
№ 4 (1142) 31.01.2018
веСТИ
арамильские12

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Неделя о блудном сыне. Февраль

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 

30.01.2018 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 31.01.2018 г. Тираж 650 экз. Заказ № 122веСТИ

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.

Панорама

В Арамили набирает обо-
роты новый вид позитив-
ного досуга, где тон задают 
внимательность, эрудиция 
и умение рассуждать логи-
чески.

На базе Центра «Созвездия» 
под руководством его дирек-
тора Алексея Трифонова со-
вместно с городским Советом 
ветеранов интеллектуальные 
игры проводятся уже не в пер-
вый раз. На прошлой неделетут 
открыли новый сезон«битвы 
разумов» по мотивам телеигры 
«Золотая лихорадка», которая 
была весьма популярна в конце 
90-ых.

В пяти отборочных турах 
ветеранам задавался вопрос 
«перечислите ...» и последний 
игрок, который давал верный 
ответ, выходил в финальную 
часть. Вопросы были из различ-
ных сфер: участникам потребо-
вались их знания в географии, 
истории, музыке и кино.

— Всего у нас собралось 12 
человек. В первом раунде необ-
ходимо было назвать все моря, 
которые омывают террито-
рию России. Во втором — де-
нежные единицы всех стран 

мира, а их 64. Участники 
смогли вспомнить 33. В тре-
тьем раунде им предстояло 
перечислить фильмы режис-
сера Эльдара Рязанова, далее 
последовали имена правящих 
царей династии Романовых. В 
последнем раунде необходимо 
было назвать инструменты 
симфонического оркестра, — 
рассказывает Лидия Сафина, 
руководитель структурного 
подразделения центра моло-
дежной политики «Меридиан».

По результатам пяти отбо-
рочных туров в «плей-офф» 
вышли Вера ПавловнаСаран-
цева, Галина Владимировна-
Мамина, Ия Николаевна До-
рофеева, Людмила Николаевна 
Волкова и Светлана Борисовна 
Савельева, которая и стала по-
бедительницей. В финалеим 
необходимо было блеснуть-
знаниями греческого алфа-
вита и перечислить все его 
буквы. Заодно стоит отметить 
самых активных участников 
игры:Галину Ивановну Пуш-
кареву, Александра Борисови-
ча Дойникова и Олега Никола-
евича Волкова.

У молодежи свое интел-
лектуальное развлечение: в 

субботу в арамильском кафе 
«SHINEL» прошла очередная 
игра из серии «Изи квизи», 
уже пятая по счету. Желающих 
поучаствовать было настолько 
много, что для них едва хвати-
ло места. По мнению некото-
рых игроков, в этот раз зада-
ния были особенно сложными, 
например, нужно было угадать 
настоящее имя знаменитости 
или вспомнить название книги 

и ее автора по обложке. Лучше 
всех дистанцию из семи раун-
дов удалось пройти команде 
«Те самые, которые тогда», 
уже трижды побеждавшей в 
этой непростой викторине. 
«Возбуждающие любопыт-
ство» заняли второе место, а 
на третьем неожиданно фини-
шировали новички — команда 
с креативным названием «Та-
бун ежей».

Вот и прошла череда празд-
ников, будь то Дни мило-
сердия или новогодние 
торжества. В арамильском 
обществе инвалидов «На-
дежда» постарались отме-
тить их должным образом.

Некоторые его члены побыва-
ли на чаепитиях в кафе «Трак-
тир», а людям с ограниченными 
возможностями здоровья, кото-
рые не могут посещать такие 
мероприятия, вручили подарки 
на дому. Кроме того, были ор-
ганизованы поездки в Средне-
уральский женский монастырь, 
а также в санаторий-профилак-

торий «Гранатовая бухта», посе-
тить который поступило пригла-
шение из общества инвалидов г. 
Сысерти. В последнем случае 
для нас организовали отличный 
отдых: красиво были украшены 
помещения столовой, банкет-
ный зал, устроены вкусные обе-
ды и прошла целая концертная 
программа, подготовленная си-
лами сысертских, двуреченских 
и арамильскихинвалидов. По 
мере своих возможностей с по-
мощью спонсоров нам удалось 
никого не оставить без внима-
ния, в том числе детей.

Хочется поблагодарить лю-
дей, которые помогли провести 

все эти праздники и меропри-
ятия: А.В. Ласкина, В.Н. Жи-
гадло, В.В. Зяпаева, Г.А. Тюль-
пу, дружный коллектив кафе 
«Трактир». И, конечно, админи-
страцию и Думу Арамильско-
го городского округа, выразив 
особую благодарность депута-
там Д.В. Сурину, С.Б. Цареву и 
Н.И. Ларионовой. И, пользуясь 
случаем, сказать спасибо чле-
нам правления «Надежды» за 
выдержку и человеколюбие. 
Мы желаем всем вам отличного 
здоровья и успехов в любых на-
чинаниях!

Общество инвалидов 
«Надежда»

Интеллектуальные игры: 
для пожилых и молодых

Толика внимания для каждого

4 февраля Кубок, чем-
пионат, первенство шах-
матного клуба «Белая 
ладья» по классическим 
шахматам. Чемпионат по 
классическим шашкам. 
Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, шахматный клуб 
«Белая ладья». Начало в 
14:00.

4 февраля Открытый 
чемпионат Арамильского 
городского округа по зим-
нему мини-футболу среди 
мужских команд. Место 
проведения: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 62, мини-стади-
он. Начало в 10:00.

аФИшамИР УВЛеЧеНИЙ

сОЦИаЛЬНЫЙ КОмПас

Число Время Какая служба Кому день 

6 февраля
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы 

«Неупиваемая чаша» о страждущих недугом 
пьянства и о их ближних.

Блж. Ксении Петербургской.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь Свт. Григория Богослова, архи-
еп. Константинопольского. 
Сщмч. Владимира, митр. 

Киевского.
7 февраля

среда 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

8 февраля
четверг 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Перенесение мощей святителя 

Иоанна Златоуста.
9 февраля
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.

16:00 ПАРАСТАС 
(заупокойная служба) Исповедь. Вселенская родительская 

(мясопустная) суббота 
10 фев-

раля
суббота

09:00 Литургия. Великая Панихида.

16:00 Всенощное бдение с литией.
Исповедь. Неделя мясопустная, 

о Страшном Суде.
Собор Екатеринбургских 

святых.

11 фев-
раля

воскресе-
нье

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


