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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Июль

С 15 до 30 июля вы-
ставка-портрет «Васи-
лий Шукшин и его рас-
сказы» к 90-летию со 
дня рождения писателя. 
Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, библиотека.

20 июля турнир 
по шахматам «Кубок 
Дружбы». Место про-
ведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, 
шахматный клуб «Белая 
ладья». Начало в 11:00.                                                                                                                       

20 июля литератур-
ный час «Что читали 
наши родители?» для 
школьников по творче-
ству Евгения Велтисто-
ва. Место проведения: 
п. Светлый, 42-А, КДК 

«Виктория», второй 
этаж, сельская библи-
отека. Начало в 14:00, 
вход свободный.

30 июля уроки чте-
ния для младших 
школьников «Давайте 
познакомимся: Нико-
лай Петрович Вагнер». 
Место проведения: п. 
Светлый, 42-А, КДК 
«Виктория», второй 
этаж, сельская библи-
отека. Начало в 14:00, 
вход свободный.

До 30 июля выставка 
книг «Книжные жмур-
ки на каникулах!». 
Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, библиотека.

До 31 июля выставка 

картин учащихся дет-
ской школы искусств 
Большого Истока «Се-
креты малахитовой 
шкатулки», выставка 
творческих работ Цен-
тра «ЮНТА» «БАЖО-
ВиЯ». Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, централь-
ная городская библио-
тека, читальный зал.

До 31 июля выставка 
книг «Календарь знаме-
нательных дат», посвя-
щенная юбилеям В.М. 
Шукшина, Э.М. Хе-
мингуэя, И.Э. Бабеля, 
Жорж Санд. Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, централь-
ная городская библио-
тека, абонемент.

До 31 июля выстав-
ка книг к Дню памяти 
М.Ю. Лермонтова «Он 
обладал пылающей 
душой». Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, централь-
ная городская библи-
отека, детский абоне-
мент.

До 1 декабря выстав-
ка картин арамильских 
художников по сказам 
П.П. Бажова «Люблю 
тебя, мой край Род-
ной»; выставка, посвя-
щенная 140-летию П.П. 
Бажова «Дары Хозяйки 
Медной горы». Место 
проведения: ул. Рабо-
чая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, городской крае-
ведческий музей.

Представил кра-
еведческий музей 
к дню рождения 
Арамили.

На одной из них 
в рамках конкурса 
«Символы города 
Арамиль» в фойе ДК 
были презентованы 
рисунки 47 человек 
(на фото). Десять из 
них признали побе-
дителями, наградив 
лучших шестого июля 
во время праздника 
в «Шишкин парке». 
Остальные получили 
дипломы за участие в 
конкурсе, а его  орга-
низаторы в свою оче-
редь выражают огром-
ную благодарность 
главе Арамильского 
городского округа Ви-
талию Никитенко за 
оказанную финансо-
вую поддержку. 

Наибольший инте-
рес у горожан вызвала 
персональная выстав-
ка картин Сергея Ва-

лерьевича Коровина, 
где были представле-
ны пейзажи родного 
края. Кроме того, во  
Дворце культуры про-
шла традиционная 
фотовыставка «По-
четные жители – гор-
дость нашего города», 
которая с каждым 
годом пополняется 
новыми персонами, 
чьи заслуги отмечены 
особо.  

Отметим, что все 
три выставки сейчас 
продолжают свою ра-
боту — заглянуть в 
ДК по этому поводу 
можно до 12 июля.

Три выставки
КуЛьТура аНоНсЫ

Число Время Какая служба Кому день 

16 июля
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-

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

Свт. Филиппа,митр.всея России, чудот-
ворца.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь 
Св. царств. страстотерпцев

17 июля
среда

09:00 Литургия. Молебен. Лития.

16:00 Полиелейная  служба. Исповедь.
Обретение честных мощей прп. Сергия, 

игумена Радонежского. 18 июля
четверг 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

19 июля 
пятница 16:00

Полиелейная служба. Исповедь.

Сщмч. Павла Арамильского

20 июля
суббота

9:00 Литургия.  Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Казанской иконы Божией Матери.21 июля

воскре-
сенье

08:20 Водосвятный молебен

09:00 Литургия

13:30 Крещение

15:00 Молебен о деторождении.


