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В данном 
проекте пригла-
шают принять 
участие всех 
неравнодушных 
жителей города. 

Благотвори-
тельная акция 
н а п р а в л е н а 
на сбор ново-
годних подар-
ков для детей, 
оказавшихся в 
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции. 

«В канун Но-
вого года, само-
го волшебного и 

доброго празд-
ника, мы хотим, 
чтобы каждый 
ребенок полу-
чил подарок от 
Дедушки Моро-
за», – говорят в 
учебном учреж-
дении. 

Проект «Елка 
желаний» будет 
проходить в не-
сколько этапов. 
Его открытие 
уже состоялось 
в этот понедель-
ник и продлится 
до конца года. 

До 18 декабря 

можно сдать 
макулатуру, до 
22 числа – по-
дарки. С 23 де-
кабря их начнут 
оформлять в по-
дарочную упа-
ковку, а с 26 по 
29 – развозить 
деткам и дарить 
в торжествен-
ной обстановке 
с поздравлени-
ями. 

Макулатуру 
и подарки для 
ребятишек жи-
тели города мо-
гут приносить 
в школу № 4 
в Арамили по 
адресу: улица 
Рабочая, 130.

Да еще так, 
чтобы это 
блюдо по-
л у ч и л о с ь 
очень вкус-
ным.

Если вы ре-
шили сделать 
это впервые в 
своей жизни 
или задаетесь 
вопросом, как 
правильно это 
сделать, то я по-
делюсь с Вами 
своим секретом.

В кипящую 
воду добав-
ляем черный 
и душистый 

перец горош-
ком, лавровый 
лист, укроп и 
соль. Кипяти-
мэтот отвар 
3-4 минут, за-
тем заклады-
ваем туда ра-
ков. Варим их 
10-15 минут. 

Выключаем и 
даём настоять-
ся еще столько 
же. Таким же 
способом мож-
но отварить 
креветки.

П р и я т н о го 
аппетита!
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Панорама

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

Авторская рубрика арамильского 
повара Сергея Гордеева

В канун самого 
волшебного праздника

Как приготовить раков?

КУЛИНАРНЫЕ  ШЕДЕВРЫ

Число Время Какая служба Кому день 

26 ноября
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы 

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

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского.

16:00 Славословная служба. Исповедь Апостола Филиппа27 ноября
среда

09:00 Литургия.  Молебен. Лития
16:00 Славословная служба. Исповедь Мучеников и исповедников  Гу-

рия, Самона и Авива.
Прп. Паисия Величковского.28 ноября

четверг
09:00 Литургия.  Молебен. Лития

16:00 Полиелейная служба.
Исповедь. Апостола и евангелиста Матфея.

29 ноября 
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития
16:00 Славословная служба. Исповедь. Прп. Никона, игумена Радонеж-

ского, ученика прп. Сергия.30 ноября
суббота

9:00 Литургия. Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь. Неделя 24-я по Пятидесятнице. 

Мч. Платона.
Мчч. Романа диакона и отрока 

Варула 

1 декабря
воскресе-

нье

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

В Арамили в школе № 4 
организовали «Елку жела-
ний».


