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Мероприятия в ноябре
 • До 15 ноября

«Мы разные – в этом наше богатство. 
Мы вместе – в этом наша сила» – выстав-
ка-обзор (вход – свободный)

Место проведения: Сельская библиоте-
ка посёлка Арамиль

• До 20 ноября
«Пришло время читать» – выставка ча-

сов и книг (вход – свободный)
Место проведения: Библиотека ДК го-

рода Арамиль

• До 27 ноября
«Безопасная дорога» выставка детских 

рисунков, выставка книг (вход свободный)
Место проведения: Библиотека ДК го-

рода Арамиль

• До 30 ноября
«Добрые уроки грустной повести» – вы-

ставка книг (29 ноября – 115 лет со дня рож-
дения русского писателя Г.Н. Троепольского).

«Не может сердце жить покоем» – вы-
ставка книг (28 ноября – 140 лет со дня 
рождения русского поэта А.А. Блока).

Место проведения: абонемент Арамиль-
ской Центральной городской библиотеки

• 15 – 25 ноября
«Дети сегодня – это мир завтра!» – вы-

ставка-обзор (вход – свободный)

Место проведения: Сельская би-
блиотека посёлка Арамиль

• С 15 по 29 ноября
Фотоконкурс «Материнское сча-

стье»
Место проведения: социальные сети

• 17 ноября
«Ватная ёлочная игрушка». Мастер-

класс (ведется предварительная за-
пись по телефону 8-906-812-56 -06, 
Вера Кузнецова).

Начало – в 15.00
• Место проведения: читальный зал 

Арамильской Центральной городской 
библиотеки

• 18 ноября
День рождения Деда Мороза
Место проведения: п. Арамиль, ул. 

Свердлова 8, зал клуба «Надежда» 
Начало – в 13.00 (вход свободный)

• До 13 декабря
Турнир по футболу на приз Думы 

Арамильского городского округа   
Место проведения: г. Арамиль 

спортивный комплекс ул.1 Мая д. 62

В ресторан доставки 
«Ниндзя» требуется повар 
на пиццу , повар-сушист. 

Возможно без опыта. Есть 
уникальная возможно 

получить дополнитель-
ное онлайн образования 
повара за счёт компании. 

+79122248527

• В Детский сад № 3 «Родничок» (г.Арамиль, ул.Рабочая, 118) требуются: младший воспитатель, 
медицинский работник (обязательно наличие медицинской книжки, справки об отсутствии суди-
мости). Запись на собеседование по тел. 83433853069 с 08:00 до 12:00 часов ежедневно.»
• Качественные бани от 120 000р. Размер от 3х2.4 м и более. Изготовление в течении меся-
ца. Внутренняя и внешняя отделка, печь,бак входит в стоимость. Доставка расчитывается 
отдельно. Срубы от 70 000 руб. Беседки от 20 000руб. т. 8-912-202-75-15
• С 16 по 20 ноября требуются ответственные, актив-
ные промоутеры для раздачи листовок, а также рас-
пространители по почтовым ящикам от сети Аптек в 
г. Арамиль. График Работы , адреса, даты следующие: 
-Ленина 2д, с 11.00 до 19.00, Рабочая 104, с 11.00 до 
19.00. Оплата - 120 в час. Рассмотрим сотрудников на 
все дни. Требования: Муж. / жен. от 16+, желательно с 
опытом работы, приятная внешность, умение прогова-
ривать речевку. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ МАСКИ И 
ПЕРЧАТОК. Кол-во мест ограничено. Звонить по но-
меру 89223888277 Евгения

Приглашаем диспетчеров 
и водителей для работы в 

такси. Опыт приветствует-
ся. График сменный. Тел. 
89090014469, Александр

Число Время Какая служба Кому день 
9 ноября 

понедельник 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Вмц. Параскевы, нареченной 
Пятницей, ее же святые мощи 

в нашем храме пребывают.10 ноября
 вторник 09:00 Литургия. Молебен. Лития 
11 ноября

среда 16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Сщмч. Зиновия, ен. Егейского, 
и сестры его мц. Зиновии.12 ноября четверг 09:00 Литургия. Молебен. Лития

13 ноября
пятница 16:00 Славословная служба. Исповедь. Бессребреников и чудотворцев 

Космы и Дамиана Асийских и 
матери их прп. Феодотии.

14 ноября
суббота

09:00 Литургия. Панихида.

15:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-

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

Неделя  23-я по Пятидесят-
нице.

Мчч. Акиндина, Пигасия, 
Афония, Елпидифора, Анем-

подиста и иже с ними.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15 ноября
воскресение

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


