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Дорогие братья и сёстры!
Напоминаем Вам, что при нашем приходе продолжает 

действовать православная община «Забота».
Предлагаем вам помощь:

•	 в уходе за больными и преста-
релыми людьми,
•	 в предоставлении автотран-

спорта немощным прихожанам,
•	 педагогическую (репетиторство и 

под готовка к ЕГЭ наших детей),
•	 в мелком ремонте и других ра-

ботах,

Приглашаем всех присоединиться к работе нашей общины.
Ждём ваших звонков!
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Справки и запись по телефону: 8 981 6844515 

•	 в трудоустройстве,
•	 по юридическим вопросам, по 

вопросам, связанным с недвижи-
мостью,
•	 малоимущим родственникам 

усопших (которые являлись при-
хожанами нашего храма) в хри-
стианском погребении.

община «Забота» 
приглашает прихожан, 
имеющих автомобили 

и желание помогать 
людям, вступить в 

группу «Автомобилист» 
для оказания помощи 

прихожанам, испытывающим 
ограничения в передвижении 

в храм и обратно. 

А так же, те, кто нуждается 
в подобной помощи, 

обращайтесь по телефону: 

8 909 583 0041
к Ладе Сергеевне 

Аристарховой

Дорогие наши читатели!
Мы рады сказать вам, что газета возобновляет 

своё существование с этого выпуска. Последний был 
в электронном виде и вышел перед Пасхой.

А двери приходской библиотеки открыты для вас 
с сентября. У нас прекрасный фонд  святоотеческой 
литературы, книг по литургике, догматическому бо-
гословию, толкований на Ветхий и Новый заветы. 
Очень много житийной литературы, прекрасная 
подборка книг, посвящённых семье святых царствен-
ных мучеников, св. прав. о. Иоанну Кронштадтско-
му, современному монашеству и монастырям. Кро-
ме непосредственно духовной литературы, в фонде 
библиотеки можно найти большой раздел, относя-
щийся к серебряному веку нашей литературы, книги 
по краеведению, истории России и истории Церкви. 
Кроме того, прекрасные альбомы иконописи, рус-
ской живописи, скульптуры и архитектуры, книги 
по педагогике и психологии, поэзии, классической 
литературе. Несколько стеллажей занимает детская 
литература – художественная, историческая, при-
ключенческая и по отраслям знаний.

Тех, кто знаком с нашей библиотекой, мы призы-
ваем спросить себя – а не  должен ли я сдать книги? 
Возможно, многие из-за ситуации с пандемией пре-
рвали наше библиотечное общение, но, вероятно, не 
хотят входить в новый 2021 год с долгами.

Библиотека ждёт вас каждую субботу
с 14-ти до 18-ти часов.

Приглашаем
детей и взрослых, 
умеющих играть

на домре, балалайке, 
баяне, аккордионе, 
гитаре в ансамбль 
русских народных 

инструментов 
«ОТРАДА»

Занятия будут проходить по пятницам
Телефон +7 951 664 14 28

скидки: 
при лечении  

трёх членов семьи – 10%; 
пенсионерам  

и инвалидам – 25%; 
инвалидам ВОВ – 30%; 

многодетным  
матерям – 25%,  

членам их семей – 10%; 
медработникам – 10%. 

светоотверждаемая пломба – 
дешевле, чем в других клиниках

скидки не предоставляются  
на услуги: 

хирурга-имплантолога,  
врача-ортопеда,  

врача-ортодонта.
клиникоЙ ПРеДлаГаеТсЯ 

обслуживание на дому 
инвалидов и пожилых людей 


