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Панорама

В минувшую 
пятницу тради-
ционное утрен-
нее совещание 
в горбольнице 
прошло по не-
обычному сцена-
рию: в этот день 
здесь принимали 
поздравления с 
Днем медицин-
ского работника.

Профессиональ-
ный праздник все 
тех, кто работает 
в сфере здравоох-
ранения, принято 
отмечать в третье 
воскресенье июня. 

Накануне приятную 
миссию — поздра-
вить коллектив Ара-
мильской городской 
больницы — взяла 
на себя заместитель 
главы городского 
округа Елена Редь-
кина. Она предала 
руководителю глав-
ного медицинского 
учреждения Арами-
ли Александру Ро-
жину специальный 
поздравительный 
адрес, отдельно 
подчеркнув значи-
мость и важность 
труда медиков. 
Как и положено 

в таких случаях, 
работникам боль-
ницы, качествен-
но выполняющим 
свою работу, были 
вручены почетные 
грамоты. Кроме 
того, председатель 
городского Совета 
ветеранов Надежда 
Перевышина вру-
чила главному вра-

чу медучреждения 
благодарственное 
письмо и птицу 
счастья, сделанную 
руками арамиль-
ских пенсионеров. 
Благодарить в этом 
случае есть за что: 
ветераны давно и 
очень плодотвор-
но сотрудничают с 
городской больни-

цей. В частности, в 
Арамили работает 
«Школа здоровья», 
где регулярно об-
суждаются самые 
разные актуальные 
темы: от профи-
лактики социально 
значимых забо-
леваний до прин-
ципов активного 
долголетия.

 На страже 
здоровья

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Июнь

23 июня читая-игра-
ем в «Игры добрые 
любить». Место про-
ведения: п. Светлый, 
«КДК» Виктория», 
42-А, второй этаж, 
сельская библиотека. 
Начало в 13:00 (для 

младших школьников).
24 июня Кубок, чем-

пионат, первенство 
шахматного клуба 
«Белая ладья» по клас-
сическим шахматам. 
Чемпионат по класси-
ческим шашкам. Ме-

сто проведения: ул. Ра-
бочая, 120-А, Дворец 
культуры г. Арамиль, 
шахматный клуб «Бе-
лая ладья». Начало со-
ревнований в 14:00.

До 30 июня выстав-
ка-обзор к Дню памяти 

и скорби «И помнит 
мир, спасенный…». 
Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, библиотека.

АФИША

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ25 июня 2018, пн, 
растущая Луна, II 
четверть, в Стрельце 
с 07:30

Дни Плода. Неплодородные 
дни, но благоприятны для рас-
тений, посаженных на зелень. 
Посадите пряные, зеленые, 
лекарственные и декоратив-
ные культуры.

26 июня 2018, вт, 
растущая Луна в 
Стрельце, II четверть

Можно проводить все виды 
работ по уходу за растениями 
как в открытом грунте, так и в 
теплице. Сбор семян.

27 июня 2018, ср, 
дни Полнолуния, 
Луна в Козероге с 
18:53

 Дни Корня. В дни Полнолу-
ния не рекомендуют работы с 
растениями. Особенно воздер-
житесь от посевов, посадок и 
пересадок.

28 июня 2018, чт, в 
07:54 Полнолуние, 
Луна в Козероге

Если есть необходимость, то 
полейте растения, прополите 
грядки и приствольные круги, 
обработайте сад и огород про-
тив болезней и вредителей.

29 июня 2018, пт, 
убывающая Луна в 
Козероге, III чет-
верть

Подвяжите плетистые расте-
ния и лианы к шпалерам.

30 июня 2018, сб, 
убывающая Луна, III 
четверть, в Водолее 
с 07:38

Дни Цветка. Бесплодные дни 
календаря, но удачные для ра-
боты селекционеров. Выкопка 
луковичных, уход за садом. 

1 июля 2018, вс, 
убывающая Луна, III 
четверть, в Водолее 
с 07:38

В первую очередь от сорняков 
необходимо избавиться на 
грядках с морковью, укропом, 
петрушкой, луком. А такие 
овощи, как тыква и кабачок 
вполне могут постоять за себя 
и успешно конкурируют с сор-
ными растениями, их можно 
пропалывать реже. 

Лунный 
календарь

на неделю с  25 июня по 1 июля

Число Время Какая служба Кому день 

26 июня
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-

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

Мц. Акилины.

27 июня
среда 16:00 Полиелейная служба.  Исповедь Свт. Ионы, митр. Московского и всея 

России, чудотворца.28 июня
четверг

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Полиелейная  служба. Исповедь. Перенесение мощей свт. Феофана, 

Затворника Вышенского.29 июня
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Простая служба. Исповедь. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.30 июня

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

Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Боголюбской иконы Божией Ма-

тери1 июля
воскре-
сенье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.
16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Свт. Иоанна Максимовича, архиеп. 

Шанхайского и Сан – Францисского.


