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Завелись на ара-
мильском пруду: по-
кормить пернатых 
горожане приходят 
целыми семьями.

С недавнего време-
ни на пешеходном мо-
сту, который соединяет 
центр и левобережье, 
можно наблюдать ин-
тересную картину. 
Стайка уток облюбова-

ла это место и совсем 
не боится прохожих. 
Те отвечают взаимно-
стью и пернатых, под-
плывающих близко к 
берегу, подкармлива-
ют хлебом. Некоторые 
приходят сюда вместе 
с детьми, и малыши с 
удовольствием прямо с 
моста бросают птицам 
нехитрую снедь. И ино-
гда их тут на кормежку 

собирается изрядное 
количество – до пят-
надцати штук. Правда, 
вода в Исети сейчас 
выглядит неприглядно, 
поскольку в августе со 
дна поднялись иловые 
отложения, и все это 
«добро» нынче массо-
во плывет по течению. 
Тем не менее, корм-
ление уток уже стало 
у горожан настоящим 

«хитом»: развлечение 
вроде бы нехитрое, но 
душевное.  

Вообще утиные стаи 
на Исети иногда дости-
гают достаточно боль-
ших размеров, особен-
но в холодное время 
года. Раньше в районе 
пешеходного моста 
можно наблюдать еще 
и домашних гусей, ко-
торые заплывали сюда 
из частного хозяйства, 
спускаясь вниз по Ара-
милке. Однажды – и это 
примечательный факт – 
на реке были даже заме-
чены лебеди. Еще одна 
необычная история в 
2014 году случилась 
в соседнем Большом 
Истоке, где в исетских 
водах заприметили че-
репаху, которая там 
якобы живет второй 
год. В подтверждение 
в Интернете была даже 
опубликована соответ-
ствующая фотография, 
и на снимке теплолю-
бивое пресмыкающее-
ся сидело на бревне. Но 
скорее всего это было 
обычным розыгрышем: 
шансов на то, чтобы 
«тортилла» смогла пе-
режить суровую ураль-
скую зиму, нет ника-
ких.

14 августа право-
славная церковь 
совершает празд-
нество Всемило-
стивому Спасу и 
Пресвятой Бого-
родице.

Также начинается 
Успенский пост – 
самый короткий, но 
по строгости почти 

равный Великому. 
Пост предваряет 
праздник Успения 
Божией Матери. 
А его первый день 
– Происхождение 
(или Изнесение: 
слово Происхожде-
ние означает крест-
ный ход) Честных 
Древ Животворяще-
го Креста Господня. 

В центр храма на 
утрени выносится 
крест: до субботней 
вечерней службы 
все верующие могут 
ему поклониться.

Сама же по себе 
традиция освяще-
ния меда в этот день 
никак не связана с 
праздником Всеми-
лостивого Спаса. И, 
конечно же, благо-
честивая традиция 
не должна собой 
затмевать тот празд-
ник, который отме-
чается православ-
ной церковью в этот 
день.

Приглашаем всех 
желающих помо-
литься в этот день 
в храме во имя 
Святой Троицы г. 
Арамиль. Начало 
литургии в 9:00, 
затем состоится ос-
вящение первого в 
этом году мёда.
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Панорама

Ручные утки

 Медовый Спас

1 - 30 августа выставка 
работ учащихся младших 
классов художественного 
отделения Детской школы 
искусств г. Арамиль (руко-
водитель художественного 
отделения и преподаватель 
прикладного творчества 
С.В. Чулочникова). Место 
проведения: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, централь-
ная городская библиотека, 
читальный зал. Вход сво-
бодный.

7-30 августа в рамках 
«Недели добра» ремонт 
книг «Книжная больни-
ца». Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, библиотека. На-
чало в 15:00, вход свобод-
ный.

13 августа игровая про-
грамма для школьников 
«Превращаемся в лев-
шей». Место проведения: 
п. Светлый, 42 А, пло-
щадь «КДК «Виктория». 
Начало в 13:00, вход сво-
бодный.

АФИШАПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

13 августа 2018, пн, 
растущая Луна в 
Деве, I четверть

Дни Корня. Посадка, пере-
садка и деление многолетних 
травянистых растений. По-
садка земляники и сидератов. 
Подкормка кабачков и огур-
цов. Поливы, стандартных 
уход за почвой.

14 августа 2018, вт, 
растущая Луна, I 
четверть, в Весах с 
07:58 

 Дни Цветка. В дни Весов 
лунный календарь рекомен-
дует заняться пересадкой и 
делением растений, так как 
корневая система приживает-
ся гораздо быстрее.

15 августа 2018, ср, 
растущая Луна в 
Весах, I четверть 

Посадка деревьев и кустарни-
ков, земляники усами, сиде-
ратов (рожь, фацелия, белая 
горчица). Уборка картофеля. 
Сбор и заготовка лекртвенных 
травянистых растений. Посев 
газона.

16 августа 2018, чт, 
растущая Луна, I 
четверть, в Скорпио-
не с 11:55 

Дни Листа. До полудня смо-
трите работы по предыдущему 
дню. После — посев зеленых 
и пряных культур (шпинат, все 
виды салатов, руккола), газон-
ных трав, сидератов.

17 августа 2018, пт, 
растущая Луна в 
Скорпионе, I чет-
верть 

Обрезки не рекомендуются, 
а так же любые работы с 
корнями растений. Поливы 
и опрыскивания, особенно 
химией, не желательны.

18 августа 2018, сб, 
растущая Луна, II 
четверть с 10:50, в 
Стрельце с 19:46 

Лучше воздеражаться от посе-
вов и посадок в то время, ког-
да Луна меняет четверть. Тем 
более, что к концу дня Луна 
войдет в Стрельца. Обработка 
растений против вредителей и 
болезней.

19 августа 2018, вс, 
растущая Луна в 
Стрельце , II чет-
верть

Дни плода. Лучшие дни по 
лунному календарю для сбора 
урожая любый овощных 
культур и зелени, закладка для 
длительного хранения.

Лунный 
календарь

на неделю с  13 по 19 августа

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Павловну Малинину!

Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха,  
Заботливых близких, весёлых друзей,  
Достатка, внимания, мира, успеха!  
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,  
Пусть годы текут хорошо и красиво,  
Чтоб радостно жить до ста лет довелось  
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Арамильское общество инвалидов «Надежда»

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ


