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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 7-я по Пасхе. Июнь

8 июня литератур-
ная гостиная «Пушкин 
– 220-летняя програм-
ма». Место проведения: 
п. Светлый, 42-А, КДК 
«Виктория», второй 
этаж, сельская библиоте-
ка. Начало в 16:00, вход 
свободный.

12 июня выставка 
творчества читателей 
«Народные обереги». 
Место проведения: п. 
Светлый, 42-А, КДК 
«Виктория», второй 
этаж, сельская библиоте-
ка. Начало в 12:00, вход 
свободный.

До 15 июня выстав-
ка, викторина для де-
тей «У Лукоморья», ак-
ция по творчеству А.С. 
Пушкина «Пушкинский 
альбом» (вспомнить и 
записать в альбом сти-
хи поэта). Место про-
ведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова 8-б, клуб 
«Надежда», сельская би-
блиотека.

До 28 июня выставка 
книг «Книжные жмурки 
на каникулах!». 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 30 июня выставка 
картин О.А. Рубцовой 
«Воплощение мечты». 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская 
библиотека, читальный 
зал.

До 30 июня пере-
движная выставка из 
СОСБДС «Где жизнь 
там и поэзия: творчество 
Александра Сергеевича 
Пушкина». Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, центральная 
городская библиотека, 

абонемент.
До 30 июня выставка 

книг «Нескучная компа-
ния», посвященная юби-
леям Н.К. Чуковского 
и Ю.В. Сотника. Место 
проведения: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, цен-
тральная городская би-
блиотека, детский або-
немент.

До 30 июня выставка 
книг «Календарь зна-
менательных дат», по-
священная юбилеям А. 
Солоухина и А. Ахмато-
вой. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Ленина, 

2-г, центральная город-
ская библиотека, дет-
ский абонемент.

До 30 июня инфор-
мационно-про свети-
тельская выставка «Как 
уберечь дом от пожара». 
Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердлова 
8-б, фойе клуба «Надеж-
да».

До 1 июля выставка 
экспонатов поискового 
отряда «Надежда» «На-
дежда возвращает па-
мять». Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, краевед-

ческий музей.
До 1 декабря выстав-

ка картин арамильских 
художников по сказам 
П.П. Б ажова «Люблю 
тебя, мой край Родной». 
Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, городской му-
зей. 

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.

12 июня 
в киноза-
ле «Па-
н о р а м а » 
п р о й д е т 
премьера 
очередно-
го фанта-
стического 
блокбасте-
ра.

Люди в 
черном, тай-
ная орга-
низация на 
страже покоя 
и безопас-
ности Земли, 
уже не раз 
з а щ и щ а л а 
планету от 
н а п а д е н и я 
о т б р о с о в 
Вселенной. 
На этот раз 
самая боль-
шая опас-
ность для 

м и р о в о г о 
сообщества, 
которой аген-
там предсто-
ит противо-
стоять, это 
шпион в 
собственных 
рядах.

В ролях: 
Тесса Томп-
сон, Крис 
Х е м с в о р т, 
Р е б е к к а 
Ф е р г ю с о н , 
Лиам Нисон, 
Эмма Томп-
сон.

Люди в черном: 
интернэшнл

КИноаФИШа анонСЫ

Весь год смотрим отличное кино в «Панораме»!

Число Время Какая служба Кому день 
10 июня

понедельник 16:00 Полиелейная служба.
Исповедь. Свт. Луки, исп., архиеп. Симферополь-

ского.11 июня
вторник 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

12 июня
среда 10:00

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

Прп. Исаакия, исп.,игумена обители 
Далматской.

13 июня чет-
верг 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Отдание праздника Вознесения Господ-

ня. 
Прав. Иоанна Кронштадтского.14 июня

пятница
09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 ПАРАСТАС (заупокойная служба)

Исповедь. Троицкая  родительская суббота
15 июня
суббота

9:00 Литургия. Великая Панихида.
16:00 Всенощное бдение с литией.

Исповедь. Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы. Пятидесятни-

ца.16 июня
воскресенье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия. Великая вечерня.

Крестный ход 
16:00 Славословная утреня. Исповедь День Святого Духа


