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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Июль

До 28 июня выставка 
книг «Книжные жмур-
ки на каникулах!», об-
зор книг «Скажи жизни 
«Да», выставка к юби-
лею Анны Ахматовой 
«Нам голос Анны вновь 
звучит…». Место про-
ведения: 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.

30 июня мульти-пуль-
ти воскресник «Сказоч-
ная страна». Место про-
ведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8-б, клуб 
«Надежда». Начало в 
13:00, вход свободный.

30 июня Кубок ШК 
«Белая ладья» сезон 
2018-2019 гг., Чемпи-
онат ШК Белая ладья» 
сезон 2018-2019 гг. Ме-
сто проведения: ул. Ра-
бочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, шахматный клуб 
«Белая ладья». Начало 
в 11:00.                                                                                                                       

До 30 июня выстав-
ка - обзор «Тот са-
мый длинный день в 
году…», книжная вы-
ставка «В плену ил-
люзий». Место прове-
дения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8-б, клуб 
«Надежда», сельская 
библиотека.

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; 
выставка книг «Ка-
лендарь знаменатель-
ных дат», посвященная 
юбилеям А. Солоухина 
и А. Ахматовой. Место 
проведения: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, цен-
тральная городская би-
блиотека, детский або-
немент.

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 10 июля выстав-

ка детских рисунков 
«Символы города Ара-
миль». Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, 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, город-
ской музей.

С 20 июня в кино-
зале «Панорама» 
можно посмотреть 
новый отличный 
мультфильм в 
форматах 2D и 3D. 

Астронавт Базз, 
ковбой Вуди, пёс 
Слинки, тиранно-
завр Рекс и вся ко-
манда игрушек сно-
ва вместе, и они как 
никогда готовы к 
приключениям. С 
тех пор, как Энди 
поступил в колледж, 
игрушки поселились 
в доме своей новой 
хозяйки Бонни, кото-
рая вот-вот пойдет в 
детский сад. Первый 
день в садике поло-
жит начало череде 
событий, в которой 
найдется место и пу-
тешествиям с пого-

нями, и знакомству 
с новыми игрушка-
ми, и встречам с не-
которыми из старых 
друзей и даже ро-
мантической исто-
рии. Приглашаем вас 
присоединиться к за-
хватывающему при-
ключению для всей 
семьи от студии, где 
изобрели современ-
ную анимацию!

История игрушек 4
КИНОаФИШа аНОНсЫ

Весь год смотрим отличное кино в «Панораме»!

Число Время Какая служба Кому день 
1 июля

понедельник 16:00 Всенощное бдение. Исповедь Свт. Иоанна Максимовича, архиеп. Шан-
хайского и Сан-Францисского.2 июля

вторник 09:00 Литургия.  Молебен. Лития 

3 июля 
среда

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

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.

16:00 Славословная служба. Исповедь
Обретение мощей прп. Максима Грека4 июля

четверг 09:00 Литургия.  Молебен. Лития.
5 июля пят-

ница 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Владимирской иконы Божией Матери.
6 июля 
суббота

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

Неделя 3- я по Пятидесятнице.
Рождество честного славного Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна.

7 июля
воскресение

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


