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Панорама

Белый, синий, красный

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Сентябрь

1 сентября турнир 
по шашкам и шахма-
там «Мы против тер-
рора». Место проведе-
ния: поселок Светлый, 
42-А, фойе КДК «Вик-
тория». Начало в 15:00.

2 сентября фести-
валь творчества среди 
взрослого населения 
Арамильского город-
ского округа «Нам года 
не беда». Место про-
ведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, 
малый зал. Начало в 
14:00, вход свободный.

2 сентября откры-
тие 16-го шахматно-
го сезона – турнир по 
быстрым шахматам. 
Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, ШК «Белая 
ладья». Начало в 10:00.

3 сентября домаш-
няя игра команды 
«Арамиль» в Чемпи-
онате Сысертского 
городского округа по 
футболу 2018 года (за-
ключительный тур, 
соперник — команда 
«Верхнее Дуброво»). 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Садовая, 
7-А, футбольное поле. 
Начало матча в 19:00.

аФИШа

3 сентября 2017, по-
недельник, растущая 
Луна в Водолее, II 
четверть 

Время неплодородного Водо-
лея. Лучшие дни для сбора 
наземного урожая. Последние 
прополки и удаление от-
плодоносивших растений — 
здоровье в компост, больные 
сжигаем. В саду — посадки и 
пересадки деревьяв и кустар-
нико.

4 сентября 2017, 
вторник, растущая 
Луна в Водолее, II 
четверть 

Сбор семян. Подкормки в саду 
и огороде, особенно фосфор-
но-калийными удобрениями, 
чтобы растения лучше под-
готовились к холодам. Борьба 
с вредителями. 

5 сентября 2017, 
среда, Луна в Рыбах 
с 08 час. 29 мин. 
Дни Полнолуния 

Воздержитесь в эти дни от 
любых работ в саду и огороде. 
Отличное время, чтобы про-
гуляться по лесу за грибами. 

6 сентября 2017, 
четверг, Полнолуние 
в 10 час. 04 мин. 
Луна в Рыбах 

Хорошие дни для последней 
стрижки газона, предваритель-
но очистив его от сорняков. 
Заготовка корней лекарствен-
ных растений — одуванчик, 
лопух и другие. 

7 сентября 2017, 
пятница, убываю-
щая Луна в Овне с 
15 час. 02 мин. III 
четверть 

Рекомендован полив растений. 
Уборка участка от мусора. В 
саду — посадка или прикоп-
ка деревьев, кустарников и 
многолетних цветов, подкорм-
ки, санитарные обрезки. Об-
работки растений от болезней 
и вредителей. Подготовка роз 
к зимовке. 

8 сентября 2017, 
суббота, убывающая 
Луна в Овне, III 
четверть 

Неплодородные дни лунного 
календаря. Отличное время 
для сбора и переработки лю-
бого урожая. Посадка стрел-
кующегося чеснока. 

9 сентября 2017, 
воскресенье, убы-
вающая Луна, в 
Тельце с 19 час. 24 
мин. III четверть 

Сбор семян. Перекопка и рых-
ление почвы. Обрезка деревьев 
и кустарников после сбора 
плодов и ягод, в том числе и 
винограда. 

Лунный 
календарь

на неделю с  3 по 9 сентября

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 Время Какая служба Кому день 

5 сентя-
бря

среда

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-

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

Отдание праздника Успения Пре-
святой Богородицы.

16:00 Полиелейная служба. 
Исповедь 

Перенесение мощей свт. Петра, 
митр. Киевского, Московского и 

всея Руси, чудотворца.6 сентя-
бря

четверг

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Простая служба. 

Исповедь Апп. Варфоломея, Тита
7 сентя-

бря
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Полиелейная служба.

Исповедь. Сретение Владимирской иконы 
Божией Матери.8 сентя-

бря
суббота

9:00 Литургия. 
 Панихида.

16:00 Всенощное бдение.
Исповедь.

Неделя  15-я по Пятидесятнице.
Прп. Пимена Великого. 

9 сентя-
бря

воскресе-
нье

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

Арамильская мо-
лодежь решила 
отметить День Го-
с уд а р с т в е н н о г о 
флага РФ креатив-
но, устроив мега-
зарядку на свежем 
воздухе.

22 августа на площа-
ди у здания горадми-

нистрации собрались 
более 150 горожан. 
«Вооружившись» хо-
рошим настроени-
ем участники акции 
дружно выполнили 
несколько несложных 
упражнений, направ-
ленных на развитие 
разных групп мышц. 
В нашем случае осо-

бая спортивная подго-
товка не требовалась: 
элементарные упраж-
нения мог выполнить 
и стар, и млад. Самое 
главное, что каждый 
получил заряд бо-
дрости, плюс к тому, 
всем были вручены 
символы праздника — 
флажки с триколором.

ПРаЗДнИКИ И ДаТЫ


