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Расписание богослужений храма Святой Троицы
 в Арамили. Седмица 21-я по Пятидесятнице

Душевное 
вдохновение

Рыцарский турнир. 
Часть вторая

В прошлую среду в кафе 
«У камина» весело и 
дружно отметили День 
пожилого человека.

В этот день здесь собра-
лись члены клуба «Вдохно-
вение», в который входят 
пенсионеры из разных рай-
онов Арамили. Поздравить 
их пришли заместитель 
главы Арамильского город-
ского округа Елена Редьки-
на, председатель местной 
Думы Светлана Мезенова и 
ее коллеги-депутаты. Кроме 
теплых пожеланий в адрес 
собравшихся речь зашла 
о текущем положении дел 
в наших краях: планах по 
переселению из ветхого и 
аварийного жилья, строи-
тельстве нового здания шко-
лы №4 и большой работе по 
нормализации городского 

бюджета. Что касается объ-
единений и клубов пожи-
лых людей, то в этом случае 
очень важно быть дружным 
– в том числе на уровне го-
родского округа в целом.

Самой встрече тон задава-
ла осень – столы были укра-
шены соответствующим 
декором, как и костюмы 
гостей: к созданию празд-
ничной обстановки органи-
заторы подошли с душой и 
креативом. И даже предста-
вили гостям свою интерпре-
тацию знаменитой пьесы 
«Отелло». Переиграв ее на 
современный лад, главные 
герои представления были 
награждены заслуженны-
ми аплодисментами. Как и 
те, кто несмотря на годы, 
не удержался от порыва по-
танцевать под проверенные 
временем мелодии.

Первый раз он 
прошел весной, 
и арамильским 
пенсионерам так 
понравились эти 
соревнования, что 
их было решено 
повторить, приу-
рочив спортивное 
событие к столе-
тию Октябрьской 
революции.

Для начала немно-
го истории. В Сред-
ние века в рыцари 
отбирали мальчика 
возраста семи лет, и 
до 14 лет он был уче-
ником. Его обучали 
семи рыцарским до-
бродетелям: фехтова-
нию, верховой езде, 
владению личным 
оружием, плаванью, 
охоте, игре в шашки, 

сочинению и пению 
стихов в честь дамы 
сердца. А самое глав-
ное - учили держать 
слово, выручать дру-
га из беды, заступать-
ся за слабого и воз-
вышено относиться к 
женщине.

Но и в наше время 
можно быть смелым 
и благородным. Сле-
дуя романтическим 
традициям прошло-
го, шесть команд из 
настоящих рыцарей 
и прекрасных дам ре-
шили встретиться на 
турнире. И перед со-
стязанием дали клят-
ву быть настоящими 
рыцарями во имя 
собственной славы!

Было решено, что 
главное – умение вла-
деть личным оружием 

и игра в шашки. По-
сле того, как команды 
представили визитку 
и спели песню, со-
ревнования начались. 
Борьба получилась 
очень упорная, но 
участники успели и 
попеть, и потанце-
вать, благо настрое-
ние было отличное. 
Судьями здесь вы-
ступили главные ор-
ганизаторы турнира 
- А.П. Трифонов и 
В.П. Попов, которые 
были внимательны и 
строги. Самое инте-
ресное, что в личном 
первенстве в стрельбе 
из автомата отменных 
результатов добились 
прекрасные дамы: из 
100 очков 96 выбила 
Галина Мамина, 95 - 
Людмила Комарова, 
94 - Нина Кувалаки 

и Татьяна Лаптева. В 
шашках лучшей стала 
команда «Серебряные 
росы», она же и заво-
евала победу в «Ры-
царском турнире-2». 
«Серебро» у «Роман-
тика», третье место 
– у команды «Ара-
мильская слобода». 
Но на самом деле в 
таких соревнованиях 
нет победителей и по-
бежденных, лучших и 
худших, а есть только 
мужчины и прекрас-
ные дамы, достойные 
восхищения и любви. 
Но если кто-то захо-
чется отыграться, то 
организаторы готовы 
провести подобные 
соревнования вновь.

Н.П. Перевышина, 
специалист по 

социальной работе    

19 октября будет органи-
зована концертно-развлека-
тельная программа «Пен-
сионерские забавы». Место 
проведения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8-Б, клуб «Надеж-
да». Начало в 15:00.  

20 октября - 21 октября в 
плавательном бассейне про-
ведут первенство по плава-
нию. Место проведения: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 60 В, 

ДЮСШ «Дельфин». Начало 
в 9:30.

21 октября состоится бе-
седа у выставки «Письма 
великих людей» - литератур-
ный субботник, посвящен-
ный международной неделе 
письма и Дню почты. Место 
проведения: п. Светлый, 42-
А, КДК «Виктория», второй 
этаж, сельская библиотека. 
Начало в 15:00, вход свобод-

ный. Кроме того, в октябре 
здесь проходит выставка-ан-
титеза книг «Ожесточение, а 
не освобождение», посвящён-
ная 100-летию Октябрьской 
революции.

22 октября пройдет XVIII 
открытый командный Чемпи-
онат Арамильского городского 
округа по быстрым шахматам. 
Место проведения: ул. Рабо-
чая, 120-А, ДК г. Арамиль, 

ШК «Белая ладья». Начало со-
ревнований в 10:00.

28 октября пройдет турнир 
по фехтованию среди новичков 
«Юные мушкетеры». Место 
проведения: г. Арамиль, ул. Ра-
бочая, 104, клуб спортивного 
фехтования «Арамис». Начало 
в 10:00.                             

На 29 октября запланирова-
но провести Кубок, чемпионат, 

первенство шахматного клуба 
«Белая ладья» по классиче-
ским шахматам среди всех же-
лающих. А также Чемпионат 
по классическим шашкам сре-
ди любителей. Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А, шахматный клуб «Белая 
ладья». Начало в 14:00.

Панорама

анонс

ПраЗдники и даТы

не сТареЯ дуШоЙ

Число Время Какая служба Кому день 
 23 октября

пн 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Прп. Амвросия Оп-
тинского и прочих 

старцев Оптинских.24 октября
вт 09:00 Литургия. Молебен. Лития

25 октября
ср

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы «Не-
упиваемая чаша» о страждущих недугом пьянства и 

о их ближних.
Мчч. Прова, Тараха, 

Андроника.
16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Иверской иконы 

Божией Матери.26 октября
чт 09:00 Литургия. Молебен. Лития

27 октября
пт 16:00 Парастас  (заупокойная служба)

Исповедь.
Дмитриевская роди-

тельская суббота. 
Свт. Афанасия исп., 

еп. Ковровского.
28 октября 

сб
09:00 Литургия.  Великая Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь. Неделя 21-я по Пя-

тидесятнице. 
Мч. Лонгина сотни-
ка, иже при Кресте 

Господни.

29 октября
вс
 

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.


