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В кинозале 
« П а н о р а -
ма» новая 
п р е м ь е р а 
отличного 
мультфиль-
ма, посмо-
треть кото-
рый можно 
в формате 
3D. 

Наследник 
м и л л и о н н о -
го состояния 
и кучки не-
благодарных 
родственни-
ков, его  пси-
я т е л ь с т в о 
Принц вышел 
из зоны ком-
форта и ока-
зался на ули-
це. Теперь он 
мечтает вер-
нуться домой. 

Для этого ему 
нужно найти 
новых друзей, 
избавиться от 
н а з о й л и в ы х 
белок и сбро-

сить с хво-
ста матеро-
го охотника. 
Королевские 
каникулы на-
чинаются.
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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Сентябрь

14 сентября II 
фестиваль творче-
ства «Стирая гра-
ницы». Место про-
ведения: Дворец 
культуры г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 
120-А, фойе, ма-
лый зал. Начало в 
14:00, организаци-
онный взнос 150 
рублей. Дополни-
тельная информа-
ция по телефону 8 
(343) 385-34-28.

14 сентября ли-
тературный суб-
ботник «Мир Ан-
дрея Платонова» к 
120-летию со дня 
рождения русско-
го писателя. Место 

проведения: пос. 
Светлый, 42-А, 
КДК «Виктория», 
второй этаж, сель-
ская библиотека. 
Начало в 16:00, 
вход свободный.

До 15 сентя-
бря презентация 
о лекарственных 
растениях Урала 
«Кладовая здоро-
вья», выставка-
конкурс «Празд-
ник урожая». 
Место проведения: 
пос. Светлый, 42-
А, КДК «Викто-
рия», фойе.

До 15 сентября 
выставка-информа-

ция «Долгая дорога 
к Победе»; выстав-
ка-обзор «Терро-
ризм –зло против 
человечества». Ме-
сто проведения: п. 
Арамиль, ул. Сверд-
лова, 8-б, сельская 
библиотека.

15 сентября Все-
российский день 
ходьбы-2019. Место 
проведения: г. Ара-
миль, ул. Садовая, 
21, тропа здоровья. 
Начало в 10:00.

15 сентября 
м а с т е р - к л а с с 
«Формула руко-
делия», предвари-
тельная запись по 

тел. 8-906-812-56-
06 (Вера Кузнецо-
ва). Место прове-
дения: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, 
центральная го-
родская библиоте-
ка, читальный зал. 
Начало в 10:00.

15 и 29 сентя-
бря Кубок, чемпи-
онат, ветеранский 
турнир по клас-
сическим шахма-
там, долгосроч-
ный чемпионат по 
шашкам сезона 
2019-2020 гг. Ме-
сто проведения: 
Дворец культуры 
г. Арамиль, ул. Ра-
бочая, 120-А, шах-
матный клуб «Бе-
лая ладья». Начало 
в 14:00.

19 сентября «С 
Днем рождения, 
Смайлик!» — ри-
суют малыши. Ме-
сто проведения: 
пос. Светлый, 42-
А, КДК «Викто-
рия», второй этаж, 
сельская библиоте-
ка. Начало в 15:00, 
вход свободный.

19 сентября 
литературная го-
стиная «Поэти-
ческий урожай». 
Место проведе-
ния: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, 
центральная го-
родская библиоте-
ка, читальный зал. 
Начало в 15:00, 
вход свободный.

До 22 сентя-
бря выставка книг 
«Календарь зна-
менательных дат», 
посвященная юби-
леям У.У. Коллин-
за, К.Д. Воробьёва, 
А.И. Цветаевой, 

Н.А. Островского. 
Место проведе-
ния: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, 
центральная го-
родская библиоте-
ка, взрослый або-
немент.

До 30 сентя-
бря выставка книг 
«Отважный роман-
тик», посвященная 
юбилею Д.Ф. Ку-
пера. Место про-
ведения: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 
2-г, центральная 
городская библио-
тека, детский або-
немент.

До 30 сентя-
бря выставка книг 
«Рецепты народов 
Урала»; выставка 
книг «Ветры Ку-
ликова поля», по-
священная Дню 
воинской славы 
России; выставка 
книг «Терроризм 
– угроза современ-
ного мира», посвя-
щенная дню борь-
бы с терроризмом. 
Место проведения: 
г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, цен-
тральная город-
ская библиотека, 
читальный зал.

До 1 декабря вы-
ставка картин ара-
мильских худож-
ников по сказам 
П.П. Бажова «Лю-
блю тебя, мой край 
Родной»; выстав-
ка, посвященная 
140-летию П.П. 
Бажова «Дары 
Хозяйки Медной 
горы». Место про-
ведения: ул. Рабо-
чая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, город-
ской краеведче-
ский музей.

Весь год смотрим отличное кино в «Панораме»!

Королевские 
каникулы

КиНоаФиШа
аНоНСЫ

Число Время Какая служба Кому день 
15 сентября
воскресенье 16:00 Славословная  служба. Исповедь 

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийско-
го.16 сентября

понедельник 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

18 сентября
среда 10:00

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

Прор. Захариии прав. Елисаветы, 
родителей Иоанна Предтечи.

16:00 Славословная  служба. Исповедь 
Воспоминание чуда Архистратига 

Михаила, бывшего в Хонех.19 сентября
четверг 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

20 сентября
пятница 16:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ С ЛИТИЕЙ. Ис-

поведь.
Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей  Богородицы и Приснодевы 

Марии.21 сентября
суббота

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

Неделя 14-я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. Праведных 

Богоотец Иоакима и   Анны.22 сентября
воскресенье

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


