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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Декабрь

Ральф 
против 
интернета

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.

6 декабря рисуем вме-
сте на тему «Новогодняя 
фантазия». Место прове-
дения: ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А, библио-
тека. Начало в 15:00, вход 
свободный.

6 декабря поэтический 
час по творчеству Ф.И. 
Тютчева «Певец приро-
ды и любви». Место про-
ведения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8 б, клуб «На-
дежда», сельская библио-
тека. Начало в 16:00, вход 
свободный.

С 7 по 28 декабря 
книжно-иллюстративная 
выставка «Мы встречаем 
Новый год» (рисунки при-
нимаются весь декабрь). 
Место проведения: ДК 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А, библиотека.

8 декабря областной 
этап всероссийских со-
ревнований по хоккею 
«Золотая шайба». Место 
проведения: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60 Г, хоккей-
ный корт. Начало сорев-
нований в 12:00.

8 декабря громкие чте-
ния для детей и взрослых 
«Классика народов Рос-
сии» к 90-летию Чингиза 
Айтматова. Место прове-
дения: п. Светлый, 42-А, 
КДК «Виктория», второй 
этаж, сельская библиоте-
ка. Начало в 15:00, вход 
свободный.

9 декабря открытый 
чемпионат Арамильско-
го городского округа по 
зимнему мини-футболу 
среди мужских команд. 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 62, 
спортивный комплекс. 
Начало в 11:00.

9 декабря III ежегод-
ный фестиваль техниче-
ского творчества «Гори-
зонты техники». Место 
проведения: г. Арамиль, 

ул. Пролетарская, 82 а, 
бизнес-галерея «Джем». 
Начало в 10:00.

9 декабря турнир но-
вичков по шахматам; 
XIII личный чемпионат 
Арамильского городского 
округа по русским шаш-
кам, посвященный па-
мяти первого чемпиона 
Арамили А.Б. Дойникова; 
первенство Арамильско-
го городского округа по 
русским шашкам среди 
детей. Место проведе-
ния: ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А. Начало в 
10:00.

9 декабря блиц-
турнир по шахматам, 
посвященный 25-летию 
принятия конституции 
Российской Федерации. 
Место проведения: ДК 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А, шахматный клуб 
«Белая ладья». Начало в 
14:00.

До 11 декабря выставка 
«СПИД: опасно не знать». 
Место проведения: ДК 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А, библиотека.

До 15 декабря ин-
формационная вы-
ставка «СПИД: знать, 
чтобы жить». Место про-
ведения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8 б, клуб «На-
дежда», сельская библио-
тека.

До 14 января выставка 
книг и сувенирной про-
дукции «У камелька!» 
на тему «Новогоднее 
сказочное чаепитие», вы-
ставка книг «В книжно-
снежном вихре». Место 
проведения: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, централь-
ная городская библиоте-
ка, читальный зал и або-
немент.

АФиША
КиНоАФиША

В арамильском кинозале «Панора-
ма» продолжается показ приклю-
ченческого мультфильма, ставшего 
лидером российского проката.

«Disney» представляет долгожданное 
продолжение анимационного фильма 
«Ральф»! На этот раз Ральф и Ванилопа 
фон Кекс выйдут за пределы зала игро-
вых автоматов и отправятся покорять бес-
крайние просторы Интернета, который 
может и не выдержать сокрушительного 
обаяния громилы. 

В декабре всей семьей смотрим весе-
лое и захватывающее приключение в 
кинозале «Панорама»!

Число Время Какая служба Кому день 

12 декабря
среда

10:00 СОБОРОВАНИЕ Мч. Парамона и с ним 370-ти муче-
ников.

16:00 Полиелейная служба. 
Исповедь Апостола Андрея Первозванного.

13 декабря
четверг

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Шестиричная служба. Исповедь Прор. Наума.

14 декабря
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Шестиричная служба. Исповедь.

Прор. Аввакума
15 декабря

суббота
9:00 Литургия. 

 Панихида.

16:00 Всенощное бдение.
Исповедь. Неделя  29-я по Пятидесятнице.

Прор. Софонии.
Прп. Саввы Сторожевского, Зве-

нигородского.
16 декабря
воскресе-

нье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение

15:00 Молебен о деторождении.


