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Поздравляю  Вас  всех 
без  исключения  с  празд-
ником  8  марта,  и  благо-
дарю  за  ваш  благород-
ный и почетный труд, без 
которого  не  может  жить 
человек!  Желаю  Вам  не-
угасимого  здоровья,  тер-
пения,  выдержки,  успеха 
и  радости,  любви  близ-
ких к вам!
Отдельной  строкой  хо-

чется  отметить  тера-
певтическое  отделение, 
возглавляемое  Мариной 
Семеновной  Бурочкиной. 
Орел-врач от бога говорит 
мало,  а  делает  много  и 
всегда добивается успеха. 
Все  ее  медсестры  также 
профессиональны,  с  осо-
бой добротой. К примеру, 
большим  опытом  облада-
ет  Лидия  Ивановна  Фиц, 
которая  с  тончайшим  ин-
теллектом  проводит  все 
процедуры,  вниматель-
на  и  профессиональна. 
Даже  от  прикосновения 

ее  рук  становится  при-
ятно  и  легко. Подобна  ей 
Марина  Александровна 
Парабаева,  обладающая 
многолетним  стажем, 
особым  чувством  добро-
ты  и  внимания.  А  раз-
датчица  пищи  Зоя  Ана-
тольевна  Бородина  своей 
ослепительной  улыбкой 
сразу  располагает  к  себе, 
настраивает  на  позитив. 
Санитарки  и  нянечки  в 
нашей  больнице  служат 
примером доброты и вни-
мания – никогда от них не 
услышишь грубости!
Дорогие  женщины  на-

шей  арамильской  больни-
цы!  Примите  нижайший 
поклон и благодарность от 
семьи Гусевых – Надежды 
и  Анатолия,  за  ваш  без-
упречный,  нелегкий,  но 
благородный  труд  и  ваши 
добрые  сердца,  который 
Вам  по  праву  достались 
от Бога!

Н.Н. Гусева
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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
седмица 1-я великого Поста. Март

Милые, дорогие женщины 
нашей арамильской больницы!

8 марта  празднич-
ный  концерт  «Весен-
ние  улыбки».  Место 
проведения:  п.  Свет-
лый, 42-А, КДК «Вик-
тория»,  зрительный 
зал.  Начало  в  15:00, 
вход свободный.

9 марта  весенняя 
уличная  клоунада 
«КошМАРТ».  Место 
проведения:  п.  Ара-

миль,  ул.  Свердлова, 
8-б,  клуб  «Надежда», 
зрительный зал. Нача-
ло  в  13:00,  вход  сво-
бодный.

С 9 до 15 марта вы-
ставка-обзор  к  85-ле-
тию  со  дня  рождения 
лётчика  –  космонавта 
Ю.А.  Гагарина  «Он  к 
звёздам  первым  про-
ложил  дорогу».  Ме-

сто  проведения:  ул. 
Рабочая,  120-А,  ДК  г. 
Арамиль, библиотека. 

До 10 марта  книж-
ная  выставка  и  вы-
ставка детских рисун-
ков  «Мурлыкающий 
народец»,  а  также 
выставка  «Широкая 
Масленица».  Место 
проведения:  п.  Ара-
миль,  ул.  Свердлова, 

8-б,  клуб  «Надежда», 
сельская библиотека.

10 марта  Откры-
тый  чемпионат  Ара-
мильского  городского 
округа по хоккею сре-
ди  взрослых  команд 
«Закрытие  сезона». 
Место  проведения:  п. 
Светлый,  42-а,  хок-
кейный  корт.  Начало 
в 10:00.

10 марта  открытое 
первенство  и  чемпио-
нат  Арамильского  ГО 
по  киокусинкай  среди 
юношей,  девушек  и 
мужчин в кумитэ и ката. 
Место  проведения:  г. 
Арамиль,  ул.  Красно-
армейская,  118,  спорт-
комплекс  ДЮСШ.  На-
чало в 10:00.

10 марта  массо-
вое  народное  гулянье 
«Проводы  русской 
зимы».  Место  про-
ведения:  п.  Светлый, 
42-А,  площадь  КДК 
«Виктория». Начало в 
13:00.

10 марта  Кубок, 
Чемпионат,  Первен-
ство шахматного  клу-
ба  «Белая  ладья»  по 
классическим  шах-
матам.  Чемпионат  по 
классическим  шах-
матам.  Место  про-
ведения:  ул.  Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, 
шахматный  клуб  «Бе-
лая  ладья».  Начало  в 
14:00.

До 12 марта  вы-
ставка рисунков «Цве-
ты  для  мамы». Место 
проведения:  п.  Ара-
миль,  ул.  Свердлова, 
8-б,  клуб  «Надежда», 
зрительный зал.

До 15 марта вы-
ставка  открыток  70, 
80-х  гг. XX  века  «Ве-
сенний  вернисаж». 
Место  проведения: 
ул.  Рабочая,  120-А, 
ДК г. Арамиль, фойе.

АФИШАПИсЬМО в РеДАКЦИЮ

Число Время Какая служба Кому день 

11 марта
понедельник 08:30 Великопостная служба. Лития Свт. Порфирия, еп. 

Газского
17:00  Великий покаянный канон Андрея Критского. Прп. Прокопия 

Декаполита, исп.
12 марта
вторник

08:30 Великопостная служба. Лития

17:00 Великий покаянный канон Андрея Критского. 
Исповедь. Прп. Василия исп.

13 марта 
среда

08:30 Литургия Преждеосвященных Даров.

Прмц. Евдокии17:00 Великий покаянный канон Андрея Критского.

14 марта
четверг

08:30 Великопостная служба. Лития

17:00 Великий покаянный канон Андрея Критского. 
Исповедь. Иконы Божией Матери, 

именуемой «Державная»
 15 марта
пятница

08:30 Литургия Преждеосвященных Даров. 
Освящение колива.

16:00 Простая служба. Исповедь. Вмч. Феодора Тирона.
 16 марта 
суббота

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

Православия
Блгв. кн. Даниила 

Московского.
17 марта 

воскресенье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия. Чин Торжества Православия.
13:30 Крещение


