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Панорама

В спортком-
плексе ДЮСШ 
прошел турнир, 
приуроченный 
к празднованию 
Дня города, на 
котором наши 
спортсмены от-
метились новой 
победой.

Участниками со-
ревнований стало 
четыре команды: 
компанию арамиль-
ским волейболи-
стам в этом случае 
составили сборная 
Большого Истока 
и гости из Сысер-
ти. По регламенту 
для начала каждый 
сыграл с каждым, а 
затем уже разгорел-
ся спор за призовые 
места. Арамиль-
ская команда СНГ 
в финале сошлась 
с Сысертью, и ре-
шающей здесь ста-
ла третья партия. 
Мощно стартовав, 
противник изряд-
но потрепал нервы 
хозяевам турнира. 
Но, тем не менее, 

арамильцам уда-
лось переломить 
ход неудачно скла-
дывающейся игры, 
и вырвать победу 
со счетом 12:15, 
завоевав заветное 
первое место. Сы-
серть стала второй, 
а арамильская «Мо-
лодежка» финиши-
ровала третьей.

– Соревнования 
продолжались це-
лых шесть часов 
и проходили в дру-
жеской обстанов-
ке без лишних спо-
ров. Борьба было 
упорной, но самое 
главное, что нам 
удалось обеспечить 
результат, – гово-

рит Николай Ерма-
ков, играющий тре-
нер команды СНГ.

Главные же во-
лейбольные бата-
лии продолжаться 
осенью, и турнир, 
о б ъ е д и н я ю щ и й 
11 команд из Сы-
серти и Арамили, 
продлится до се-
редины весны. На 
нем наши спор-
тсмены с самого 
начала захватили 
лидерство – на 
уровне района они 
традиционно дер-
жат марку, из года 
в год пополняя 
свою коллекцию 
новыми кубками и 
медалями.

Арамиль 
волейбольная

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Июль

До 15 июля 
выставка книг 
« Р о м а ш ко в о е 
счастье». Ме-
сто проведения: 
п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8 б, 
сельская библи-
отека. Вход сво-
бодный.

18 июля кон-
курс знатоков 
мультфильмов 
«Шарики-сме-
шарики». Место 
проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, 
библиотека. Вход 
свободный, нача-
ло в 15:00. 

19 июля до-
машняя игра 
команды «Ара-
миль» в чемпио-
нате Сысертского 
городского окру-

га по футболу (со-
перник - команда 
«Бобровка»). Ме-
сто проведения: 
г. Арамиль, ул. 
Садовая, 7-А, 
футбольное поле. 
Начало в 19:00.

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.

АФИШАСПОРТ

16 июля 2018, пн, 
растущая Луна в 
Деве, I четверть 

Дни Корня. Посейте зеленые 
и пряные культуры, редьку 
и редис, а также двулетние 
травы и цветы. Календарь са-
довода и огородника советует 
уделить время посадке и пере-
садке декоративных деревьев, 
кустарников и цветов. 

17 июля 2018, вт, 
растущая Луна, I 
четверть, в Весах с 
22:43 

Летние прививки и окули-
ровка. Обрезка кустарников 
и деревьев после цветения 
— растения быстро оправятся 
от ран. Укоренение черенков. 
Пересадите усы земляники. 

18 июля 2018, ср, 
растущая Луна в 
Весах, I четверть 

Дни Цветка. Весы — знак 
средней плодородности. Посев 
редиса и зелени для осеннего 
потребления. На освободивши-
еся места на огороде посейте 
сидераты или подготовьте 
грядки для посадки земляники. 

19 июля 2018, чт, 
растущая Луна в 
Весах, II четверть с 
22:53 

Хорошо провести деление и 
пересадку растений, так как 
корневая система быстро при-
живется. Борьба с вредителями 
и болезнями. Уборка корне-
плодов на огороде только для 
быстрого употребления. 

20 июля 2018, пт, 
растущая Луна, II 
четверть, в Скорпио-
не с 04:14 

Дни Листа. Скорпион — луч-
ших знак для летних повтор-
ных посадок в огороде. 

21 июля 2018, сб, 
растущая Луна в 
Скорпионе, II чет-
верть 

Подкормите плодовые деревья 
и кустарники, обработайте от 
вредителей и болезней. Только 
воздержитесь от применения 
химии и любых манипуляций, 
которые травмируют расте-
ния. 

22 июля 2018, вс, 
растущая Луна, II 
четверть, в Стрельце 
с 13:13 

Дни Плода. Посаженные 
растения быстро вырастут, 
дадут очень высокое качество 
семян, хотя урожай будет не-
значительным. Размножение 
земляники усами. 

Лунный 
календарь

на неделю с  16 по 22 июля

Уважаемая Надежда 
Федоровна Змеевская, 

поздравляем Вас с 
юбилеем!

Мы Вам желаем не стареть душою,
Жить с огоньком и не считать года.
Пусть судьба широкие 
возможности откроет
Пред вами в юбилей, 
сегодня, завтра и всегда!

Клуб «Вдохновение»

Поздравляем с юбилеем 
Клавдию Яковлевну 

Воронкову!

Хотим тебе мы пожелать: 
не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать 
и еще много лет
Дни рождения встречать!

С любовью от детей, 
внуков и правнуков

Число Время Какая служба Кому день 
16 июля по-
недельник 16:00 Всенощное бдение. Исповедь. Страстотерпцев царя Николая, 

царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Оль-

ги, Татианы, Марии, Анастасии.17 июля 
вторник

09:00 Литургия. Молебен. Лития.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь Обретение честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского. 
Прмцц.вел.кн. Елисаветы и ино-

кини Варвары.
18 июля 

среда 09:00 Литургия.   Молебен. Лития.

19 июля 
четверг

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая чаша» о стражду-
щих недугом пьянства и о их ближних.

Собор Радонежских святых.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь Сщмч. Павла Чернышева пресви-
тера, мч. Арамильского.20 июля 

пятница
09:00 Литургия.  Молебен. Лития.
16:00 Полиелейная служба. Исповедь Явление иконы Пресвятой Бого-

родицы во граде Казани. 21 июля 
суббота

09:00 Литургия. Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроме-

нийского.

22 июля
воскресенье

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


