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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы.
Седмица 25-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.

8, 13 и 15 ноября Пер-
венство Арамильского 
городского округа по 
мини-футболу. Место 
проведения: ул. 1 Мая, 
62, спортивный ком-
плекс. Начало в 19:00.

11 ноября турнир по 
фехтованию на рапи-
рах «Новичок». Место 
проведения: г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 104, клуб 
«Арамис». Начало в 
11:00.

11 ноября Кубок, 
чемпионат, первенство 
шахматного клуба «Бе-
лая ладья» по классиче-
ским шахматам, долго-
срочный чемпионат по 

шашкам сезона 2018-
2019 гг. Место проведе-
ния: ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А, шах-
матный клуб «Белая ла-
дья». Начало в 14:00.

С 12 по 30 ноября 
выставка книг «Я вижу 
мир сердцем», при-
уроченная к Междуна-
родному дню слепых. 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная город-
ская библиотека, чи-
тальный зал.

С 12 по 30 ноября 
выставка книг «Един-
ственной маме на све-
те», посвященная Дню 

матери. Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Ле-
нина, 2-г, центральная 
городская библиотека, 
абонемент.

С 12 по 30 ноября 
выставка «День рожде-
ния Деда Мороза». Ме-
сто проведения: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская 
библиотека, абонемент.

С 15 по 17 ноября I 
этап открытого Кубка 
ДЮСШ «Дельфин» 
по плаванию среди 
младших школьников. 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 60 
В, ДЮСШ «Дельфин». 

Начало в 9:30.
До 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.

До 15 ноября книж-
ная выставка «Великий 
мастер слова» по твор-
честву Ивана Сергее-
вича Тургенева. Место 
проведения: п. Ара-
миль, ул. Свердлова, 
8 б, клуб «Надежда», 
сельская библиотека.

До 30 ноября выстав-

ка книг «Время читать 
Тургенева» к юбилею 
писателя. Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, централь-
ная городская библио-
тека, абонемент.

До 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.

аФИШа

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

Число Время Какая служба Кому день 

13 ноября
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая чаша» о стражду-
щих недугом пьянства и о их ближних.

Мч. Епимаха.

16:00 Полиелейная служба. 
Исповедь Бессребреников и чудотворцев Космы 

и Дамиана Асийских и матери их прп. 
Феодотии.14 ноября

среда 09:00 Литургия. Молебен. Лития.
15 ноября
четверг 16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пре-

свитера и Аифала диакона16 ноября
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития
16:00 Шестиричная служба. Исповедь.

Прп. Иоанникия Великого.
17 ноября
суббота

9:00 Литургия. 
 Панихида.

16:00 Всенощное бдение.
Исповедь. Неделя  25-я по Пятидесятнице.

Свт. Тихона, патриарха Московского и 
всея России.

Отцов поместного Собора Церкви Рус-
ской 1917-1918гг.

18 ноября
воскресе-

нье

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

Д Ю С Ш 
« Д е л ь ф и н » 
приглашает 
Вас сдать 
н о рм а т и в ы 
В с е р о с с и й -
ского физ-
к у л ь т у р н о -
спортивного 
к о м п л е к с а 
«Готов к тру-
ду и обороне». 
Ознакомить-
ся с норма-
тивами Вы 

можете на 
официальном 
сайте https://
w w w. g t o . r u /

norms. Теле-
фон для спра-
вок 8-904-981-
81-01. 

14 ноября
ДК г. Арамиль, Рабочая, 120-А

Большая распродажа мужской 
и женской зимней обуви 
производства г. Москва

Отличное качество, большой 
ассортимент на любой размер ноги

Ждем вас с 9:00 до 18:00

Спешите! Недорого!


