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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Июнь

С 20 по 30 июня вы-
ставка - обзор «Тот самый 
длинный день в году…», 
книжная выставка «В 
плену иллюзий». Место 
проведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8-б, клуб 
«Надежда», сельская би-
блиотека.

21 и 22 июня Первен-
ство Арамильского город-
ского округа по баскетбо-
лу. Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Красноар-
мейская, 118, спортком-
плекс. Начало в 10:00. 

21 июня День памяти 
и скорби. Место прове-
дения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8-б, клуб «На-
дежда». Начало в 13:00, 
вход свободный.

22 июня программа 
к Дню памяти и скорби 
«Мы помним»: концерт; 
кинопоказ фильма о во-
йне; выставка музейной 
экспозиции. Место про-
ведения: ул. Рабочая, 120-
А, ДК г. Арамиль, фойе и 
зрительный зал. Начало в 
13:00, вход свободный.

23 июня турнир памяти 
ушедших из жизни шах-
матистов ШК «Белая ла-
дья». Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК 
г. Арамиль, шахматный 
клуб «Белая ладья». На-
чало в 11:00.                                                                                                                       

До 28 июня выставка 
книг «Книжные жмур-
ки на каникулах!», обзор 
книг «Скажи жизни «Да», 
выставка к юбилею Анны 
Ахматовой «Нам голос 
Анны вновь звучит…». 
Место проведения: ул. Ра-
бочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, 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 передвиж-
ная выставка из СОСБДС 
«Где жизнь там и поэзия: 
творчество Александра 
Сергеевича Пушкина». 
Место проведения: 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; выставка 
книг «Календарь знаме-
нательных дат», посвя-

щенная юбилеям А. Со-
лоухина и А. Ахматовой. 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская 
библиотека, детский або-
немент.

 До 30 июня информа-
ционно-просветительская 
выставка «Как уберечь 
дом от пожара». Место 
проведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8-б, фойе 
клуба «Надежда».

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

Арамиль, краеведческий 
музей.

До 10 июля выставка 
детских рисунков «Сим-
волы города Арамиль». 
Место проведения: ул. Ра-
бочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, фойе.   

До 1 декабря выстав-
ка картин арамильских 
художников по сказам 
П.П. Бажова «Люблю 
тебя, мой край Родной»; 
выставка, посвященная 
140-летию П.П. Бажова 
«Дары Хозяйки Медной 
горы». Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, городской 
музей.

А в г у с т 
2014 года, 
о к р а и н а 
Д о н е ц к а . 
М о л о д о й 
солдат укра-
инской ар-
мии Андрей 
С о к о л о в 
н а п р а в л е н 
в зону во-
енных дей-
ствий во-
д и т е л е м . 
Спасаясь от 
обстрела, он 
попадает в 
подвал жи-
лого дома, 
где знако-
мится с не-
с ко л ь к и м и 
с о в е р ш е н -
но разны-
ми людьми. 
Они приш-

ли с разных 
сторон, у 
них разные 
судьбы и 
мировоззре-
ние. Но всех 
их объеди-

няет одно 
– они меч-
тают, чтобы 
эта война 
закончилась 
как можно 
скорее.

Донбасс. Окраина
КиНоАФиША АНоНСы

Весь год смотрим отличное кино в «Панораме»!

Число Время Какая служба Кому день 

26 июня
среда

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-

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

Мц. Акилины.

16:00 Шестиричная  служба. Исповедь Прор. Елисея.
27 июня
четверг

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Полиелейная  служба. Исповедь. Табынской и «Знамение» Курско-

Коренной икон Божией Матери.28 июня
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Полиелейная служба. Исповедь.  Перенесение мощей свт. Феофана, 

Затворника Вышенского.29 июня
суббота

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

Неделя 2-я по Пятидесятнице. 
Всех святых, в земле Русской 

просиявших.
30 июня

воскресенье

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


