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Панорама

Дорогие братья и сестры!
В эту субботу 15 июня Святая Церковь по древней традиции призывает совершать перед днем Пре-

святой Троицы поминовение всех усопших благочестивых праотцов, отцов, братьев и сестер. Троицкая 
суббота является вселенской и представляет собой последний день Церкви Ветхозаветной перед рас-
крытием во всей своей полноте Церкви Христовой в День Пятидесятницы. В этот день в храмах можно 
заказать поминовение имен усопших на литургии. Поминовение совершается священнослужителями в 
алтаре, когда из просфоры вынимаются частицы, которые затем, с особой молитвой, погружаются в 
чашу с Телом и Кровью Христовой.

Приглашаем Вас помолиться об усопших родных и близких! А на следующий день в праздник Святой 
Троицы после литургии в 12:20 - 12:30 состоится крестный ход до горки Крестик, где затем в 13:00  нач-
нётся ежегодный творческий фестиваль «Троицын день».

Храм во имя Святой Троицы

С 14 до 28 июня об-
зор книг «Скажи жизни 
«Да». Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, библио-
тека.

До 15 июня выставка, 
викторина для детей «У 
Лукоморья», акция по 
творчеству А.С. Пуш-
кина «Пушкинский 
альбом» (вспомнить и 
записать в альбом сти-
хи поэта). Место про-
ведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8-б, клуб 
«Надежда», сельская 
библиотека.

16 июня ветеранский 
турнир по классиче-
ским шахматам ШК 
«Белая ладья». Место 
проведения: ул. Рабо-
чая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, шахматный клуб 
«Белая ладья». Начало 
в 11:00. 

16 июня передвиж-
ная фотовыставка 
«Троицын день» по 
страницам фестиваля 
2009-2018 гг. Место 
проведения: г. Арамиль, 
ул. 8 марта (горка «Кре-
стик»). Время работы: с 
11:00 до 17:00.

С 17 июня по 10 
июля выставка детских 
рисунков «Символы го-
рода Арамиль». Место 
проведения: ул. Рабо-
чая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, фойе.                                                                                                                           

17, 18 и 19 июня 
межмуниципальные со-
ревнования «Летний 
Кубок Арамильского 
городского округа по 
плаванию». Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 60 В, плаватель-
ный бассейн «Дель-
фин». Начало в 9:30. 

До 28 июня выставка 
книг «Книжные жмур-
ки 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 проведе-
ния: 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 город-
ская библиотека, чи-
тальный зал.

До 30 июня пере-
движная выставка из 
СОСБДС «Где жизнь 
там и поэзия: творче-
ство Александра Серге-
евича Пушкина». Место 
проведения: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, цен-
тральная городская би-
блиотека, абонемент.

До 30 июня выставка 
книг «Нескучная ком-
пания», посвященная 
юбилеям Н.К. Чуков-
ского и Ю.В. Сотника. 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 

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

До 30 июня выставка 
книг «Календарь зна-
менательных дат», по-
священная юбилеям А. 
Солоухина и А. Ахма-
товой. Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Ле-
нина, 2-г, центральная 
городская библиотека, 
детский абонемент.

До 30 июня информа-
ционно-просветитель-
ская выставка «Как убе-
речь дом от пожара». 
Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердло-
ва, 8-б, фойе клуба «На-
дежда».

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. Бажова «Люблю 
тебя, мой край Родной». 
Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, городской му-
зей. 

До 1 декабря вы-
ставка, посвященная 
140-летию П.П. Бажова 
«Дары Хозяйки Медной 
горы». Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, город-
ской музей.

Шестого июня 
в кинозале «Па-
норама» старто-
вала премьера 
нового мультика 
для самых ма-
леньких.

Щенки строят об-
серваторию, чтобы 
увидеть пролета-
ющую над горо-
дом комету. Но мэр 
Хамдингер поста-
вил ее на колеса. 
Щенкам нужно вос-
становить то, что 
она разрушила во 
время неуправляе-
мой поездки и пре-
дотвратить новые 
проблемы. Другая 
история: когда у 
Вспыша лопаются 
шины, он думает, 

что выбыл из гон-
ки насовсем. К сча-
стью, рядом Гэби с 
набором новеньких 
высокотехнологич-
ных супер-шин. 
Они могут транс-
ф о р м и р о в а т ь с я 
как угодно, чтобы 
Вспыш продолжил 
путь.

Щенячий патруль 
и Вспыш и 
чудо-машинки

кинОаФиШа анОнСы

Весь год смотрим отличное кино в «Панораме»!


