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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 4-я по Пасхе. Май

11 мая литературный 
час для детей «Нельзя 
забывать». Место про-
ведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8-б, сель-
ская библиотека посёл-
ка Арамиль. Начало в 
12:00, вход свободный.

12 мая II этап Кубка 
ШК «Белая ладья» 2019 
года среди детей. Место 
проведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, 
шахматный клуб «Белая 
ладья». Начало в 11:00.

До 12 мая област-
ной киномарафон «По-
бедный марш» (по от-
дельному расписанию). 
Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, кинозал «Па-
норама». Вход свобод-
ный.

15 мая спортивный 
праздник, посвященный 
окончанию учебного 
года. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
62, мини-стадион. Нача-
ло в 11:00.

До 15 мая выставка 
детского рисунка «День 
Победы», посвященная 
Великой Отечественной 
войне. Место прове-
дения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8-б, зал клу-
ба «Надежда».

До 15 мая выставка 
детского рисунка и по-
делок, посвященная Ве-
ликой Отечественной 
войне. Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, фойе.

До 15 мая книжная 
выставка к юбилею 
писателя «Перелисты-
вая книги В.П. Аста-
фьева». Место про-
ведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, 
библиотека.

До 15 мая книжная 
выставка «Детство, 
Юность и Война», вы-
ставка фотоальбомов 
«Наши земляки – участ-
ники войны». Место 
проведения: п. Арамиль, 

ул. Свердлова, 8-б, сель-
ская библиотека. 

До 19 мая выставка 
работ ученицы арамиль-
ской Детской школы 
искусств «Графика и 
живопись Марии Коптя-
ковой». Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Ле-
нина, 2-г, центральная 
городская библиотека, 
читальный зал.

До 31 мая выставка 
книг «Живые строки во-
йны», посвященная Дню 
Победы (В.П. Астафьев, 
Ю.В. Друнина, Б.Л. Ва-
сильев – 95 лет со дня 

рождения). Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, централь-
ная городская библиоте-
ка, абонемент.

До 31 мая книжная 
выставка «Война. По-
беда. Память». Место 
проведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, 
библиотека.

До 28 июня открытый 
Кубок Арамильского го-
родского округа по ми-
ни-футболу «Закрытие 
сезона» среди взрослых 
команд. Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. 1 

Мая, 62, мини-стадион. 
Начало в 10:00.

До 1 декабря выстав-
ка картин арамильских 
художников по сказам 
Бажова «Люблю тебя, 
мой край Родной». Ме-
сто проведения: ул. Ра-
бочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, городской музей. 

До 1 декабря выстав-
ка, посвященная 140-ле-
тию П.П. Бажова «Дары 
Хозяйки Медной горы». 
Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, городской му-
зей.

АНОНСЫ

Число Время Какая служба Кому день 

14 мая
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая чаша» о стражду-
щих недугом пьянства и о их ближних.

 Прор. Иеремии

16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Свт. Афанасия Великого, архиеп. 
Александрийского.

15 мая среда 09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Славословная служба. Исповедь Прп. Феодосия, игумена Киево-

Печерского.16 мая
четверг

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Простая  служба. Исповедь. мц. Пелагии, девы  Тарсийской.

17 мая
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Вмц. Ирины.

18 мая
суббота

9:00 Литургия.  Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 4-я по Пасхе, о рассла-
бленном.

Прав. Иова Многострадально-
го.

19 мая
воскресенье

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

Впереди у нас замечательный праздник, 
день нашей главной Победы. Благодаря тем, 
кто бесстрашно прошел по дорогам Великой 
Отечественной войны долгий путь, и трудил-
ся в тылу, не жалея себя, удалось совершить 
величайший подвиг в нашей истории. Жива 
память о тех страшных временах, жива горечь 
утрат. И тем ценнее радость от триумфа по-
сле череды страшных испытаний, который мы 
ежегодно отмечаем 9 мая.

Наши дорогие фронтовики, труженики 
тыла, вдовы ветеранов и дети войны! От Думы 
Арамильского городского округа сердечно по-
здравляем Вас с Днем Победы. Пусть будет 
небо мирным над головой, звучит на улицах 
детский смех, а счастье наполняет сердца!

Т.В. Коваляк, С.Б. Царев, А.А. Гатаулин, 
депутаты Думы Арамильского городского 

округа по четвертому избирательному округу

Уважаемые ветераны!


