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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Август

10 августа литера-
турный субботник «Ве-
селый печальный чело-
век». Место проведения: 
пос. Светлый, 42-А, КДК 
«Виктория», второй 
этаж. Начало в 16:00, 
вход свободный.

15 августа в рамках 
«Всероссийского фе-
стиваля энергосбереже-
ния и экологии» серия 
видеороликов «Вместе 
ярче!», направленных 
на популяризацию ра-
ционального использо-
вания энергоресурсов в 
быту. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная город-

ская библиотека. Начало 
в 16:00.

17 августа этап Кубка 
ШК «Белая ладья» среди 
детей. Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, шахмат-
ный клуб «Белая ладья». 
Начало в 10:00.

24 августа литератур-
ный час для школьни-
ков «Эти разные герои». 
Место проведения: пос. 
Светлый, 42-А, КДК 
«Виктория», второй 
этаж, сельская библиоте-
ка. Начало в 14:00, вход 
свободный.

24 августа всероссий-

ская акция «Ночь кино 
- 2019». Место проведе-
ния: пос. Светлый, 42-
А, зрительный зал КДК 
«Виктория». Начало в 
20:00, вход свободный.

До 26 августа учебно-
тренировочные сборы 
по ОФП клуба «Аркос» 
(каратэ). Место прове-
дения: г. Асбест, ДОЛ 
«Заря».

До 28 августа учебно-
тренировочные сборы по 
ОФП (вольная борьба). 
Место проведения: г. Ас-
бест, ДОЛ «Заря».

До 28 августа учебно-
тренировочные сборы 

по ОФП (вольная борь-
ба). Место проведения: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
60, зал борьбы. Начало в 
11:00 и в 17:00.

До 31 августа «Разре-
ши себе читать!» – акция 
«Длинный четверг», во 
время которой каждый 
четверг библиотека ра-
ботает с 11:00 до 20:00. 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская 
библиотека.

До 31 августа вы-
ставка картин учащих-
ся детской школы ис-
кусств Большого Истока 
«Секреты малахитовой 
шкатулки». Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, центральная 
городская библиотека, 
читальный зал.

До 31 августа вы-
ставка книг «Календарь 
знаменательных дат», 
посвященная юбилеям 
И.В. Гёте, М.М. Зощен-
ко, А.Н. Радищева, А.П. 
Платонова. Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, центральная 
городская библиотека, 
взрослый абонемент.

До 31 августа вы-
ставка книг «Календарь 
знаменательных дат», 
посвященная юбилеям 
В.Ф. Одоевского, С.Г. 
Козлова, В.В. Голявки-
на, А.Г. Алексина. Место 
проведения: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, цен-
тральная городская би-
блиотека, детский або-
немент.

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 краеведческий му-
зей.

В авгу-
сте в ара-
м и л ь с к ом 
к и н о з а л е 
« П а н о р а -
ма» можно 
посмотреть 
г л а в н ы й 
блокбастер 
лета в фор-
мате 3D.

П р е в о с -
ходный спец-
агент, боец и 
стрелок Люк 
Хоббс вы-
нужден объ-
единиться со 
своим старым 
врагом, опас-
нейшим пре-
с т у п н и к о м 
Д е к к а р д о м 
Шоу, чтобы 
п р от и во с то -
ять общему 
п р от и в н и ку. 
В ролях: Эйса 
Г о н с а л е с , 
Дуэйн Джон-

сон, Ванесса 
Кирби, Идрис 
Эльба, Джей-
сон Стэйтем. 

Весь год 
смотрим от-
личное кино в 
«Панораме»!

Хоббс и Шоу
КИнОаФИШа

анОнсы

Число Вре-
мя

Какая служба Кому день 

13 августа
вторник 16:00

Славословная служба.
Вынос Креста и освящение меда и воды.

Исповедь.
Происхождение (изнесение) Честных 

Древ Животворящего Креста Господня. 
МЕДОВЫЙ СПАС14 августа

среда 09:00 Литургия. 

15 августа
четверг

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

Блж. Василия, Московского, Христа ради 
юродивого, чудотворца.

16:00 Славословная служба. Исповедь. Прп. Антония, Римлянина, Новгородско-
го, чудотворца.16 августа 

пятница
09:00 Литургия. Молебен. Лития
16:00 Шестиричная служба. Исповедь Семи отроков, иже во Ефесе.17 августа

суббота
9:00 Литургия.   Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь. Неделя 9-я по Пятидесятнице. 

Предпразднство Преображения Господ-
ня18 августа

воскресенье

09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.
16:00 Всенощное бдение с литией. Преображение Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа.


