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Расписание богослужений храма Святой Троицы.
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Ноябрь

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

без опыта. Есть уникальная возможно полу-
чить дополнительное онлайн образования 

повара за счёт компании. 
т. 8-912-224-85-27

В ресторан доставки «Ниндзя» требуется во-
дитель-курьер. т. 8-912-224-85-27

Ремонт ЖК телевизоров на дому. 
Куплю нерабочие ЖК телевизоры. 

8-950-658-91-21

Число Вре-
мя

Какая служба Кому день 

25 ноября 
среда 16:00 Полиелейная служба. Ис-

поведь.
Свт. Иоанна Зла-
тоустого, архиеп. 
Константинополь-

ского26 ноября
 четверг

09:00 Литургия. Молебен. Лития 

16:00 Полиелейная служба.
Исповедь. Апостола Филип-

па. 27 ноя-
бря

пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития 
16:00 Славословная служба.

Исповедь.
Мучеников и ис-

поведников Гурия, 
Самона и Авива. 
НАЧАЛО РОЖ-

ДЕСТВЕНСКОГО 
ПОСТА.

28 ноября
суббота

09:00 Литургия. Панихида. 

15:00

Молебен перед Образом 
Пресвятой Богородицы 
«Неупиваемая чаша» о 

страждущих недугом пьян-
ства и о их ближних.

Неделя  25-я по 
Пятидесятнице.

Апостола и еванге-
листа Матфея.16:00 Всенощное бдение. Ис-

поведь.
29 ноября
воскресе-

ние

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

Мероприятия в ноябре

28 ноября
«Он весь дитя добра и 

света» – поэтический суб-
ботник, выставка книг 
(140-летие А. Блока).

Место проведения: 
Сельская библиотека посёл-
ка Светлый, МБУ «КДК» 
Виктория»

Начало – в 16.00 (вход – 
свободный)

29 ноября
Концертная программа 

«Любимые песни наших 
мам»

Место проведения: зри-
тельный зал Дворца культу-
ры города Арамиль

Начало – в 14.00 (вход 
свободный)

29 ноября
Праздничный концерт «Вы 

самые любимые и самые род-
ные»

Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердлова 8, 
зал клуба «Надежда» 

Начало – в 14.00 (вход – 
свободный)

29 ноября  
Концертная программа 

«Подарок мамам!», посвя-
щенная Дню матери              

Место проведения: зри-
тельный зал КДК «Викто-
рия».

Начало – в 15.00 (вход – 
свободный)

До 27 ноября
«Безопасная дорога» вы-

ставка детских рисунков, 
выставка книг (вход сво-
бодный)

Место проведения: Би-
блиотека ДК города Ара-
миль

До 30 ноября
«Добрые уроки грустной 

повести» – выставка книг 
(29 ноября – 115 лет со дня 
рождения русского писателя 
Г.Н. Троепольского).

«Не может сердце жить 
покоем» – выставка книг (28 
ноября – 140 лет со дня рож-
дения русского поэта А.А. 
Блока).

Место проведения: або-
немент Арамильской Цен-
тральной городской библи-
отеки

До 30 ноября
«Святая должность на 

Земле» – выставка (вход 
свободный)

Место проведения: 
Сельская библиотека посёл-
ка Арамиль

С 27 ноября 
до 7 декабря 

Передвижная выставка 
«Дети 70-х о своих мамах»

Место проведения: фойе 
Дворца культуры города 
Арамиль

До 13 
декабря

Турнир по футболу на 
приз Думы Арамильского 
городского округа   

Место проведения: г. 
Арамиль спортивный ком-
плекс ул.1 Мая д. 62

»

»

» »

»

»

»

»


