
№ 56 (1133) 06.12.2017
веСТИ
арамильские

16 Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы в Арамили 
Седмица 28-я по Пятидесятнице

Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11. 

Главный редактор – Гатаулин А.А.
Подписано в печать по графику и фактически 

05.12.2017 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 06.12.2017 г. Тираж 600 экз. Заказ № 3267веСТИ

арамильские 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.

Большие шахматы

Светлая память!

В минувшее воскресенье в 
городском Дворце культуры 
собрались любители и масте-
ра игры королей, чтобы во 
время семичасового интел-
лектуального марафона по-
бороться за звание лучших.

В третий раз в наших краях со-
стоялся командный чемпионат 
Свердловской области по бы-
стрым шахматам. В этом году в 
нем участвовало 40 шахматных 
квартетов из Екатеринбурга, 
Верхней Салды, Ревды, Перво-
уральска, Каменска-Уральского, 
Красноуральска, Верхней Пыш-
мы, Кировграда и Октябрьского. 
Столь крупных турниров в Ара-
мили в течение года традицион-
но проходит два – командный 
чемпионат Свердловской обла-
сти и детский этап областного 
кубка среди детей. Каждый из 
них собирает более 160 участни-
ков. За год соревнований подоб-
ного уровня в регионе наберется 
не более десятка, поэтому шах-

матисты со всей области съезжа-
ются к нам с удовольствием. 

В шахматных сражениях та-
кого масштаба передается бес-
ценный опыт: в спортзале ДК 
третьего декабря можно было 
встретить игроков, которым уже 
перевалило за 75 лет, и совсем 
юных талантливых ребят, что 
еще ходят в садик. По результа-
там семичасового шахматного 
марафона чемпионом региона по 
рапиду стал коллектив, представ-
лявший корпорацию «ВСМПО 
– АВИСМА» из Верхней Салды. 
В составе команды выступали 
два мастера ФИДЕ Владимир 
Матвеев и Михаил Чащин, а 
также два кандидата в мастера 
спорта Роман Новоселов и Алек-
сандр Деваев. В девяти турах ко-
манда одержала семь побед при 
двух ничьих, набрав 29 очков. 
«Серебром», отстав на полтора 
очка, отметились представите-
ли ЦПКиО имени Маяковского 
из Екатеринбурга. В составе ко-
манды выступали международ-

ный мастер Олег Козлов, мастер 
ФИДЕ Олег Юферев, кандидаты 
в мастера спорта Сергей Ино-
земцев и Вадим Засухин. Третью 
строчку в итоговом протоколе за-
няли студенты из команды ВИЗ 
Екатеринбург: Артур Дилмуха-
метов, Алексей Федотов, Антон 
Шадрин и Денис Халилов.

Лучшими на своих досках 
стали: Андрей Марченко (СКБ-
Контур из Екатеринбурга), Ва-
дим Засухин (ЦПКиО), Леонид 
Пастухов (шахматная федерация 
Екатеринбурга) и представитель 
«ВСМПО-АВИСМА» Роман 
Новоселов. Детские коллективы 
также разыграли три призовых 
места, причем, такой упорной 
борьбы на командном чемпиона-
те Свердловской области среди 
школьников давно не наблюда-
лось. Здесь первое место заня-
ла «Юность» из Екатеринбурга 
(Артем Одегов, Айваз Ядигаров, 
Лея Гарифуллина и Артем Пин-
гин), вторую строчку застолбила 
за собой команда «Вездеход М» 
из Уральской шахматной акаде-
мии (Вячеслав Мишин, Андрей 
Ахтариев, Артем Исайкин и Ев-
гения Королева). Бронзовые ме-
дали завоевали представители 
команды «Белый ферзь» (Егор 
Харитонов, Роман Кузьмин, Ро-
ман Аухатов, Степан Карамов).

По итогам турнира также 
была отмечена лучшая ара-
мильская шахматная дружина. 
Обойдя в итоговом протоколе на 
два очка ребят из «Созвездия» 
лучшими стали представители 
команды «Белая ладья».

