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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Сентябрь

До 28 августа учебно-тре-
нировочные сборы по ОФП 
(вольная борьба). Место 
проведения: г. Асбест, ДОЛ 
«Заря».

До 28 августа учебно-тре-
нировочные сборы по ОФП 
(вольная борьба). Место про-
ведения: 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 вре-

мя которой каждый четверг 
библиотека работает с 11:00 
до 20:00. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская библи-
отека.

До 31 августа выставка 
картин учащихся детской 
школы искусств Большого 
Истока «Секреты малахи-
товой шкатулки». Место 
проведения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, центральная го-
родская библиотека, читаль-
ный зал.

До 31 августа выставка 
книг «Календарь знамена-
тельных дат», посвященная 
юбилеям И.В. Гёте, М.М. Зо-
щенко, А.Н. Радищева, А.П. 
Платонова. Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная городская 
библиотека, взрослый абоне-
мент.

До 31 августа выставка 
книг «Календарь знамена-
тельных дат», посвященная 
юбилеям В.Ф. Одоевского, 
С.Г. Козлова, В.В. Голявкина, 

А.Г. Алексина. Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная городская би-
блиотека, детский абонемент.

До 1 декабря выставка 
картин арамильских худож-
ников по сказам П.П. Бажова 
«Люблю тебя, мой край Род-
ной»; выставка, посвящен-
ная 140-летию П.П. Бажова 
«Дары Хозяйки Медной 
горы». Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, городской краеведче-
ский музей.

В кинозале 
«Панорама» 
с т а р т ов а л 
показ нового 
 российского 
фильма.

Начинающая 
журналистка 
Нина в погоне 
за сенсацией 
отправляется 
на необитае-
мый остров, 
где, по слухам, 
живет милли-
онер - затвор-
ник. Баркас 
со съёмочной 
группой попа-
дает в жуткий 
шторм, и она 
приходит в 
сознание уже 
на пустын-
ном берегу. К 
счастью, это 
именно тот 
остров, кото-
рый ей был ну-
жен, и девушка 
оказалась в 

надежных ру-
ках молодого и 
симпатичного 
героя своего 
репортажа. Но 
только Нина 
еще не подо-
зревает, что 
на самом деле 
это ее коллега, 

местный жур-
налист, кото-
рому просто 
нужна была 
горячая тема, 
и он её вы-
думал. А ещё 
парень ничего 
не смыслит в 
выживании ..

Весь год смотрим отличное кино в «Панораме»!

Трудности 
выживания

КиНоАФиША

Число Время Какая служба Кому день 

4 сентября
среда

10:00 Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы «Неупивае-
мая чаша» о страждущих недугом пьянства и о их ближних. Сщмч. Афанасия еп.

16:00 Славословная  служба.  Исповедь Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы.5 сентября

четверг
09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Сщмч. Евтихия, ученика ап. 

Иоанна Богослова.6 сентября
пятница

09:00 Литургия.
16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Ап. от 70-ти Тита, еп. Крит-

ского7 сентября
суббота

9:00 Литургия.  Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь. Неделя 13-я по Пятиде-

сятнице. 
Сретение Владимирской 
иконы Пресвятой Бого-

родицы.

8 сентября
воскресе-

нье

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

АНоНСы


