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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы.
Седмица 26-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 15 по 17 ноября I этап откры-
того Кубка ДЮСШ «Дельфин» по 
плаванию среди младших школь-
ников. Место проведения: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 60 В, ДЮСШ 
«Дельфин». Начало в 9:30.

17 ноября Открытый турнир 
по фехтованию на рапирах среди 
детей Кубок «Арамис». Место 
проведения: ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А, спортивный зал. 
Начало в 10:00. 

17 ноября финал Первенства 
Арамильского городского округа 
по настольному теннису среди 
юношей и девушек (10 - 15 лет). 
Место проведения: г. Арамиль, 
ул. Красноармейская, 118, спор-
тивный зал ДЮСШ. Регистрация 
в 9:00, начало в 10:30.

17 ноября «Классики наро-
дов России» к 90-летию Чингиза 

Айтматова. Место проведения: 
п. Светлый, 42-А, КДК «Викто-
рия», 42-А, второй этаж, сельская 
библиотека. Начало в 14:00, вход 
свободный.

17 ноября «Вечер русского 
романса», приуроченный к Дню 
матери. Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердлова, 8 б, клуб 
«Надежда», зрительный зал. На-
чало в 16:00, вход свободный.  

18 ноября «Посвящение в ка-
ратисты» и кю-тест клуба каратэ 
«Аркос». Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Красноармейская, 
118, спортивный зал ДЮСШ. На-
чало в 9:00.

18 ноября Кубок, чемпионат, 
первенство шахматного клуба 
«Белая ладья» по классическим 
шахматам, долгосрочный чем-

пионат по шашкам сезона 2018 
- 2019 гг. Место проведения: ДК 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, 
шахматный клуб «Белая ладья». 
Начало в 14:00.

20 ноября Первенство Ара-
мильского городского округа по 
мини-футболу. Место проведе-
ния: ул. 1 Мая, 62, спортивный 
комплекс. Начало в 19:00.

До 20 ноября выставка-обзор 
к 90-летию со дня рождения Чин-
гиза Айтматова «И дольше века 
длится день…». Место проведе-
ния: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А, библиотека.

До 30 ноября книжная вы-
ставка по творчеству Сельмы 
Лагерлеф «Самая сказочная ска-
зочница», выставка – викторина 
по творчеству Николая Носова и 
Виктора Драгунского «Мастера 

улыбки и смеха». Место проведе-
ния: п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 
б, клуб «Надежда», сельская би-
блиотека.

До 30 ноября работают вы-
ставки: «Время читать Тур-
генева» к юбилею писателя; 
«Я вижу мир сердцем», при-
уроченная к Международному 
дню слепых; «Единственной 
маме на свете», посвященная 
Дню матери; «День рождения 
Деда Мороза»; выставка работ 
учащихся художественного 
отделения детской школы ис-
кусств «Батик». Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная городская би-
блиотека.

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 Вре-
мя

Какая служба Кому день 

20 ноября
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Богоро-
дицы «Неупиваемая чаша» о страждущих 

недугом пьянства и о их ближних.
Мучеников в Мелитине.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных.21 ноября

среда
09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Иконы Божией Матери «Ско-

ропослушница». Свт. Нектария 
Эгинского, митр. Пентапольского, 

чудотворца.
22 ноября
четверг 09:00 Литургия. Молебен. Лития

23 ноября 
пятница 16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Вмч. Мины. 

Мч. Виктора и мц. Стефаниды.
24 ноября
суббота

09:00 Литургия.  Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя  26-я по Пятидесятнице.
Свт. Иоанна Милостивого, патриар-

ха Александрийского.
25 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. 