По материалам 
Центра «Созвездие»                                     

7 декабря пройдет мастер-
класс по изготовлению ново-
годних сувениров «Мастерская 
Деда Мороза». Место проведе-
ния: п. Арамиль, ул. Свердлова, 
8-Б, клуб «Надежда». Начало в 
14:00, вход свободный.

9 декабря состоится От-
крытый кубок «Арамис» Ара-
мильского городского округа по 
фехтованию на рапирах. Место 
проведения: ул. Рабочая, 120-А, 
спортивный зал ДК г. Арамиль. 
Начало в 10:00.

10 декабря пройдут матчи 
Открытого чемпионата Ара-
мильского городского округа по 
зимнему мини-футболу среди 
мужских команд. Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62, 
мини-стадион «Триумф». Нача-
ло в 10:00.

10 декабря любители интел-
лектуального спорта соберутся 
на XII открытый личный Чем-
пионат Арамильского городско-
го округа по русским шашкам. 
Место проведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, шахмат-
ный клуб «Белая ладья». Также 
во Дворце культуры состоится 
V этап (завершающий) Кубка 
шахматного клуба «Белая ла-
дья» по быстрым шахматам 
среди детей. Начало в 10:00. 
Плюс к тому, будет организован 

блиц-турнир по шахматам, по-
священный Дню Конституции. 
Начало в 14:00.

10 декабря пройдет Пер-
венство Свердловской области 
среди команд клуба «Золотая 
шайба» по хоккею. Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
60 Г, хоккейный корт.  Начало 
соревнований в 12:00.

12 декабря всех желающих 
ждут на выставку-продажу ав-
торской куклы и сувенирной 
продукции у камелька «При-
ключение дорожного чемо-
дана». Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 2-г, чи-
тальный зал центральной го-
родской библиотеки. Начало в 
17:00, вход свободный.

12 декабря в День Конститу-
ции состоится выставка-обзор 
«Главный закон страны». Ме-
сто проведения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8-Б, сельская библи-
отека. Вход свободный.

До 14 декабря продлится 
выставка - обзор в рамках Дня 
всемирной борьбы со СПИДом 
«Сохрани себя и свое будущее». 
Место проведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8-Б, сельская би-
блиотека. Вход свободный.

28 ноября около шести часов вечера ушёл из 
жизни замечательный, открытый, добрый и ува-
жаемый человек Родион Зарипов. Он умер так 
внезапно, что в это до сих пор не верится ни его 
родным и близким, ни коллегам, ни просто лю-
дям, которые знали его при жизни. Хочется выразить слова огром-
ной благодарности всем родственникам, друзьям и просто хоро-
шим знакомым за помощь в организации похорон и моральную 
поддержку. Друзья познаются в беде –  мы смело можем сказать, 
что у Родиона их было очень много! Спасибо всем, кто выражал 
свои соболезнования, присутствовал на похоронах и поминаль-
ном обеде. Ваша помощь неоценима! 

С уважением родители, дети и сестры Родиона

Благодарим салон ритуальных услуг «Обряд» и лично Дмитрия 
Владимировича Сурина за качественное оказание услуг, помощь в 
организации и проведении похорон трагически погибших наших род-
ных Власовой Галины Ивановны и Дерягина Игоря Николаевича. 

Родные и близкие

СПоРт АФиША

Число Время Какая служба Кому день 

12 декабря
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвя-
той Богородицы «Неупиваемая 
чаша» о страждущих недугом 

пьянства и о их ближних.
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.

16:00 Всенощное бдение с литией. 
Исповедь. Апостола Андрея Первозванного, его же свя-

тые мощи в нашем храме пребывают.
13 декабря

среда
09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Простая служба. Исповедь. Пророка Наума.14 декабря 

четверг
09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Простая служба. Исповедь. Пророка Аввакума. 15 декабря

пятница
09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Славословная служба. Исповедь. Пророка Софонии.

Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского.16 декабря
суббота

09:00 Литургия. 
 Панихида.

16:00 Всенощное бдение.
Исповедь.

Неделя 29-я по Пятидесятнице.
Вмц. Варвары и мц. Иулиании.

Прп. Иоанна Дамаскина.17 декабря
воскресе-

нье

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

15:00 Молебен о деторождении.


