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   Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis 

1 Š 19.30 val.koncertuoja Kauno miesto simfoninis 
orkestras 

����������	
������������
��������	
 

Patapijai ir 
visuomenei 

2 S ��������������������	�������
�����
�
����	��
���
���
� �
�����
�!" 

#
��$��%�
����&�'��������� Parapijos jaunimui 

�(������)���*�+������������	� ,�
������-�.����������� Visuomenei 4 A 

19 VAL. DVASINIAI PO,/$0%/%��,%1,-%123�
/245/�%126�%5�,14-%54/�%126" 

#
�%�5���7�����&/��7�������
g.4 

Parapijai 

6 K �8�����4������������	������� /�,�����
����9�� Tikybos 
mokytojams 

5:;%2%:�<-=��*15.1$> MARIJA     

�?������<��5�7���������������
�������������
���
���
� ��
������
�!" 

#
�$�%�
����&�'���imo k. Parapijos jaunimui 

7 Pn 

�8�@A������)����#�����
�����������	� ,�
�����-�.����������� Parapijai 

9 S �B�@A������-�����!��7����!�.���	��5�C�������
������	D 

Klebonas 
-�.�����������&�����������
�������������C����� 

Parapijai 

13 K 18.00 VAL. SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS klebonas 
-�.�����������&�����������
�������������C����� 

  

11 VAL. ŠV.MIŠIOS. B/$4:#%:#�$/E�1$>#�
DIENA  

��
������-��.����������� Visuomenei 16 S 

-��������7���������	���,�����	�� 
��%��5���7����� Parapijos vaikams 

19 T 18.30 val. Pas��������������������� ,�
�����-�.����������� Tarybai 

30 S F������G.���	��5�C����G��������	����������� :�-�7������
���&�*�C�	�	
�
�������������C�����	
 

Parapijai 

 


