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В Екатеринбурге 
арамильская ко-
манда «Те самые, 
которые тогда» 
заняла третье 
место во время 
очередной серии 
интеллектуаль-
ных игр.

Как и в «Изи кви-
зи», суть здесь сво-
дится к викторине, 
где вопросы подо-
браны из самых 
разных областей: 
одни рассчитаны 
на логику, другие 
на эрудицию. Впро-
чем, формат «Моз-
гобойни» немного 
отличается от игр, 
которые проходят 
в Арамили, своей 
динамичностью и 

подготовкой участ-
ников. Многие в 
«битвах разума» 
участвуют с завид-
ной регулярностью 
— благо каждую 
неделю в екатерин-
бургских кафе про-
ходит целая череда 
интеллектуальных 
сражений.

На правах много-
кратных победите-
лей арамильской 
«легкой виктори-
ны» команда «Те 
самые, которые тог-
да» не в первый раз 
участвует в «Мозго-
бойне». Но войти в 
тройку призеров им 
удалось впервые. 
В рамках 58 серии 
игр в кафе «Мама 
азия» собралось 16 

команд, и их про-
тивостояние полу-
чилось чрезвычай-
но напряженным. 
Шесть раундов 
завершились блиц-
ем, где время было 
ограничено и на от-
веты принимались 
ставки. Значение 
имел каждый балл, 
а любая ошибка 
обходилась чрезвы-
чайно дорого. Тем 
не менее, в столь 
жестких услови-
ях нашим ребятам 
удалось завоевать 
зачетную «брон-
зу». И это лучший 
результат за время 
участия команды 
«Те самые, которые 
тогда» в «Мозго-
бойне».

Фото: vk.com/
mzgb_ekb
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Панорама

«Бронза» 
с «Мозгобойни»

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Июль

20 - 22 июля 
XV байк-рок-
фестиваль. В 
пятницу высту-
пление группы 
«Ундервуд», в 
субботу — «Ле-
приконсы». Ме-
сто проведения: 
г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 82 
б (рядом с «Ара-
мильским при-
возом»). Вход: 
1000 рублей.

21 июля крае-
ведческая конфе-
ренция «История 
М е л ь з а в од а » , 
в рамках под-
готовки ко Дню 
посёлка. Место 
проведения: п. 
Арамиль, ул. 

Свердлова, 8 б, 
зрительный зал. 
Начало в 14:00, 
вход свободный.

До 31 июля 
выставка книг 
«Семья – это 
важно!», посвя-
щенная семье 
Николая II (2018 
год – столетие 
гибели царской 
семьи). Место 
проведения: г. 
Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, ара-
мильская цен-
тральная город-
ская библиотека, 
читальный зал. 
Вход свободный.

АФИША

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

23 июля 2018, пн,. 
растущая Луна в 
Стрельце, II чет-
верть 

Уделите особое внимание 
уборке лука и чеснока и 
подготовке их к длительно-
му хранению. Размножение 
земляники усами. 

24 июля 2018, вт, 
растущая Луна в 
Стрельце, II четверть 

Прополки, прореживания, 
рыхления, мульчирование. За-
готовка лекарственных трав и 
сена для животноводства. 

25 июля 2018, ср, 
растущая Луна, II 
четверть, в Козероге 
с 00:50 

Дни Корня. Идеальные дни 
для тех, у кого в планах еще 
что-либо посадить на огороде. 
Козерог обеспечит вас хоро-
шим урожаем. Посейте зеле-
ные, пряные, лекарственные 
культуры, землянику, сидера-
ты, редьку, брюкву и редис. 

26 июля 2018, чт, 
растущая Луна в Ко-
зероге, II четверть 

Отличные дни для посадки 
двулетних цветов и много-
летних растений с закрытой 
корневой системой. 

27 июля 2018, пт, в 
23:31 Полнолуние, 
Луна в Водолее с 
13:42 

Благоприятны все мероприя-
тия по уходу за садом, огоро-
дом и цветником. 

28 июля 2018, сб, 
Дни Полнолуния, 
Луна в Водолее 

Дни Цветка. Постарайтесь 
не тревожить растения в 
полнолуние и воздержаться 
от работы в саду и огороде 
за исключением некоторых 
мероприятий. 

29 июля 2018, вс, 
убывающая Луна в 
Водолее, III четверть 

Хорошо пройдет прополка, 
мульчирование, поливы, заго-
товка лекарственных растений 
и сена.

Лунный 
календарь

на неделю с  23 по 29 июля

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Федоровну 

Змеевскую и Клавдию 
Яковлевну Воронкову!

Звучат поздравления добрые,
И радости столько кругом.
Цветами, улыбками теплыми
Сегодня наполнится дом!

Арамильское общество 
инвалидов «Надежда»

Число Время Какая служба Кому день 
23 июля по-
недельник 16:00 Полиелейная служба. Исповедь Равноап. Ольги, вел. княгини 

Российской, во Святом Крещении 
Елены. 24 июля 

вторник 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

25 июля 
среда 10:00

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

Иконы Божией Матери, именуемой 
«Троеручица»

26 июля 
четверг 16:00 Славословная служба. Исповедь

Прп. Никодима Святогорца.
27 июля пят-

ница
09:00 Литургия. 

 Молебен. Лития.
16:00 Всенощное бдение.

Исповедь
Равноап.вел.князя Владимира, во 
Святом Крещении Василия. Собор 

Киевских святых. 28 июля 
суббота

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

Исповедь Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести Все-

ленских Соборов.29 июля
воскресенье

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

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.

Поздравляем с 85-летием 
Евдокию Ивановну Блинову!

С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.


