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Расписание богослужений храма 
Святой Троицы, г. Арамиль. 

Январь.
21 января, среда – Прп.Георгия Хозевита
10:00 – Молебен с акафистом свт.Луке 

(Войно-Ясенецкому) его же мощи в нашем 
храме пребывают. Лития.

22 января, четверг – Свт.Филиппа, 
митр.Московского и всея России, 
чудотворца.

10:00 – Молебен с акафистом пред 
мощами свт.Иоанна Шанхайского. 
Лития.

16:00 – Вечерня, утреня с 
полиелеем. Исповедь

23 января, пятница – Свт.Феофана, 
Затворника Вышенского.

9:00 – Литургия. Молебен. 
Лития.

16:00 – Вечерня, утреня. 
Исповедь.

Патрушеву Таисию Николаевну
Мезрина Вениамина Константиновича

Стрельцову Нину Николаевну 
Соколову Людмилу Николаевну
Бурнасова Ивана Алексеевича
Вьюхина Виталия Григорьевича
Парыгину Ираиду Алексеевну 
Трошкову Татьяну Васильевну

Патрушеву Наталью Геннадьевну
Коршунову Нину Александровну
Воронкову Нину Викторовну

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья

От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья.

Городской совет ветеранов 
и Арамильское городское 

общество инвалидов «Надежда» 
поздравляют с Юбилеем и 

Днем рождения
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МБУ «КДК «Виктория»,  поселок Светлый, 42-А

24 января
Юбилейный концерт чествование детского фольклорного коллектива 
«Топотушки».
Место проведения: Зрительный зал МБУ «КДК «Виктория»
Начало: в 15:00 
(Вход свободный)

29 января
День  изобретения автомобиля. Тематическая кино-викторина. 
Место проведения: Зрительный зал МБУ «КДК «Виктория»
Начало: в 13:00 
(Вход свободный)

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
18 и 25 января 
Открытый Кубок Арамильского ГО по мини-футболу
Место проведения: Спортивный комплекс «Триумф» (мини-стадион), г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 62  
Начало соревнований в 10:00

25 января 
II этап кубка ШК «Белая ладья» среди детей сезона 2014-2015 гг.
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, ШК «Белая ладья»  
Начало соревнований в 11:00

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА

Коллектив автопредприятия администрации Арамильского городского округа поздравляет с 
50-летним юбилеем Беляева Владимира Александровича.  Желаем крепкого здоровья, счастья, 

семейного благополучия и хороших верных друзей. И всего, всего самого наилучшего, что нужно 
мужчине в самом расцвете сил!  С глубоким уважением, теплотой и благодарностью коллеги и друзья! 

На рынке: — Ребенку 15 лет ранец с Микки Маусом подой-
дет? — Нет! В 15 лет нужен уже с черепом Микки Мауса! 

Детский крик из прихожей: 
Ма—ам! Ма—а—ма—а! Мам!
Ну чего ты орешь?! Я в гостиной. Иди сюда и скажи нормаль-

но, что тебе надо. 
Ребенок шлепает через всю квартиру, подходит к маме.
-Мам, я тут в г@вно наступил. Где мне сандалик помыть?

Разговаривают два ребенка:
— Все-таки эти родители — странные люди...
— Почему? 
— Сначала они учат нас ходить и говорить, а потом хотят, 

чтоб мы сидели и молчали.

Во время новогоднего фейерверка случайно была взорвана 
редакция еженедельника «Жизнь». 

Как заявил главный редактор: — Вся жизнь перед глазами 
пролетела...

Дорогая редакция! 
— Можно заменить дикторшу программы новостей с 5 раз-

мером груди на другую, с 1—2 номером, а то мы не все новости 
понимаем. 

АНЕКДОТЫ


