказались одинаковыми, но по 
результатам итогового жребия победу 
одержал Даниил Левин. Тройку по-
бедителей замкнул Леонид Вокарев, 
набравший четыре очка из семи. Сре-
ди девушек первой оказалась воспи-
танница «Вертикали» Светлана Чер-
никова, «серебро» завоевала Лилия 
Сыскова из клуба «Белая ладья».

В младшей группе на протяже-
нии всего турнира явных лидеров 
не было, призеры определились 
по итогам последнего тура. Среди 
юношей на втором и третьем месте 
оказались Егор Сторожук и Гри-

горий Лебедев, шахматисты клуба 
«Вертикаль». А лучшим среди юно-
шей стал арамилец Михаил Симо-
нов, набравший 5,5 очков. Настоя-
щая шахматная «дуэль» в борьбе за 
первое место состоялась между вос-
питанницами клуба «Белая ладья». 
В итоге уверенную победу одержа-
ла Ирина Баробина с пятью очками, 
а серебряным призером стала Реги-
на Гамилова. 

– Детям нравятся такие соревно-
вания в плане того, что это не один 
турнир, где они выиграли и забыли 

про него. Ведь от результатов это-
го этапа зависит то, какое место в 
итоге участники займут в Кубке, – 
говорит Фёдор Ладыгин, старший 
тренер шахматного клуба «Белая 
ладья».

Призерам турнира вручили цен-
ные призы, памятные сувениры с 
символикой фестиваля «Уральские 
самоцветы» и грамоты. Проведение 
пятого финального этапа Кубка за-
планировано на октябрь. 

Ксения Ломовцева

25 августа в Арамиль в рамках 
фестиваля «Уральские самоцветы» 
с концертной программой приедут 
артисты Уральского государствен-
ного театра эстрады. Место прове-
дения: зрительный зал Дворца куль-
туры г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А. 
Начало в 18:00, вход свободный.

26 августа в рамках фестива-
ля «Уральские самоцветы» состо-
ится фестиваль пенсионеров «Нам 
года - не беда!». Место проведения: 
зрительный зал Дворца культуры г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А. Нача-
ло в 13:00, вход свободный.

С 25 по 26 августа пройдет 
выставка декоративно - прикладно-
го творчества «Скучно не бывает». 
Место проведения: фойе Дворца 
культуры г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А.

До 25 августа продлится те-
матическая выставка «Гордо реет 
над страной», посвящённая Дню 
государственного флага России. 
Место проведения: фойе КДК 
«Виктория», посёлок Светлый, 42-
А, вход свободный.

27 августа Арамиль присо-
единится к всероссийской акции 
«Ночь кино». Место проведения: 
КДК «Виктория», посёлок Свет-
лый, 42-А. Начало в 20:00, вход 
свободный.

27 августа состоится творче-
ский вечер артистов Свердловского 
государственного академического 
театра музыкальной комедии. Место 
проведения: зрительный зал КДК 
«Виктория», посёлок Светлый, 42-А. 
Начало в 18:00, вход свободный.

27 августа в рамках всероссий-
ской акции «Ночь кино» совместно 
с «КДК Виктория» пройдет выстав-
ка «Рисуем мультфильмы». Место 
проведения: сельская библиотека 
посёлка Светлый, второй этаж КДК 
«Виктория», посёлок Светлый, 42-
А. Начало с 19:00, вход свободный.

29 августа будут читать вслух 
«Синюю птицу» Мориса Метер-
линка. Место проведения: сельская 
библиотека посёлка Светлый, вто-
рой этаж КДК  «Виктория», посё-
лок Светлый, 42-А. Начало в 15:00, 
вход свободный.

АНОНС

Число Время Какая служба Кому день 

28 августа
понедельник

09:00 Литургия. 
Успение Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы и При-

снодевы Марии.
16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Перенесение из Едессы 

в Константинополь 
Нерукотворного об-
раза Господа Иисуса 

Христа.

29 августа
вторник

09:00 Литургия. Молебен. Лития.

18:00 Чин погребения плащаницы 
Пресвятой Богородицы.

31 августа
четверг

10:00

Молебен перед Образом Пре-
святой Богородицы «Неупи-
ваемая чаша» о страждущих 

недугом пьянства и о их 
ближних.

Мчч. Флора и Лавра.

16:00 Простая служба. Исповедь. Мч. Андрея Стратилата 
и с ним 2593-х муче-

ников.1 сентября 
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Славословная служба. Исповедь. Прор. Самуила.

2 сентября
суббота

09:00 Литургия.  Панихида.

16:00 Всенощное бдение.
Исповедь.

Неделя 13-я по Пяти-
десятнице. 

Ап. от 70-ти Фаддея. 
Собор Московских 

святых.

3 сентября
воскресенье

 

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение

15:00 Молебен о деторождении.


