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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 6-я по Пасхе. Июнь

30 мая демонстрация 
видеоролика к Всемир-
ному дню без табака. 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная город-
ская библиотека, чи-
тальный зал. Начало в 
17:00, вход свободный.

31 мая Первенство 
ДЮСШ «Дельфин» 
по баскетболу, посвя-
щённое Дню защиты 
детей. Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. 
Красноармейская, 118, 
спорткомплекс. Начало 
в 10:00.

31 мая интеллекту-
альный турнир кни-
голюбов. Место про-
ведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, 
библиотека. Начало в 
13:00, вход свободный.

До 31 мая книжная 
выставка «Дыши сво-
бодно». Место прове-
дения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8-б, сель-
ская библиотека.

До 31 мая выставка 
книг «Живые строки 
войны», посвящен-
ная Дню Победы (В.П. 
Астафьев, Ю.В. Друни-
на, Б.Л. Васильев – 95 
лет со дня рождения). 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная город-
ская библиотека, або-
немент.

До 31 мая книжная 
выставка «Война. По-
беда. Память». Место 
проведения: ул. Рабо-
чая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, библиотека.

До 31 мая выставка 
детского творчества 
«Джинсовые чудеса». 
Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердло-
ва, 8-б, зал клуба «На-
дежда».

До 28 июня откры-

тый Кубок Арамиль-
ского городского окру-
га по мини-футболу 
«Закрытие сезона» сре-
ди взрослых команд. 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 62, 
мини-стадион. Начало 
в 10:00.

До 1 июля  выстав-
ка экспонатов поис-
кового отряда «На-

дежда» «Надежда 
возвращает память». 
Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, крае-
ведческий музей.

До 1 декабря вы-
ставка картин ара-
мильских художников 
по сказам Бажова «Лю-
блю тебя, мой край 
Родной». Место про-

ведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, 
городской музей. 

До 1 декабря вы-
ставка, посвященная 
140-летию П.П. Ба-
жова «Дары Хозяйки 
Медной горы». Ме-
сто проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, городской 
музей.

В кинозале «Пано-
рама» стартует по-
каз нового отлич-
ного мультфильма.

В продолжении 
американского ани-
мационного фильма 
можно узнать много 
интересного о жизни 
домашних питомцев, 
их увлекательных зло-
ключениях, забавных 
страхах и потаённых 
надеждах, разоча-
рованиях и мечтах 
зверюшек. В этот раз 
действие происходит 
в ветеринарной кли-
нике, где пёс Макс 
лицом к лицу сталки-
вается с собственны-
ми фобиями, ведь жи-
вотным не чужд страх 
перед врачами в бе-
лых халатах. Положе-
ние усугубляется ещё 
и тем, что сам доктор 
Френсис оказывает-
ся немного не в себе, 
его злоба заставляет 

пациентов дрожать от 
ужаса. И,  как выясня-
ется, он вовсе даже не 
лечит обратившихся 
за помощью ... 

Сплочённая коман-
да берётся восстано-
вить справедливость, 
кролик по кличке Сне-
жок демонстрирует 
свои супергеройские 
способности и отвагу. 
А Хлоя применит мак-
симум усилий, прибе-
гая ко всевозможным 
премудростям, чтобы 
милая Гиджет преоб-
разилась в истинную 
леди.

Тайная жизнь 
домашних животных 2

КИНОАФИША АНОНСЫ

Число Время Какая служба Кому день 
2 июня вос-

кресенье 16:00 Полиелейная служба. 
Исповедь Владимирской иконы Божией Мате-

ри.3 июня
понедельник 09:00 Литургия. 

5 июня  
среда

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-

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

Отдание праздника Пасхи

16:00 Всенощное бдение с литией. Исповедь. Вознесение Господне
6 июня 
четверг

09:00 Литургия
16:00 Полиелейная служба. Исповедь Третье обретение главы Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна.7 июня
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Апп. От 70-ти Карла и Алфея.

8 июня 
суббота

09:00 Литургия.  Панихида. 
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 7-я по Пасхе. 
Святых отцов I Вселенского собора.9 июня

воскресение

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


