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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Август

С 1 до 31 августа 
«Разреши себе читать!» 
– акция «Длинный чет-
верг», во время которой 
каждый четверг месяца 
библиотека работает с 
11:00 до 20:00. Место 
проведения: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, цен-
тральная городская би-
блиотека.

10 августа лите-
ратурный субботник 
«Веселый печальный 
человек». Место про-
ведения: пос. Светлый, 
42-А, «КДК» Викто-
рия», второй этаж. На-
чало в 16:00, вход сво-
бодный.

15 августа в рамках 

«Всероссийского фе-
стиваля энергосбереже-
ния и экологии» серия 
видеороликов «Вместе 
ярче!», направленных 
на популяризацию ра-
ционального использо-
вания энергоресурсов 
в быту. Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Ле-
нина, 2-г, центральная 
городская библиотека. 
Начало в 16:00.

До 31 августа вы-
ставка картин уча-
щихся детской школы 
искусств Большого 
Истока «Секреты ма-
лахитовой шкатулки». 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 

2-г, центральная город-
ская библиотека, чи-
тальный зал.

До 31 августа вы-
ставка книг «Календарь 
знаменательных дат», 
посвященная юбилеям 
И.В. Гёте, М.М. Зощен-
ко, А.Н. Радищева, А.П. 
Платонова. Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, централь-
ная городская библио-
тека, взрослый абоне-
мент.

До 31 августа вы-
ставка книг «Календарь 
знаменательных дат», 
посвященная юбилеям 
В.Ф. Одоевского, С.Г. 
Козлова, В.В. Голявки-

на, А.Г. Алексина. Ме-
сто проведения: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская 
библиотека, детский 
абонемент.

До 1 декабря выстав-
ка картин арамильских 
художников по сказам 
П.П. Бажова «Люблю 
тебя, мой край Родной»; 
выставка, посвященная 
140-летию П.П. Бажова 
«Дары Хозяйки Медной 
горы». Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, город-
ской краеведческий му-
зей.

Под таким девизом прошел 
традиционный День рыба-
ка, который арамильские 
пенсионеры уже второй год 
отмечают на Двуреченском 
пруду.

Далеко не все знают о том, 
что это выражение относится 
к магическим ритуалам наших 
далеких предков и представ-
ляет собой «отрицательный 
заговор». Чтобы не спугнуть 
удачу во время рыбалки, древ-

ние славяне обращались к бо-
жествам воды со словами «Ни 
хвоста, ни чешуи!», тем самым 
вводя в заблуждение нечистых 
духов, которые могли бы поме-
шать успеху в ловле. 

День рыбака в России — 
один из поистине народных 
праздников, ведь рыбалкой 
у нас занимаются миллионы 
россиян, как любители, так и 
профессионалы. А официаль-
но он отмечается во второе 
воскресенье июля с 1956 года, 

когда был подписан специаль-
ный Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР. А в 1980 
году был принят соответству-
ющий указ о внесении Дня ры-
бака в перечень памятных дат 
России, так как рыболовный 
промысел очень важен для 
экономики страны. Вот такая 
история у этого праздника.

Не нарушая традиции, мы 
собрались на берегу пруда за 
большим столом в арендован-
ной беседке, накрыли стол, 

дружно спели гимн рыбалке, 
сочиненный у нас в Совете 
ветеранов. Прозвучали шуточ-
ные теплые поздравления и на-
чалась конкурсная программа, 
в которой приняли участие че-
тыре любительницы рыбалки. 
Для начала они ответили на 
вопросы викторины, собрав-
шиеся узнали, какие существу-
ют виды рыбалки, про снасти и 
приманки, про водоемы и даже 
про фильмы о рыбаках. Луч-
шей здесь оказалась О.В. Ва-
сильева, которая первой спра-
вилась с заданием. Кроме того, 
надо было изобразить рыбака 
с известной картины Перова 
«Рыболов». Затем прошел ма-
стер - класс по подготовке удо-
чек, насадке червяка — всем 
рыбацким премудростям и хи-
тростям участников праздника 
научила В.С. Соколова.

Насадив червячков, наши 
конкурсанты оправились на 
пруд. А в это время супруги 
О.Н. и Л.А. Волковы про-
вели мастер-класс по копче-
нию рыбы. Такой аппетитной 
рыбки мы не пробовали ни-
когда – ароматная, с золоти-
стой корочкой она так и та-
яла во рту, а запах стоял на 
всю поляну и просто сводил 

с ума. В улове у наших ры-
баков оказались маленькие 
окуньки — кошке на радость, 
но сколько было азарта и не-
поддельной радости! Затем 
провели награждение участ-
ников и «веселые старты»: 
соревнования на скакалке, 
«гусеницы», качели, пели 
частушки про рыбалку, плюс 
организовали танцевальный 
марафон. 

Благо день был очень те-
плым, вода манила и перелива-
лась на солнышке – нет ниче-
го красивей нашей уральской 
природы. Прозрачная вода, 
лес полон черники и грибов, 
разноцветье цветов … мы не 
утерпели, побежали купать-
ся, резвились в воде, как дети. 
И сюрпризом для всех стал 
огромный арбуз – красный, 
сладкий, сочный. Вот такой 
веселый, радостный, незабы-
ваемый День рыбака провели 
мы на Двуреченском пруду. 
Золотую рыбку не поймали, но 
радость от общения с приро-
дой и друг с другом получили. 
Не зря говорят, что часы, про-
веденные на рыбалке, в срок 
жизни не входят.

Н.П. Перевышина

 Ни хвоста, ни чешуи!

НА ДоСУГе

АНоНСы

Число Время Какая служба Кому день 
4 августа

воскресенье 16:00 Полиелейная служба.
Исповедь. Почаевской иконы Божи-

ей Матери.5 августа
понедельник 09:00 Литургия.  Молебен. Лития.

7 августа 
среда 10:00

Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы «Не-
упиваемая чаша» о страждущих недугом пьянства и о их 

ближних
Мчч.блгвв.кнн. Бориса и 

Глеба

8 августа
четверг 16:00

Полиелейная служба. Исповедь.
Вмч.и целителя Пантеле-

имона

9 августа пят-
ница

09:00 ЛИТУРГИЯ. Молебен. Лития.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Смоленской иконы Бо-
жией Матери, именуемой 

«Одигитрия»10 августа 
суббота

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

Неделя 8- я по Пятиде-
сятнице.

Мч. Каллиника.
11 августа

воскресение

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


