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Нужное количе-
ство гречи залить 
кипятком. Закрыть 
крышкой. И оста-
вить настаиваться, 
пока готовим кури-
ную грудку.

Ее нужно наре-
зать кусочками и 
залить маринадом 
из любого соевый 
соуса разбавленно-
го водой (в вариа-
ции один к двум). 
Маринуем 20 ми-
нут. Солить не 
надо: грудка возь-
мет из соевого соу-
са нужное количе-
ства соли. Ставим 
в духовку, разогре-
тую до 200 граду-
сов, на 40 минут.

После готовно-
сти, присыпаем 

грудку тертым сы-
ром, и снова в ду-
ховку на 5 минут 
– до образования 
золотистой короч-
ки!

Греча к это-
му времени уже 
должна набухнуть 
(удобней всего ис-
пользовать гречку 
в пакетиках), до-
стаем ее и даем 

стечь остаткам 
воды. Гречу со-
лить по вкусу, 
можно добавить 
не много сливоч-
ного масла. Кто на 
диете – оливковое. 
Полезная греча и 
ароматная сочная 
куриная грудка го-
товы.

Пр иятного аппе-
тита!

Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Февраль. Седмица сплошная

Авторская рубрика арамильского повара Сергея Гордеева

Простое, быстрое и полезное блюдо

Сочная куриная 
грудка с гречей
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В минувший чет-
верг в холле Дворца 
Культуры каждый 
желающий мог озна-
комиться с экспози-
цией, посвящённой 
борьбе за здоровый 
образ жизни

Выставка для жите-
лей нашего округа была 
организована муници-
палитетом города, при 
поддержке и участии 
храма Святой Троицы 
в рамках развития про-
граммы «Территория 
трезвости». Как оказа-
лось, до революции в 
нашем городе было са-
мое большое общество 
трезвости, насчиты-
вающее до трех тысяч 
человек.

Общественно-госу-
дарственного движе-
ния «Попечительство 
о народной трезвости» 
Свердловской области 
при поддержке Прави-
тельства Свердловской 
области и Екатерин-
бургской епархии от-
кликнулись на заявку и 
предоставили экспози-
цию для ознакомления. 

Координатор информа-
ционно-просветитель-
ского кластера «Живем 
трезво» Татьяна Ива-
новна Жгутова расска-
зала нашему изданию, 
что мероприятие орга-
низовано для инициа-
лизации, подписания 
учреждения отделения 
попечительства народ-
ной трезвости в Ара-
мили.

Большое значение в 
данном мероприятии 
сыграли юные волонте-
ры, учащиеся 4-й шко-
лы, которые с радостью 
на время согласились 
стать экскурсоводами. 
Девочки тщательно 
подготовились к сво-

им обязанностям и с 
большим энтузиазмом 
знакомили зрителей с 
экспонатами-стендами, 
рассказывающими о 
значимой проблеме на-

шего общества. Так как 
в современном мире 
трезвость это не только 
воздержание от при-
ема алкоголя, но и от 
приема наркотических 
средств, курения, что 
особенно близко юному 
поколению.

Школьники с боль-
шим интересом слу-
шали своих гидов, за-
давали интересующие 
вопросы. По оконча-
нию экскурсии каждый 
желающий мог оста-
вить комментарий о 
выставке.

Татьяна Майорова.

Так считает Елена Андрея-
щенко, тренер по плаванию 
бассейна «Дельфин» города 
Арамиль. Ее воспитанники в 
очередной раз получили при-
зовое место на соревнованиях!

В начале февраля в Кирове 
состоялся этап турнира «Кубок 
Золотого Кольца» по плаванию. 
Более 500 спортсменов из 56 го-
родов России боролись за меда-
ли на водных дорожках бассей-
на «Быстрица». 

Соревнования в рамках «Кубка 
Золотого Кольца» проходят в Ки-
рове уже третий год. Для юных 
пловцов — это всегда яркое, запо-
минающееся и долгожданное со-
бытие. Арамиль был представлен 
воспитанниками ДЮСШ «Дель-
фин», в общей копилке которых 
оказалось сразу 13 медалей! У 
Анастасии Епифанцевой — две 

золотых и одна бронзовая. Васи-
лиса Бушуева получила три сере-
бряных и одну бронзовую, Дарина 
Алексейчикова — две серебряных 
и одну бронзовую. Еще по одной 

бронзовой медали у Александры 
Корелиной и Андрея Киселёва.

Информация и фото: 
бассейн «Дельфин».

За трезвый образ жизни

Стремление наше — п обеждать

Число Вре-
мя

Какая служба Кому день 

10 февраля
понедельник 16:00 Полиелейная служба. Исповедь Собор Екатеринбургских святых.
11 февраля

вторник
09:00 Литургия. Молебен. Лития
16:00 Полиелейная служба. Исповедь Собор вселенских учителей и 

святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и 
Иоанна Златоустого.

12 февраля
среда 09:00 Литургия. Молебен. Лития

13 февраля
четверг 16:00 Славословная служба. Исповедь. Предпразднство Сретения Господ-

ня. Мч.Трифона.14 февраля 
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития
16:00 Всенощное бдение с литией. Исповедь

Сретение
Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа.15 февраля
суббота

9:00 Литургия. Панихида.

15:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая чаша» о стражду-
щих недугом пьянства и о их ближних.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь. Неделя 
о блудном сыне.

Прав.Симеона Богоприимца и 
Анны пророчицы.

16 февраля
воскресенье

8:20 Водосвятный молбен
09:00 Литургия.
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.


