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Панорама

Непрощенный

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Сентябрь

17 сентября 2018, 
пн, Растущая Луна, 
II четверть с 02:16, в 
Козероге с 14:09 

Если необходимо провести 
посевы, посадки и другие 
работы в саду, огороде и цвет-
нике, то лучше это сделать во 
второй половине дня ближе к 
вечеру. 

18 сентября 2018, 
вт, Растущая Луна в 
Козероге, II четверть 

Дни Корня. Сбор и обработка 
урожая. В северных регионах 
посейте в открытый грунт под 
зиму морковь, щавель, ози-
мый чеснок, свеклу, зеленые 
культуры. Посев зелени на 
подоконник и в оранжерею. 

19 сентября 2018, 
ср, Растущая Луна в 
Козероге, II четверть 

Посадка и пересадка много-
летников, плодовых и де-
коративных кустарников и 
луковичных. Влагозарядковые 
поливы, стандартные работы 
с растениями и почвой в саду 
и огороде. Уборка участка, 
сжигание мусора. 

20 сентября 2018, чт, 
Растущая Луна, II 
четверть, в Водолее 
с 02:53 

Дни Цветка. Сбор и переработ-
ка урожая плодов. Удалите все 
побеги ремонтантной малины, 
а так же больные и сломан-
ные ветви плодовых, ягодных 
и декоративных деревьев и 
кустарников 

21 сентября 2018, 
пт, Растущая Луна в 
Водолее, II четверть 

Опрыскивание против болез-
ней и вредителей. Санитарные 
обрезки. Уборка тепличных 
культур и наведение порядка и 
теплицах. 

22 сентября 2018, 
сб, Растущая Луна, 
II четверть, в Рыбах 
с 15:28 

Дни Листа. Рыбы наградят 
вас обильным урожаем, но 
смотрите на часы — их время 
начнется в 15:28. Посейте под 
зиму все запланированные 
культуры, для которых при-
шло время в соответствии с 
вашим регионом и погодой. 

23 сентября 2018, 
вс, Растущая Луна в 
Рыбах, II четверть 

Если рано, то займитесь под-
готовкой гряд. На подоконник 
можно посадить даже огур-
цы и томаты, редис и зелень. 
Внесение органики на огороде, 
в цветники и в приствольные 
круги деревьев и кустарников 
— перегной, компост, 

Лунный 
календарь

на неделю с  17 по 23 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.

Для групповых заявок от 40 человек 14 сентября проходит 
акция «ОПА! СОТКА!». Цена билета на «Суперсемейку 2» со-
ставит 100 рублей на сеансы, которые пройдут в 11:00 и 13:20. 

Ждем от школ групповые заявки по тел. 8-922-202-04-23. Билеты 
необходимо приобрести до 20:00 13 сентября в кассе кинотеатра

Поздравляем 
Людмилу 

Валентиновну 
Тютрину с 
юбилеем!

Пусть здоровье и сча-
стье стократно приум-
ножаются, а остальное 
к ним приложится!

Арамильское 
общество инвалидов 

«Надежда»

Поздравляем 
Зинаиду 

Васильевну 
Катеву с 

85-летием!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить 
всегда любовью.
Душевного тебе тепла.
Пусть юбилей уже солиден,
И возраст пусть уже не мал,
Приятных лишь 
тебе событий,
Живет пусть 
жизненный запал! 

Дети и внуки

Жизнь для инже-
нера-строителя Ви-
талия Калоева оста-
новилась в ту самую 
секунду, когда само-
лет «Башкирских 

авиалиний», в кото-
ром летели его жена 
и дети, столкнулся 
над Боденским озе-
ром с транспортным 
бортом. Не дождав-
шись семьи в аэро-
порту Барселоны, 
Виталий отправля-
ется на место ката-
строфы, где находит 
тела своих родных. 
Калоев теряет все, 
ради чего жил. Не 
дождавшись спра-
ведливого решения 
суда, Виталий ищет 
диспетчера, по вине 

которого погибла 
его семья … 

В главных ро-
лях: Дмитрий На-
гиев, Роза Хаи-
руллина, Марджан 
Аветисян, Михаил 
Горевой, Самвел 
Мужикян, Вадим 
Цаллати, Кари-
на Каграманян, 
Артем Шкляев, 
Ирина Безрукова, 
Себастьян Сисак.

Скоро на экране 
кинозала «Пано-
рама»!

КИНОАФИША

Число Время Какая служба Кому день 

19 сентя-
бря

среда

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

Чудо Архистратига Михаила в Хонех.

16:00 Шестиричная служба. Исповедь Предпразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. 
Мч. Созонта20 сентя-

бря
четверг

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Всенощное бдение с литией. 

Исповедь
Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии.21 сентя-
бря

пятница

09:00 Литургия. Крестный ход.
16:00 Славословная служба. Исповедь.

Суббота перед Воздвижением. Правед-
ных Богоотец Иоакима и Анны.22 сентя-

бря
суббота

9:00 Литургия. 
 Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь. Неделя  17-я по Пятидесятнице, перед 
Воздвижением.

Апп. от 70-ти Апелия, Лукия и Кли-
мента.

23 сентя-
бря

воскресе-
нье

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


