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В городской адми-
нистрации особен-
ным людям вру-
чили особенные 
награды.

В нашем случае в 
первую очередь речь 
идет о знаках отли-
чия уровня Свердлов-
ской области «Совет 
да любовь»: ими от-
метили семьи Кузне-
цовых, Каримовых и 
Трубниковых, за пле-
чами которых полвека 
супружеского «ста-
жа». По сложившейся 
традиции приятную 
миссию взял на себя 
глава Арамильско-
го городского округа 
Виталий Никитенко.

– Это уникальная 
награда, которая 
есть только в Сверд-
ловской области. И 
она характеризует 
отношение власти 
к одной из главных 
ценностей – цен-
ности семьи, – от-
метил руководитель 
муниципалитета.

Плюс к тому, в 
торжественной об-
становке Ольге Мар-
ченко был вручен 
знак отличия «Мате-
ринская доблесть III 
степени», которым 
награждают много-
детных мам, воспи-
тавших пять и бо-
лее детей. Но кроме 

официального при-
знания заслуг на осо-
бом «фронте» есть 
тут и материальная 
сторона – как ука-
зано в соответству-
ющем областном 
законе, награда пред-
усматривает выпла-
ту единовременного 
пособия адресату в 
размере 25 тысяч ру-
блей.
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Панорама

Семейная и 
материнская доблесть

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Авугст

18 августа III 
этап кубка шах-
матного клуба «Бе-
лая ладья»  по бы-
стрым шахматам 
среди детей. Ме-
сто проведения: 
ул. Рабочая, 120-
А, ДК г. Арамиль, 
шахматный клуб 
«Белая ладья». На-
чало в 10:00.

22 августа те-
матическая про-
грамма для млад-
ших школьников, 

посвящённая Дню 
государственного 
флага РФ «Флаг 
державы – символ 
страны». Место 
проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, 
малый зал. Начало 
в 12:00, вход сво-
бодный.

До 30 августа 
выставка работ 
учащихся млад-
ших классов ху-
доже ственного 

отделения Дет-
ской школы ис-
кусств г. Арамиль 
( ру ко в од и т е л ь 
художественно-
го отделения и 
п р е п од а ват е л ь 
п р и к л а д н о г о 
творчества С.В. 
Ч ул оч н и ко ва ) . 
Место проведе-
ния: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, 
центральная го-
родская библиоте-
ка, читальный зал. 

Вход свободный.
До 30 августа 

выставка книг 
«Для внука де-
душка – ум, а ба-
бушка – душа!», 
п о с в я щ е н н а я 
Дню пожилого 
человека в Сверд-
ловской области. 
Место проведе-
ния: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, 
центральная го-
родская библи-
отека, детский 

абонемент. Вход 
свободный.

До 30 августа 
в рамках «Неде-
ли добра» ремонт 
книг «Книжная 
больница». Место 
проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, 
библиотека. На-
чало в 15:00, вход 
свободный.

АФИША

20 августа 2018, пн, 
растущая Луна в 
Стрельце , II чет-
верть 

Лунный календарь советует 
воздержаться в эти дни от 
прополок. Лучшие дни для 
покоса газона. 

21 августа 2018, вт, 
растущая Луна, II 
четверть, в Козероге 
с 07:02 

Дни Корня. Лучшие дни Лун-
ного календаря для посевов 
скороспелых овощей: редиса, 
пекинской капусты, салата, 
земляники, сидератов. 

22 августа 2018, ср, 
растущая Луна в Ко-
зероге, II четверть 

Уход за огородом — поливы, 
рыхление, прополки, подкорм-
ки. Уборка урожая, в том числе 
картофеля и консервирование 
овощей, ягод и фруктов. 

23 августа 2018, чт, 
растущая Луна, II 
четверть, в Водолее 
с 19:57 

В цветнике — посадка, пере-
садка и деление многолетни-
ков. Посев газона. В северных 
регионах посадка деревьев и 
кустарников. 

24 августа 2018, пт, 
растущая Луна в 
Водолее, II четверть 

Дни Цветка. Бесплодные дни, 
когда не желательно ничего 
сеять и сажать. Обрезка сухих 
ветвей, прищипка растущих. 

25 августа 2018, сб, 
растущая Луна в 
Водолее, II четверть 

Вырежьте все отплодоносив-
шие побеги малины. Удаление 
с огорода и закладка в ком-
пост растительных остатков. 
Сбор плодов и ягод. 

26 августа 2018,вс, 
в 14:57 Полнолуние 
, Луна в Рыбах с 
08:34 

В дни Полнолуния лучше 
дать растениям и себе отдых. 
Спланируйте будущие посевы 
подзимних культур, проли-
стайте интернет на предмет 
интересных и новых рецептов 
заготовок. Начинайте наво-
дить порядок в хранилищах 
и погребах- проветрите и 
продезинфицируйте. Сходите 
в лес за грибами. 

Лунный 
календарь

на неделю с  20 по 26 августа

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 Вре-
мя

Какая служба Кому день 

21 августа
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-

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

Свт. Емилиана исп., еп. Кизическо-
го.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь Апостола Матфия. 
Собор Соловецких святых.22 августа

среда 09:00 Литургия. Молебен. Лития.
23 августа

четверг 16:00 Простая служба. Исповедь. Мч. архидиакона Евпла.
24 августа
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития
16:00 Простая  служба. Исповедь. Мчч. Фотия и Аникиты и многих с 

ними.25 августа
суббота

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

Неделя  13-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Преображения 
Господня. Свт. Тихона, еп. Воро-

нежского, Задонского, чудотворца.

26 августа
воскресе-

нье

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

НАШИ ЛЮДИ


