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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Август

24 августа литера-
турный час для школь-
ников «Эти разные 
герои». Место прове-
дения: пос. Светлый, 
42-А, КДК «Викто-
рия», второй этаж, 
сельская библиотека. 
Начало в 14:00, вход 
свободный.

24 августа всерос-
сийская акция «Ночь 
кино - 2019». Место 
проведения: пос. Свет-
лый, 42-А, зрительный 

зал КДК «Виктория». 
Начало в 20:00, вход 
свободный.

До 26 августа учеб-
н о - т р е н и р о в о ч н ы е 
сборы по ОФП клуба 
«Аркос» (каратэ). Ме-
сто проведения: г. Ас-
бест, ДОЛ «Заря».

До 28 августа учеб-
н о - т р е н и р о в о ч н ы е 
сборы по ОФП (воль-
ная борьба). Место 
проведения: г. Асбест, 

ДОЛ «Заря».
До 28 августа учеб-

н о - т р е н и р о в о ч н ы е 
сборы по ОФП (воль-
ная борьба). Место 
проведения: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 60, зал 
борьбы. Начало в 11:00 
и в 17:00.

До 31 августа «Раз-
реши себе читать!» 
– акция «Длинный 
четверг», во время ко-
торой каждый четверг 

библиотека работает с 
11:00 до 20:00. Место 
проведения: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская 
библиотека.

До 31 августа вы-
ставка картин уча-
щихся детской школы 
искусств Большого 
Истока «Секреты ма-
лахитовой шкатулки». 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная го-
родская библиотека, 
читальный зал.

До 31 августа вы-
ставка книг «Кален-
дарь знаменательных 
дат», посвященная 
юбилеям И.В. Гёте, 
М.М. Зощенко, А.Н. 
Радищева, А.П. Пла-
тонова. Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, централь-
ная городская библио-
тека, взрослый абоне-
мент.

До 31 августа вы-
ставка книг «Кален-
дарь знаменательных 
дат», посвященная 
юбилеям В.Ф. Одоев-
ского, С.Г. Козлова, 
В.В. Голявкина, А.Г. 
Алексина. Место про-
ведения: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, цен-
тральная городская 
библиотека, детский 
абонемент.

До 1 декабря вы-
ставка картин ара-
мильских художников 
по сказам П.П. Бажова 
«Люблю тебя, мой край 
Родной»; выставка, по-
священная 140-летию 
П.П. Бажова «Дары Хо-
зяйки Медной горы». 
Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, городской 
краеведческий музей.

22 августа 
в кинозале 
«Панорама» 
с о с то и т с я 
новая пре-
мьера.

Молодая де-
вушка Эбигейл 
живет в городе, 
границы кото-
рого закрыты 
из-за эпидемии 
загадочной бо-
лезни. Ее отца 
забрали, как 
зараженного, 
когда она была 
ребенком. Но 
однажды в ней 
пробуждаются 
необыкновен-
ные способно-
сти, и она узна-
ет, что ее город 
на самом деле 
полон магии, а 
эпидемия – об-
ман и прикры-
тие для властей, 
чтобы забирать 
людей с маги-
ческим даром. 

Эбби понимает, 
что ее отец мо-
жет быть жив. 
Чтобы разы-
скать его, она 
идет напере-
кор властям, 
и инспекторы 
Отдела Без-
опасности на-
чинают за ней 
охоту. Девуш-

ку укрывают у 
себя повстан-
цы – подполь-
ное движение 
борцов за ос-
в о б ож д е н и е 
города. Но ее 
собственная 
цель – разы-
скать отца, 
которого она 
очень любит.

Весь год смотрим отличное кино в «Панораме»!

Эбигейл
киноАФиША

Анонсы

Число Время Какая служба Кому день 

27 августа
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-

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

Прп. Феодосия Печерского.

16:00 Всенощное бдение с литией. Исповедь. Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присноде-

вы Марии28 августа
среда

09:00 Литургия. 

16:00 Славословная служба. Исповедь. Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворного 
Образа Господа Иисуса Христа

ОРЕХОВЫЙ СПАС

29 августа
четверг 09:00 Литургия. Молебен. Лития

30 августа 
пятница 16:00

ЧИН ПОГРЕБЕНИЯ ПЛАЩАНИЦЫ.  Исповедь
Иконы Божией Матери «Всеца-

рица»
31 августа

суббота
9:00 Литургия.  Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Мч. Андрея Стратилата и с ним 

2593-х мучеников.
1 сентября
воскресе-

нье

09:00 Литургия. Молебен на начало учебного года
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.


