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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы.
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Ноябрь

Если вы в отчаянии от пьянства близкого человека, то можете найти помощь и поддержку в группе для друзей 
и родственников алкоголиков. Встречи будут проходить бесплатно и анонимно по адресу г. Арамиль, ул. Карла 

Маркса, 2, храм во имя Святой Троицы. Дни приема и время обговариваются по телефону 8-912-262-56-70.

С 1 по 15 ноября вы-
ставка-обзор «О днях 
великой смуты», посвя-
щенная Дню народного 
единства. Место про-
ведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8 б, клуб 
«Надежда», сельская 
библиотека.

С 1 по 15 ноября 
книжная выставка «Ве-
ликий мастер слова» 
по творчеству Ивана 
Сергеевича Тургенева. 
Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердло-
ва, 8 б, клуб «Надеж-
да», сельская библио-
тека.

С 1 по 30 ноября 
выставка книг «Время 
читать Тургенева» к 
юбилею писателя. Ме-
сто проведения: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская 
библиотека, абонемент.

С 1 по 30 ноября вы-
ставка работ учащихся 
художественного отде-
ления Детской школы 
искусств «Батик». Ме-
сто проведения: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская 
библиотека, читальный 
зал.

1 и 6 ноября Пер-
венство Арамильского 
городского округа по 
мини-футболу. Место 
проведения: ул. 1 Мая, 
62, спортивный ком-
плекс. Начало в 19:00.

2 ноября информа-
ционный час к Дню на-
родного единства «Все 
мы разные - все мы рав-
ные». Место проведе-
ния: ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А, библи-
отека. Начало в 13:00, 
вход свободный.

3 ноября всероссий-
ская акция «Ночь ис-
кусств». Место про-
ведения: п. Светлый, 

42-А, КДК «Виктория», 
зрительный зал. Нача-
ло в 18:00, вход свобод-
ный.

3 ноября мастер-
класс по японской 
технике «Кинусайга». 
Место проведения: п. 
Светлый, 42-А, КДК 
«Виктория», фойе. На-
чало в 19:30, вход сво-
бодный.

4 ноября экспозиция 
художественных работ 
«Искусство сближает». 
Место проведения: п. 
Светлый, 42-А, КДК 
«Виктория», второй 
этаж, сельская библио-
тека.

4 ноября блиц-
турнир по шахматам, 
посвященный Дню на-
родного единства. Ме-
сто проведения: ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А, шахматный клуб 
«Белая ладья». Начало 
в 10:00.

4 ноября концертная 
программа «Я люблю 
тебя, Россия!». Место 
проведения: п. Свет-
лый, 42-А, КДК «Вик-
тория», зрительный 
зал. Начало в 13:00, 
вход свободный.

4 ноября мастер-
класс «Перфоманс, как 
искусство». Место про-
ведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8 б, 
клуб «Надежда», зри-
тельный зал. Начало в 
18:00, вход свободный.

6 ноября выстав-
ка-обзор «Чайковский 
– чародей русской му-
зыки». Место проведе-
ния: ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А, библи-
отека. Время проведе-
ния: 10:00 – 18:00,  вход 
свободный.

АФИША

Число Вре-
мя

Какая служба Кому день 

5 ноября по-
недельник 16:00 Полиелейная служба. Исповедь Иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость»6 ноября втор-
ник 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

7 ноября среда 10:00 
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-

родицы «Неупиваемая чаша» о страждущих 
недугом пьянства и о их ближних.

Мчч. Маркиана и Мартирия.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь
Вмч. Димитрия Солунского.8 ноября чет-

верг 09:00 Литургия. Молебен. Лития.
9 ноября пят-

ница 16:00 Полиелейная служба. Исповедь Вмц. Параскевы, нареченной 
Пятница,

 еяже мощи в нашем храме пре-
бывают10 ноября суб-

бота
09:00 Литургия. Панихида

16:00 Всенощное бдение.
Исповедь Неделя 24-я по Пятидесятни-

це. 
Прмц. Анастасии Римляныни.

11 ноября
воскресенье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.

Требования:
• высшее архитектурное об-

разование; 
• опыт работы от 1 года;
• знание законодательства 

в сфере архитектуры и градо-
строительства;

• стрессоустойчивость, ис-
полнительность, умение пла-
нировать рабочее время.

Условия:
• муниципальная служба;
• полный рабочий день с 8:00 

до 17:00;
• пятидневная рабочая неде-

ля;
• ежегодная материальная 

помощь к отпуску в размере 
двух должностных окладов;

• з/плата от 23 000 до 25 000 
руб.;

• соц. пакет (оплата больнич-
ных, отпусков).

По вакансии обращаться по 
телефону 8 (343) 385-32-81 
(доб. 1010), резюме присылать 
на e-mail: adm@aramilgo.ru.

Предприятию в п. Большой Исток 
требуется электрогазосварщик 

(з/п сдельная, опыт работы, атте-
стация на сварочное производство), а 
также автослесарь по ремонту авто-
транспорта (з/п при собеседовании). 

8-912-635-89-15

Администрации 
Арамильского 

городского округа в 
отдел архитектуры и 
градостроительства 

срочно требуется 
ведущий специалист


