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Панорама

В минувшую 
субботу в селе 
Кадниково от-
метили тра-
д и ц и о н н ы й 
праздник Са-
бантуй, при-
уроченный к 
о к о н ч а н и ю 
весенних поле-
вых работ.

На одной пло-
щадке здесь по-
явилось более 
десяти предста-
вительств разных 
народов, прожи-
вающих в Сверд-
ловской области. 
Заглянув к ним в 
гости, участники 
праздника могли 
отведать нацио-
нальные яства, по-
знакомиться с до-
машней утварью 
и узнать больше о 
народных тради-
циях земледелия. 
Арамильский го-
родской округ был 
представлен рус-
ским, татарским, 
таджикским, ма-
рийским и армян-
ским подворьями, 

в которых рас-
сказывали о куль-
туре и обычаях 
каждого народа, 
а заодно угощали 
блюдами традици-
онной кухни. 

В случае Арами-
ли решено было 
показать, что на 
протяжении мно-
гих десятилетий 
тут в мире и друж-
бе живут предста-
вители самых раз-
ных народностей, 
уважая обычаи и 
традиции сосе-
дей. И встречать 
вице-губернато-
ра региона Азата 
Салихова, а также 
предст авителей 
органов власти 
Башкортостана и 
Татарстана выш-
ли с чак-чаком и 
хлебом с солью. 
Слово в этом слу-
чае взяли глава 
Арамильского го-
родского округа 
Виталий Никитен-
ко и председатель 
Думы Светлана 
Мезенова, а от 
каждого подворья 

собравшихся по-
приветствовали на 
своем языке. По-
сле обмена памят-
ными сувенирами 
настало время на-
родных танцев, в 
которых почетные 
гости сами могли 
принять участие. 

На протяжении 
всего праздни-
ка на площадке 
шла концертная 
программа с за-
ж и г а т е л ь н ы м и 
номерами. Гости, 
приехавшие отме-
тить праздник пло-
дородия, с боль-
шим интересом 
и удовольствием 
участвовали в 
развлекательных 
мероприятиях и 
спортивных за-
бавах. К примеру, 
они могли посо-
стязаться в беге 
в мешках, с коро-
мыслом или с яй-
цом в ложке, где 
каждый участник 
не остался без 
призов. И празд-
ник удался на 
славу – с массой 
п оложительн ых 
эмоций и ярких 
впечатлений.

Па материалам 
КДК «Виктория»

Встречали 
чак-чаком и 
хлебом с солью

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Июль

НАШИ ЛЮДИ

9 июля 2018, пн, 
убывающая Луна, IV 
четверть, в Близне-
цах с 19:59 

Благоприятны любые работы 
по уходу за растениями сада 
и огорода. Не рекомендованы 
пересадки и рыхление почвы 
рядом с корнями. 

10 июля 2018, вт, 
убывающая Луна в 
Близнецах, IV чет-
верть 

Дни Цветка. Малоплодород-
ный знак, но хорош для по-
садки вьющихся и ампельных 
растений. Пересадите усы 
земляники и клубники. 

11 июля 2018, ср, 
убывающая Луна, 
IV четверть, в Раке 
с 21:00 

Внесение фосфорных и калий-
ных удобрений, окучивание, 
рыхление, мульчирование, 
полив. Займитесь сбором и за-
готовкой грибов и лекарствен-
ных трав. 

12 июля 2018, чт, 
дни Новолуния Луна 
в Раке 

Дни Листа. Новолуние — са-
мые неблагоприятные дни для 
работы с растениями — они 
крайне уязвимы и беззащитны. 
Можете только удалить не-
нужную поросль у деревьев и 
кустарников 

13 июля 2018, пт, в 
05:49 Новолуние, 
Луна во Льве с 20:32 

Выборочная выкопка картофе-
ля, уборка озимого чеснока и 
лука, выкопка декоративных 
луковичных. 

14 июля 2018, сб, 
растущая Луна во 
Льве, I четверть 

Дни Плода. Неплодородные 
дни Лунного календаря. Но 
отличное время для сбора 
урожая, укладки его на хране-
ние, переработки и заготовки 
впрок, а также сбора семян и 
срезки цветов. 

15 июля 2018, вс, 
растущая Луна, I 
четверть, в Деве с 
20:33 

Утром соберите травы от 
сердечных болезней и для 
нормализации давления, а 
также другие лекарственные 
растения. Можно провести 
стандартные мероприятия по 
уходу за почвой и посадками. 

Лунный 
календарь

на неделю с  9 по 15 июля

Поздравляем 
Розу Биль дановну 

Привалову 
с юбилеем!

60 – прекрасный юбилей!
Пусть будет в нем 
любовью все согрето,
И ожидает много добрых дней,
Наполненных улыбками, как этот!

Арамильское общество 
инвалидов «Надежда»

Число Время Какая служба Кому день 
8 июля вос-

кресенье 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Тихвинской иконы Божией 
Матери

9 июля по-
недельник

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Обретение мощей прп. Амвро-

сия Оптинского10 июля 
вторник 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

11 июля 
среда

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

Прпп. Сергия и Германа Вала-
амских, чудотворцев.

16:00 Всенощное бдение с литией. Исповедь. Славных и всехвальных апо-
столов Петра и Павла12 июля 

четверг 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

13 июля 
пятница 16:00 Славословная служба. Исповедь. Бессребренников Космы и Да-

миана, в Риме пострадавших.
14 июля 
суббота

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

Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы во 

Влахерне.

15 июля
воскресе-

нье

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


