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В минувшие 
выходные в Мо-
скве завершился 
фестиваль спор-
та «Гераклиада 
- 2018», объеди-
нивший шесть 
разных видов 
спорта: от лег-
кой атлетики до 
п ау э р л и ф т и н -
га. Три жарких 
летних дня не-
сколько сотен 
участников сра-
жались за звание 
лучших сразу на 
пяти площад-
ках. А наравне 
с любителями в 
фестивале при-
няли участие 
о л и м п и й с к и е 

чемпионы, побе-
дители мировых 
форумов и дру-
гих престижных 
международных 
соревнований.

В случае Ара-
мили особое 
внимание было 
приковано к 
чемпионату Рос-
сии по функци-
ональному мно-
гоборью, где в 
возрастной кате-
гории 16-17 лет 
выступала наша 
с п о р т с м е н к а 
Анастасия Ели-
сеева. Пред-
ставительница 
с п о р т и в н о г о 
клуба «Аramil 

athletic hall» со-
р е в н о в а т е л ь -
ную дистанцию 
прошла ровно, 
захватив лидер-
ство уже после 
первого задания. 
В итоге она уве-
ренно завоевала 
«золото» чем-
пионата России, 
что, прежде все-
го, стало боль-
шим сюрпризом 
для нее самой.

– Вообще я за-
нимаюсь спор-
том только два 
года, поэтому 
первое место 
на столь круп-
ных соревно-
ваниях стало 
очень большим 
д о с т и ж е н и -
ем для меня. И 
все это время 
моей подготов-
кой занимался 
тренер Андрей 
Л а в р и н о в и ч , 
тратил силы 
и нервы. Такой 
результат по 
большому сче-
ту его заслуга, 
– скромничает 
Анастасия.

Нам же оста-
ется пожелать 
юной чемпион-
ке новых побед 
– в том числе на 
самом высоком 
уровне!

Фото: «Аramil 
athletic hall»
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Панорама

Быстрый 
путь к Олимпу

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Авугст

До 31 июля 
выставка книг 
«Семья – это важ-
но!», посвящен-
ная семье Нико-
лая II (2018 год 
– столетие гибели 
царской семьи). 
Место проведе-
ния: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, 
арамильская цен-
тральная город-
ская библиотека, 
читальный зал. 
Вход свободный.

11 августа IV 
открытый Кубок 
Арамильского го-
родского округа 
по функциональ-
ному силовому 
м н о г о б о р ь ю , 
приуроченный к 

Дню физкультур-
ника. Место про-
ведения: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 
62, спортивный 
комплекс. Начало 
в 10:00.

18 августа III 
этап Куб ка шах-
матного клуба 
«Белая ладья» 
2018 года по бы-
стрым шахматам 
среди детей. Ме-
сто проведения: 
Дворец культуры 
г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А, 
шахматный клуб 
«Белая ладья». 
Начало в 10:00.

АФИША

СПОРТ

БЛАГОДАРНОСТЬ

30 июля 2018, пн, 
убывающая Луна, III 
четверть, в Рыбах с 
02:29 

Дни Листа. Отличные дни для 
посадки усов земляники, а так 
же посевов, посадок и пере-
садок любых растений в саду 
и огороде. 

31 июля 2018, вт, 
убывающая Луна в 
Рыбах, III четверть 

Прищипки, пасынкование, 
обрезка роз. Не желательны 
чрезмерный полив и обрезка 
растений, запрещено приме-
нение любой химии. 

1 августа 2017, втор-
ник, Растущая Луна, 
в Стрельце с 15 час. 
02 мин, II четверть

Прививка окулировкой плодо-
вых деревьев. Цветы, посажен-
ные в дни Стрельца зацветают 
быстрее, и вырастают значи-
тельно выше, хорошо для вью-
щихся декоративных растений. 
Посев сидератов. 

2 августа 2017, 
среда, Растущая 
Луна в Стрельце, II 
четверть 

Уборка овощных культур — в 
основном лука и корнеплодов, 
фруктов и ягод. Сбор наземной 
части лекарственных растений. 
Сбор посадочного материала 
овощей — семян и корнепло-
дов. Стрижка газона. 

3 августа 2017, 
четверг, Растущая 
Луна в Стрельце, II 
четверть 

Подготовка грядок для посад-
ки земляники. Лунный кален-
дарь советует воздержаться в 
эти дни от прополок. Лучшие 
дни для покоса газона. 

4 августа 2017, 
пятница, Растущая 
Луна, в Козероге с 
03 час. 38 мин, II 
четверть 

Посадка земляники усами. 
Уход за огородом — поливы, 
рыхление, прополки, подкорм-
ки. Уборка урожая, в том чис-
ле картофеля и консервирова-
ние овощей, ягод и фруктов. 

5 августа 2017, 
суббота, Растущая 
Луна в Козероге, II 
четверть 

Лучшие дни Лунного кален-
даря для посевов скороспелых 
овощей: редиса, пекинской 
капусты, салата, посадки са-
довой земляники, сидератов. 
В цветнике — пересадка и 
деление многолетников. 

Лунный 
календарь

на неделю с  30.07 по 05.08

Если вы в отчаянии от пьянства близкого человека, то можете найти помощь и поддержку в группе 
для друзей и родственников алкоголиков. Встречи будут проходить бесплатно и анонимно по адресу 

г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 2, храм во имя Святой Троицы. Дни приема и время обговариваются по 
телефону 8-912-262-56-70.

Число Время Какая служба Кому день 

31 июля
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой 
Богородицы «Неупиваемая чаша» о 

страждущих недугом пьянства и о их 
ближних.

Мч. Емилиана.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь Обретение мощей прп. Серафима 
Саровского, чудовторца.

1 августа
среда

09:00 Литургия. Молебен. Лития.

16:00 Всенощное бдение с литией.
Исповедь. Пророка Илии.2 августа

четверг 09:00 Литургия.  Крестный ход.

3 августа
пятница 16:00 Славословная служба. Исповедь. Мироносицы равноап. Марии 

Магдалины.
4 августа
суббота

9:00 Литургия.  Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя  10-я по Пятидесятнице.
Почаевской иконы Божией 

Матери. 
Прав. воина Феодора Ушакова.

5 августа
воскресе-

нье

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

Хочется выразить благодарность 
главе Арамильского городского 
округа В.Ю. Никитенко, Совету 
директоров и А.М. Перепечко за 
оказанную помощь в обеспечении 
водой дома на Мичурина, 15: буре-
нии скважины и ее обустройстве. 
В этот момент я оказалась в очень 
трудной жизненной ситуации, по-
этому огромное вам спасибо за 
помощь и за то, что не оставили в 
беде пожилого человека!

П.М. Зыбина, 
труженик тыла

Арамильская спортсменка Ана-
стасия Елисеева стала чемпион-
кой России по функциональному 
многоборью.


