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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Ноябрь

АНОНСЫ
9 ноября. Юбилей-

ный концерт «Дворца 
культуры г. Арамиль» 
— «45 звездных лет». 
16.00. Место: «Дво-
рец культуры город 
Арамиль», ул. Рабо-
чая, д. 120-А, зритель-
ный зал. Вход свобод-
ный.

16 ноября. Мастер-
ская «Подарок маме». 
Место проведения: 
клуб «Надежда», п. 
Арамиль, ул. Сверд-
лова 8, зрительный 
зал.  Начало: 13.00. 
(Вход свободный).

До 16 ноября — Ин-
формационно-просве-
тительская выставка 
«Вредные привычки». 
Место проведения: 
клуб «Надежда», п. 
Арамиль, ул. Свердло-
ва 8, фойе. Вход сво-
бодный. 

17 ноября. Игро-
вая программа «День 
рождение Деда Моро-
за». 4+. Мастер-класс 
«Волшебный вале-
нок». 11.00 и 15.00. 
Место проведения: 
«Дворец культуры 

город Арамиль», ул. 
Рабочая, д. 120-А, ма-
лый зал. Стоимость: 
250 рублей.

С 17 ноября — Ин-
формационно-просве-
тительская выставка 
«Безопасные дороги». 
Место проведения: 
клуб «Надежда», п. 
Арамиль, ул. Сверд-
лова 8, фойе. Вход 
свободный. 

24 ноября. Кон-
курсно-развлекатель-
ная программа «Су-
пер-Бабушка 2019», 
посвященная Дню 
Матери. Начало: 
14.00. Место: «Дво-
рец культуры город 
Арамиль», ул. Рабо-
чая, д. 120-А, зритель-
ный зал. Вход свобод-
ный.

24 ноября. Концер-
тно-игровой праздник 
«Дочки - матери»

Место проведения: 
Место проведения: 
клуб «Надежда», п. 
Арамиль, ул. Сверд-
лова 8, зрительный 
зал. Начало: 14.00. 
Вход свободный.

«Мы едины!» - под та-
ким лозунгом проходит 
самый молодой государ-
ственный праздник Рос-
сии - День народного 
единства, который ара-
мильские пенсионеры 
стали отмечать заранее, 
а именно посетили Фе-
стиваль культуры и ис-
кусства народов России в 
Уральском Федеральном 
округе, который проходил 
в Театре Эстрады — на-
стоящий праздник реме-
сел и промыслов народов 
Урала. Чего здесь только 
не было — уникальней-
шие работы, неповтори-
мые уральские сувениры:  
таволожская керамика, 
изделия из кости и та-
гильские подносы, мини-
атюрные берестяные шка-
тулки, тюменские ковры, 
ювелирные украшения из 
уральских камней, а так-
же подарки из шерсти, 
текстиля и лозы. Пораз-
или нас украшения и обе-
реги из бивня мамонта.

На втором этаже театра 
работали мастер-классы, 

где каждый желающий мог 
заняться резьбой по дереву 
и кости, росписью и ткаче-
ством, гончарным делом и 
другими традиционными 
уральскими ремеслами под 
руководством лучших ма-
стеров Свердловской обла-
сти. Вся эта красота сопро-
вождалась выступлением  
фольклорного  коллектива. 
Их зажигательные песни и 
пляски не оставили никого 
равнодушными.  Мы тоже 
с удовольствием подхвати-
ли знакомые песни, а ноги 
сами просились в пляс. 

Самое приятное, что нам 
вручили праздничные яр-
кие атласные шарфики с 
эмблемой праздника. Мы 
их тут же надели и весь ве-
чер в щеголяли в них. Затем 
всех пригласили в большой 
зал, где заместитель гу-
бернатора Свердловской 
области Павел Креков по-
здравил всех с Днем народ-
ного единства. В своем вы-
ступлении он отметил, что 
на  празднике очень много 
молодых мастеров, радует 
то , что они интересуются и 

изучают народные промыс-
лы и представляют такое 
разнообразие. 

Затем мы посмотрели 
музыкальный спектакль 
«От героев былых времен». 
Этот спектакль посвящен 
75-летию Великой Победы. 
В песнях и танцах артисты 
показали все тяготы войны 
и радость Победы. 

Праздник был очень 
яркий красочный. А  4 
ноября, в День народно-
го единства, арамильские 
пенсионеры по традиции 
собрались у Памятника 
павшим героям, чтобы 
возложить цветы и отдать 
дань уважения и памяти 
погибшим за наше светлое 
будущее. Прискорбно, что 
и площадь у памятника и 
сам памятник были зава-
лены снегом и прежде, чем 

возложить цветы, пенсио-
неры размели снег, стрях-
нули его с плит и с поста-
мента. Затем наступила 
минута молчания, каждый 
вспомнил своих героев, 
тихо помолился образу Ка-
занской Божией Матери и 
возложил цветы.

 Перевышина Н.П

Мы едины! ТРАДИЦИИ

Арамильские пенсионеры приняли участие в тор-
жественных мероприятиях, посвященных Дню на-
родного единства. 

Число Время Какая служба Кому день 
3 ноября

воскресение 16:00 Всенощное бдение.
Исповедь.

Казанской иконы Божией Матери4 ноября
понедельник 09:00 Литургия. Молебен, лития.

5 ноября
вторник

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

Апостола Иакова, брата Господня по 
плоти

16:00 Полиелей. Исповедь. Иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих радость»6 ноября

среда 09:00 Литургия. Молебен, лития.

7 ноября
четверг 16:00 Полиелей. Исповедь. Великомученика Димитрия Солунско-

го8 ноября
пятница

09:00 Литургия. Молебен, лития.
16:00 Славословие. Исповедь.

Мученика Нестора Солунского9 ноября 
суббота 09:00 Литургия. Панихида.

В 14:00 состоится закладка камня в основание храма Сорока мучеников Севастийских у больницы, 
которую совершит митрополит Кирилл, Екатеринбургский и Верхотурский

9 ноября
суббота 16:00 Всенощное бдение.

Исповедь.
Неделя 21-я по Пятидесятнице.

Великомученицы Параскевы  Пятницы10 ноября
воскресение

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

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ

М е р о п р и я -
тие состоялось в 
рамках социаль-
н о - а д а п т и в н о й 
программы для 
детей и подрост-
ков, оказавшихся 
в сложной жиз-

ненной ситуации.
Сергей Гордеев, 
шеф-повар боль-
шеистокской шко-
лы № 11, не только 
показал, как пра-
вильно пригото-
вить и украсить 

сладости, сделан-
ные из сухофрук-
тов, орехов и меда, 
но и с энтузиазмом 
рассказал об исто-
рии возникнове-
ния конфет. Кроме 
того, Сергей по-
делился с ребята-
ми секретом, как 
правильно подо-
брать ингредиенты 
для создания таких 
сладостей. 

Детишкам мастер-
класс понравился: 
они увлеченно уча-
ствовали в процессе 
приготовления кон-
фет, а потом с удо-
вольствием полако-
мились результатом 
своего труда.

Информация 
и фото: 

Сергей Гордеев

Сделано со вкусом и пользой
В прошедшие выходные на базе Вре-
менного приюта города Арамиль про-
шел интересный и веселый мастер-
класс по изготовлению полезных и 
вкусных конфет.


