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Панорама

Арамильские муш-
кетеры приняли 
участие во всерос-
сийском турнире по 
фехтованию на рапи-
рах среди мальчиков 
и девочек.

Традиционные со-
ревнования на призы 
заслуженного мастера 
спорта России Юлии 
Хакимовой прошли в 
Полевском среди ребят 
2001-2003 г.р., а также 
2004 г.р. и младше. На 
них собралось более 
200 спортсменов из За-
речного, Екатеринбурга, 
Горного Щита, Магни-
тогорска, Сургута, Тю-
мени и Уфы. Арамиль 
на турнире представля-
ла сборная из 12 фехто-

вальщиков клуба «Ара-
мис», но, к сожалению, 
в личном первенстве по-
казать себя нашим муш-
кетерам не удалось. На-
пример, Даниил Голуб 
занял только 12 место, 
а Катя Антропова стала 
14-ой.

Зато в последний день 
соревнований команда 
рапиристов – Даниил 
Голуб, Евгений Доли-
нов, Владислав Фити-
сов, плюс Никита Шай-
дуровов из Заречного 
– заняла второе место. 
В упорной борьбе они 
уступили только лишь 
сборной Полевского и 
Магнитогорска. Также 
стоит отметить высту-
пление мальчиков из 
младшей группы: Ива-

на Богомолова, Никиты 
Гейн, Григория Сухани-
на и Михаила Бляхера. 
Их результат – восьмое 
место из 17 возможных.

– В целом я считаю 
выступление коман-
ды клуба «Арамис» на 
столь представитель-

ном турнире успеш-
ным. Это был хороший 
опыт, и теперь мы 
будем готовиться к 
следующим соревнова-
ниям, – отметил Лев 
Шитов, тренер ара-
мильских фехтоваль-
щиков.

 Сплоченная команда – 
залог успеха

С 1 до 15 апреля интер-
нет-конкурс «Коллекция ве-
селых улыбок». С условиями 
участия можно ознакомить-
ся в группах соцсетей «КДК 
«Виктория» в «ВКонтакте» и 
«Одноклассниках»: vk.com/
id294920255 и ok.ru/kdk.
viktoria.

С 1 до 15 апреля инфор-
мационная выставка «Если 
хочешь быть здоров!». Место 
проведения: п. Светлый, 42 
А, «КДК «Виктория», фойе. 
Вход свободный.

С 2 по 7 апреля книжкина 
неделя «Мои друзья – кни-
ги!»: беседы, игры, мастер-
классы со школьниками. Ме-
сто проведения: п. Светлый, 
42 А, «КДК «Виктория», 
сельская библиотека. Начало 
в 16:00, вход свободный.

5 апреля лекторий, посвя-
щенный году гражданской 
активности «Кто такие волон-
тёры?». Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердлова, 8 б, 
клуб «Надежда». Начало в 
14:00, вход свободный. 

5 апреля литературная го-
стиная «Славянский пере-
смешник», посвященная дню 

смеха. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская би-
блиотека, читальный зал. На-
чало в 15:00, вход свободный.

6 апреля мастер-класс 
«Мастерим пасхальную от-
крытку». Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, библиотека. Начало в 
14:00, вход свободный.

7 апреля областной дет-
ско-юношеский шахматный 
фестиваль «Арамильская 
слобода» (этап Кубка Сверд-
ловской области по быстрым 
шахматам среди мальчиков и 
девочек до 10 и 13 лет). Ме-
сто проведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, спор-
тивный зал. Регистрация с 
10:00, начало в 11:00.

8 апреля открытый чем-
пионат Арамильского город-
ского округа по настольному 
теннису. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Красноармей-
ская, 118, спортивный зал 
ДЮСШ. Регистрация с 9:00, 
начало в 10:30.

8 апреля Кубок, чемпио-
нат, первенство шахматно-
го клуба «Белая ладья» по 

классическим шахматам. 
Чемпионат по классическим 
шашкам. Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, шахматный клуб «Бе-
лая ладья». Начало в 14:00.

С 9 по 15 апреля выставка 
литературы «Через тернии к 
звездам», игра, посвященная 
дню космонавтики. Место 
проведения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8 б, клуб «На-
дежда», сельская библиотека. 
Вход свободный.

С 9 по 20 апреля веселый 
урок «Мой двухколесный 
друг» по книге Марка Твена 
«Укрощение велосипеда», 
экстремальная фотозона. Ме-
сто проведения: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, центральная 
городская библиотека, чи-
тальный зал. Вход свобод-
ный.

10 апреля весенний чемпи-
онат Арамильского городско-
го округа по мини-футболу 
среди мужских команд. Ме-
сто проведения: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 62, мини-стадион 
«Триумф». Начало в 18:00.

АФиША

сПорт

Число Время Какая служба Кому день 
16 апреля

понедельник 16:00 Вечерня. Утреня. 1 час.
Исповедь Радоница. Поминовение усоп-

ших. Прп. Иосифа песнописца17 апреля 
вторник 09:00 Литургия. 

Великая панихида
18 апреля 

среда 10:00 Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы «Неупиваемая 
чаша» о страждущих недугом пьянства и о их ближних

Перенесение мощей свт. Иова, 
патриарха Московского

19 апреля 
четверг 16:00

Вечерня. Утреня. 1 час. 
Исповедь Прп. Георгия исп., митрополита 

Митиленского

20 апреля
пятница

09:00 Литургия. 

16:00 Вечерня. Утреня. 1 час
Исповедь. Апостолов Иродиона, Агава, Асин-

крита, Руфа, Флегонта Ерма
21 апреля 
суббота

09:00 Литургия. 
Панихида. 

16:00 Всенощное бдение.  1 час. Исповедь.
Неделя 3-я по Пасхе. 

Жен-Мироносиц22 апреля
воскресение

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
15:00 Молебен о деторождении


