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Панорама

Во время акции, 
пророченной к Все-
мирному дню без 
табака, с пагубной 
привычкой реши-
ли бороться весьма 
оригинальным спо-
собом.

31 мая специалисты 
Центра молодёжной 
политики «Мериди-
ан» решили напомнить 
арамильцам о социаль-
ной проблеме, которая 
у каждого на слуху. 
Участникам акции «За-
бей на сигарету» пред-
ставилась возможность 
в буквальном смысле 
«забить» на нее, вогнав 
в увеличенный сигарет-
ный макет пару гвоз-
дей. Кроме того, все 
желающие могли поме-
нять сигареты на кон-
феты. Собранное таким 
образом «добро» было 
уничтожено – всего в 
акции приняло участие 

порядка ста человек. 
Вместе с тем, во время 
нее горожанам раздава-
ли специальные инфор-
мационные листовки, в 
которых было подробно 
рассказано о негатив-
ном влиянии курения 
на здоровье человека, а 
также о том, как можно 
справиться с вредной 
привычкой.

 Забей на сигарету

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Июнь

С 9 по 15 июня 
информационная 
выставка «Горжусь 
тобой, моя Рос-
сия!», посвященная 
Дню России. Место 
проведения: п. Ара-
миль, ул. Свердло-
ва, 8 б, фойе клуба 
«Надежда». Вход 
свободный.

С 9 по 24 июня 
передвижная фо-
товыставка «По-
четные жители 
- гордость наше-
го города». Место 
проведения: ул. Ра-
бочая, 120-А, ДК 
г. Арамиль, фойе. 
Вход свободный.

10 июня Кубок, 
чемпионат, первен-
ство шахматного 
клуба «Белая ла-
дья» по классиче-
ским шахматам. 
Чемпионат по клас-
сическим шашкам. 
Место проведения: 

ул. Рабочая, 120-
А, ДК г. Арамиль, 
шахматный клуб 
«Белая ладья». На-
чало в 14:00.

12 июня заклю-
чительные туры 
весеннего чемпио-
ната Арамильского 
городского округа 
по мини-футболу 
среди мужских ко-
манд. Место прове-
дения: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 62, мини-
стадион «Триумф». 
Начало в 18:00.

13 июня урок ми-
лосердия «Доброта 
нужна всем», при-
уроченный к Дню 
России. Место про-
ведения: ул. Рабо-
чая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, библиоте-
ка. Вход свободный, 
начало в 12:00.

аФИШа

креаТИв

11 июня 2018, пн, 
убывающая Луна в 
Тельце, IV четверть

Высадка рассады. Благоприят-
ны все виды работ с растения-
ми в саду, огороде и цветнике, 
только стоит быть осторожнее 
с корнями. Поливы, органиче-
ские подкормки. 

12 июня 2018, вт, 
убывающая Луна, IV 
четверть, в Близнецах 
с 09:54 

Дни Цветка. Лунный кален-
дарь не рекомендует посевы, 
посадки и пересадки. 

13 июня 2018, ср, 
в 22:43 Новолуние, 
Луна в Близнецах 

 Возможны только простые 
операции по уходу за культура-
ми в саду, огороде и цветнике, 
которые не будут травмировать 
растения. 

14 июня 2018, чт, 
дни Новолуния, 
Луна в Раке с 10:21 

Самые плодородные дни 
календаря. Проведите посев и 
посадку всех запланированных 
культур, кроме высокорослых 
растений. 

15 июня 2018, пт, 
растущая Луна в 
Раке, I четверть 

Особенно благоприятен посев 
всех видов бобовых, капусты, 
зеленых, листовых, лекар-
ственных растений. Повтор-
ные посев на рассаду огурцов, 
что даст урожай до осенних 
заморозков. Размножение 
растений отводками, усами и 
зелеными черенками. 

16 июня 2018, сб, 
растущая Луна, I 
четверть, во Льве с 
10:22 

Дни Плода. Календарь садо-
вода рекомендует отдохнуть 
от растений в эти два дня. 
Можно организовать сбор и 
заготовку наземных частей 
лекарственных трав, сбор 
семян плодов и цветов, ягод 
клубники, земляники, жимо-
лости и др.

17 июня 2018, вс, 
растущая Луна во 
Льве, I четверть

Пасынкование томатов, при-
щипка огурцов. Наведение 
порядка на участке, закладка 
компоста и нового газона. Ра-
боты можно продолжить и на 
следующий день, пока Луна 
будет в знаке Льва

Лунный 
календарь

на неделю с  11 по 17 июня

Поздравляем 
с юбилеем!

Галину Васильевну Цареву
Николая Павловича Ткаченко

Ольгу Ивановну Бушуеву
Александру Алексеевну Маковееву

Добра и процветания!
Пусть жизнь успехами пестрит,

И все прекрасные желания 
Судьба скорее осуществит!

Число Вре-
мя

Какая служба Кому день 

12 июня
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-

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

Прп. Исаакаия исп., игумена 
обители Далматской.

13 июня
среда 16:00 Полиелейная служба. Исповедь Прав. Иоанна Кронштадского.

14 июня
четверг

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Простая  служба. Исповедь. Вмч. Иоанна Нового, Сочавско-

го.15 июня
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Простая служба. Исповедь. Мчч. Лукиллиана, Клавдия, 

Ипатия, Павла, Дионисия и мц. 
Павлы девы.16 июня

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

Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Свт. Митрофана, патриарха 

Константинопольского.
17 июня

воскресе-
нье

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


