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Панорама

В минувшее 
воскресенье в 
бизнес-галерее 
«Jam» состоя-
лось очередное 
интеллектуаль-
ное сражение 
из серии «ИЗИ 
КВИЗИ».

В этот раз на игру 
заявилось сразу 12 
команд, причем, не 
только из Арами-
ли, но и из сосед-
них Патрушей. Она 

прошла при под-
держке городской 
администрации: 
первым делом со-
бравшихся попри-
ветствовали пред-
седатель местной 
Думы Светлана 
Мезенова и заме-
ститель главы Ара-
мильского город-
ского округа Руслан 
Гарифуллин. Темой 
игры была объявле-
на «Моя Россия», и 
так или иначе все 

вопросы были свя-
заны с историей и 
культурой нашей 
страны. Причем, 
многие из них за-
ставили участников 
изрядно поломать 
голову –  по пер-
вым ощущениям, 
они были на поря-
док сложнее, чем 
обычно.

Лучше всех 
пройти турнирную 
дистанцию из семи 
очень разных ра-

ундов удалось ко-
манде «Феличита», 
которая вместе с 
лаврами победите-
ля получила специ-
альный кубок. «Те 
самые, которые 

тогда» стали вто-
рыми, а команда 
с креативным на-
званием «Меджик-
п и п л вуд у п и п л » 
финишировала на 
третьей строчке.

Так мы назвали свой 
праздник, который 
прошел в лесу на тро-
пе здоровья накануне 
8 марта.

И хоть день был дале-
ко не весенний, а зима 
решила полютовать на-
последок – снежными 
хлопьями в нас кидала, 
глаза залепляла, дорогу 
переметала – но не от-
ступили мы от ее угроз, 
вооружились сканди-
навскими палками, 
рюкзаками с различной 
снедью и забрались в 
самую чащу на свою 
любимую полянку. Со-
бралась нас довольно 
большая компания, все 
у кого весна живет в 
сердце с отличным на-
строением решили по-
искать ее, задержав-
шуюся, заплутавшую в 
лесу. Прихватили лопа-
ты, расчистили снег на 
полянке, быстро друж-
но набрали сушняка для 
костра. А еще засте-
лили стол скатертью, 
расставили домашнюю 
снедь. Чего здесь толь-
ко не было! Пирожки 
с грибами, капустой, 
картошкой, вареньем, 
различные домашние 
заготовки, салатики и 
огурчики с картошкой. 
А какой запах шел от 

нашей фирменной греч-
невой каши, с которой 
ловко справлялась Ия 
Дорофеева!

Вот мы и готовы к 
встрече весны, составив 
сценарий праздника и 
купив призы. Сюрпри-
зом стали поздравитель-
ные открытки, сделан-
ные детьми из садика №4 
«Солнышко». Они были 
изготовлены с большим 
вкусом и любовью, а 
сердечные стихи всех 
очень тронули. Костер 

жаркий получился, снег 
подтопил, обогрел нас, 
и вот оно чудо – уже по-
другому сучья трещат, и 
вдруг птички защебета-
ли. Истинная правда, что 
в лесу, особенно в зим-
нем, уровень внимания 
возрастает и хочется бе-
гать по сугробам, играть 
в веселые игры, которые 
подготовила Н.А. Кра-
пивина, петь частушки 
и даже танцевать. Мы 
поговорили о том о сем, 
обсудили проблемы вы-

ращивания огурцов и 
помидоров, поболтали 
о внуках. А потом заве-
ли серьезный разговор о 
самом главном событии 
этой весны – о выборах 
президента. Ведь от каж-
дого из нас зависит, кто 
будет стоять во главе на-
шей страны и вести ее к 
благополучию, стабиль-
ности и миру. 

Н.П. Перевышина, 
председатель 

Совета ветеранов

Экскурс 
в историю и культуру

Если в сердце живет весна

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Дорогие наши юбиляры!
Примите самые искренние и 
сердечные поздравления!
Злобина Тамара Сергеевна
Книженцева Валентина Семеновна
Кабиров Малик Халипович
Галимова Магиасма Саитгереевна

Сегодня вам – от сердца поздравленья
С достойной датой – с юбилеем.
Прошедших дней прекрасные мгновения
Сложились в счастья солнечный букет!

С уважением Совет ветеранов

Число Время Какая служба Кому день 

20 марта
вторник

10:00 Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы «Неупивае-
мая чаша» о страждущих недугом пьянства и о их ближних.

Священномучеников, 
в Херсонесе епископ-

ствовавших.
16:00 Великопостная утреня.  Первый час. Исповедь  40 мучеников, в 

Севастийском озере 
мучившихся.21 марта 

среда
08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией 

Преждеосвященных Даров. 
16:00 Великопостная утреня с чтением канона прп. Андрея 

Критского.  Первый час. Исповедь. МАРИИНО СТОЯ-
НИЕ.22 марта 

четверг
08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Ли-

тургией Преждеосвященных Даров.
16:00 Великопостная утреня.  Первый час. Исповедь. Мч. Кондрата и иже с 

ним.23 марта 
пятница

08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров. 

16:00 Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы. 
Исповедь.

Суббота Акафиста.
Похвала Пресвятой 

Богородицы.24 марта 
суббота

09:00 Литургия Свт. Иоанна Златоуста. 
16:00 Всенощное бдение.

Исповедь.
Неделя 5-я Великого 

поста.
Прп. Марии Египет-

ской.
Свт. Григория Двоес-
лова, папы Римского. 

25 марта 
воскресе-

нье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия св. Василия Великого
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении
16:00 Пассия 

Уважаемые работники и ветераны бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального 

хозяйства Арамильского городского округа!

От всего сердца поздравляю Вас с 
профессиональным праздником! Наш труд во 
многом определяет социальную жизнь Арамильского 
городского округа, от Вашей слаженной работы, 
мастерства и чувства ответственности зависят комфорт 
и благополучие множества людей. И в конечном итоге 
– качество жизни горожан и их благополучие.

Перед Вашими службами сейчас стоят особенно 
важные задачи. Это и модернизация коммунального 
хозяйства, и капитальный ремонт жилого фонда, 
и повышение качества работы управляющих 
компаний. Позвольте искренне поблагодарить 
работников индустрии бытовых услуг и жилищно-
коммунальной отрасли за верность профессии, 
готовность помогать людям, умение действовать 
решительно и самоотверженно в любой ситуации. 

От всей души желаю крепкого уральского здоровья, 
счастья, веры в себя и успехов в вашей столь 
непростой работе!

Р.В. Гарифуллин, заместитель 
главы Арамильского городского округа

НЕ СТАРЕЯ ДУШОЙ


